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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование и 

рациональное использование прибыли предприятия (на примере ООО «Гарс»)» 

содержит 74 страниц текстового документа, 2 приложения, 43 использованных 

источника, 19 таблиц, 10 рисунков, 2 формулы.   

ПРИБЫЛЬ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ  

Объектом исследования является ООО «Гарс». 

Целью выполнения работы является разработка рекомендаций по 

рациональному использованию прибыли.  

Цель работы предполагает выполнение следующих задач: 

− изучить теоретические основы формирования и использования 

прибыли; 

− проанализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Гарс»;  

− проанализировать формирование и использование прибыли 

предприятия ООО «Гарс»; 

− выработка путей повышения и рационального использования прибыли. 

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо: 

− открытие филиала в г. Абакане с использованием лизинга; 

− увеличить товарооборот по алкоголю в розничных сетях; 

− назначить ответственных за своевременное погашение дебиторской 

задолженности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях прибыль представляет собой основу 

экономического развития общества, является важнейшим показателем 

эффективной работы предприятия и источником его жизнедеятельности. За 

счет прибыли осуществляется расширение воспроизводства, удовлетворение 

социальных и материальных потребностей организации. Помимо этого, 

выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками и другими 

организациями.  

В связи с ростом конкуренции, хозяйственной самостоятельности 

предпринимателей усиливается роль прибыли. Прибыльная работа является 

обязательным условием для предприятий всех отраслей экономики страны, в 

том числе и торговой деятельности. Поэтому, вопросы формирования и 

использования прибыли, поиск резервов наращивания прибыли, в этих 

условиях приобретают исключительно важное значение. 

Тема выпускной работы достаточна актуальна на сегодняшний день. Для 

многих предприятий и фирм различных отраслей и сфер деятельности вопросы: 

где, когда и как использовать финансовые ресурсы для эффективного развития 

производства и получения максимума прибыли приобрели исключительную 

актуальность. В связи с этим повышается значение анализа прибыли. 

Объектом исследования является ООО «Гарс». 

Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методических и прикладных вопросов формирования и использования прибыли 

предприятия.  

Целью выполнения работы является разработка рекомендаций по 

рациональному использованию прибыли.  

Цель работы предполагает выполнение следующих задач: 

− изучить теоретические основы формирования и использования 

прибыли; 
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− проанализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Гарс»;  

− проанализировать формирование и использование прибыли 

предприятия ООО «Гарс»; 

− выработка путей повышения и рационального использования прибыли. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.          

Исходными данными для работы стали: законодательные акты РФ, 

специальная литература, периодическая экономическая печать и 

информационные ресурсы сети Интернет, данные финансовой отчетности 

исследуемого предприятия и его внутренние нормативные документы.  
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1 Теоретические основы формирования и использования прибыли   

1.1 Экономическая сущность и функции прибыли 

В условиях неопределенности и риска прибыль выступает одним из 

основных и значимых результирующих показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта, поэтому вопрос ее определения занимает 

основополагающее значение. 

Прибыль предполагает собой весьма сложную экономическую категорию, 

по этой причине существует множество различных ее определений, 

интерпретаций, представлений. Представителями экономической мысли в 

течение многих лет с помощью исследований было выдвинуто множество 

теоретических аспектов понимания и формирования прибыли.  

Как модифицированную, затемняющую свою сущность прибавочную 

стоимость определял ее К. Маркс, полагая ее источником эксплуатацию, 

неоплаченный прибавочный труд наемных рабочих. По мнению ученого, 

прибыль выступает внешней формой проявления сущности буржуазного 

экономического строя, буржуазных производственных отношений. 

Соответственно, в основе марксистской трактовки прибыли лежит 

эксплуатация. По мнению А. Смита и Д. Рикардо, все что не есть заработная 

плата, является прибылью, возникающей за счет эксплуатации трудящихся 

классов1. 

В общепринятом смысле прибыль характеризуется как сумма, которую 

можно потратить за определенное время, сохранив при этом уровень 

богатства2. Британский ученый Дж. Р. Хикс поясняет такое определение, 

рассматривая прибыль в экономике как превышение доходов от продажи 

                                                           
1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: учебное пособие / М. Блауг. – Москва : Дело, 2010. − 46 с. 
2 Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета : курс лекций / Я. В. Соколов. – Москва : Финансы и 

статистика, 2012. – 43 с. 
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товаров и услуг над затратами на их производство и продажу. Именно это 

определение берут за основу современные экономисты3.      

Прибыль объективно необходима предприятиям для развития их 

хозяйства: расширения материально–технической базы, увеличения 

собственных оборотных средств, создания фондов, необходимых для 

социальных нужд коллектива. Размер получаемой прибыли определяет 

конкурентоспособность предприятия, степень его оперативно – хозяйственной 

самостоятельности. 

Отсюда следует, что прибыль – это экономическая категория, которая 

отражает доход, созданный в сфере хозяйственной деятельности. Она является 

результатом соединения разных факторов производства: труда, капитала, 

природных ресурсов, предпринимательской способности. В комплексе они 

приносят тот финансовый эффект, который именуется прибылью (рисунок 1)4.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

Рисунок 1 − Экономическое содержание прибыли 

 

                                                           
3 Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. – 98 с. 
4 Попов, В. М. Экономика фирмы : учебник / В. М. Попов, И. М. Кузнецова, М. И. Лакшин. – Ростов н/Д : Изд-

во ЮФУ, 2011. – 308 с. 

 

Факторы производства 

Труд Земля Капитал 
Предпринима- 

тельские 

способности 

Хозяйственная деятельность 

Прибыль 
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При условии современных товарно-денежных отношений чистый 

получаемый доход от деятельности предприятия принимает форму прибыли5. 

Организации в рыночных условиях являются вполне обособленными 

товаропроизводителями. Первоначально они устанавливают цену, затем по 

данной цене реализуют продукцию потребителю, дальнейшим этапом является 

получение денежной выручки, но это не гарантирует, что будет выявлена 

прибыль. Чтобы определить финансовый результат потребуется затраты на 

производство и реализацию, которые представляют собой себестоимость 

продукции, соотнести с выручкой. В ситуациях, при которых выручка больше 

себестоимости, финансовый результат доказывает получение прибыли.  

Для предпринимателя, который заинтересован в успехе своей 

деятельности, важной целью ставится прибыль, но не существует гарантий ее 

получения. Если по истечению отчетного периода выручка вышла равной 

себестоимости, это свидетельствует о том, что компенсировались только 

расходы на производство и реализацию товаров. В таком случае отсутствие 

прибыли характеризуется как отсутствие источника производственного и 

социального развития, а также научно-технического прогресса. Если у 

организации статьи затрат превышают выручку, то финансовым результатом 

являются убытки, что приводит к нежелательному сложному финансовому 

положению, не исключающим фактом становится и банкротство6.  

Исследуя аспекты, которые связаны с прибылью, можно судить, что 

прибыль, которая отражается в бухгалтерском учете, не дает реального 

представления об итогах хозяйственной деятельности. Это приводит к тому, 

что необходимо разграничивать понятия бухгалтерской и экономической 

прибыли. Бухгалтерская прибыль– это результат реализации товаров и услуг, а 

экономическая – результат «работы» капитала7 (рисунок 2). 

                                                           
5 Большой экономический словарь. – Москва : Институт новой экономики, 2013. – 563 с.  

6 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие / Л. Е. Басовский. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 260 c. 
7 Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета : курс лекций / Я. В. Соколов. – Москва : Финансы и 

статистика, 2012. – 43 с. 
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Рисунок 2 − Разделение бухгалтерской и экономической прибыли 

 

В рамках экономической интерпретации А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин 

утверждают, что «финансовый результат деятельности организации выражается 

в изменении величины ее собственного капитала отчетного периода» 8.  

Бухгалтерское определение прибыли находит отражение в первую 

очередь в российском законодательстве – Налоговом кодексе РФ. Там прибыль 

характеризуется как разница между полученными доходами и произведенными 

расходами9. 

Среди ученых-экономистов также встречаются схожие определения 

прибыли. Так, О. И. Волков характеризует прибыль как конечный финансовый 

результат предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов – 

разницу между ценой продукции и ее себестоимостью10. 

                                                           
8 Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций : учебное пособие / 

А. Д. Шеремет.  – Москва : Инфра-М, 2013. − 208 с. 

9 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Ч. 2. 
10 Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия : курс лекций / О. И. Волков, В. К. Скляренко. – 

Москва : Инфра-М, 2011. 

Результат реализации товаров и 

услуг 
Результат работы капитала 

Бухгалтерская прибыль Экономическая прибыль 

Исчисление налогов 

Защиты кредиторов 

Выбор инвестиционной политики 
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Соответственно, под общим понятием «прибыль» понимаются самые 

различные ее виды, что обусловило необходимость определенной 

систематизации 11, представленной в таблице 1: 

 

Таблица 1 − Обобщенная классификация прибыли по функциональному 

назначению  

Классификационный 

признак 

Вид прибыли Примечание 

По законодательству 

РФ 

Валовая прибыль Форма 2 "Отчет о финансовых результатах" 

Прибыль от продаж 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая прибыль 

Налогооблагаемая 

прибыль 

Налоговый кодекс РФ 

По источникам 

формиования 

Прибыль от продаж Основной вид прибыли, непосредственно 

связанный со спецификой вида экономической 

деятельности организации. Включает доходы 

от продажи: товаров (работ, услуг), ценных 

бумаг, финансовых инструментов срочных 

сделок, не обращающихся на организованном 

рынке, основных средств, имущества и 

имущественных прав 

Прибыль от 

реализации 

имущества 

Доход от продажи основных средств и 

нематериальных активов, запасов сырья и 

материалов, уменьшенный на сумму затрат, 

понесенных организацией  

 

 

 

 

                                                           
11 Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023) 
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Продолжение таблицы 1 

Классификационный 

признак 

Вид прибыли Примечание 

  Прибыль от 

внереализационных 

операций 

Формируется за счет паевого участия 

организации в совместной деятельности с 

другими организациями; доходов от 

владения акциями и олигациями и 

другими ценными бумагами; доходов по 

депозитным вкладам 

По видам 

деятельности Прибыль от обычных 

видов деятельности 

Разница между объемом реализации 

продукции и затратами на производство и 

сбыт 

Прибыль от 

операционной 

деятельности 

Результат производственно-сбытовой, 

основной деятельности орагнизации 

Прибыль от 

инвестиционной 

деятельности 

Частично отражается в виде доходов от 

участия в совместной деятельности, 

владения ценными бумагами и 

депозитными вкладами; частично - в 

прибыли от реализации имущества. 

Результаты инвестиций отражаются на 

операционной прибыли, когда инвестиции 

превращаются в реальные активы при 

расширении,обновлении и модернизации 

производства 

Прибыль от 

финансовой 

деятельности 

Косвенный эффект от привлечения 

капитала из внешних источников на 

условиях более выгодных, чем 

среднерыночные 

По составу 

включаемых 

элементов 

Маржинальная 

прибыль 

Разница между выручкой-нетто и 

прямыми производственными расходами 

по реализованной продукции 
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Окончание таблицы 1  

Классификационный 

признак 

Вид прибыли Примечание 

  Прибыль от продаж Разница между выручкой от продажи и 

себестоимостью проданных товаров (работ, 

услуг), включающая коммерческие и 

управленческие расходы 

  Прибыль до 

налогообложения 

Общий финансовый результат организации. 

Представляет собой сумму финансового 

результата от обычной деятельности и 

прочих доходов и расходов  

  Чистая прибыль Остается после уплаты налога на прибыль в 

бюджет, выплаты дивидендов акционерам 

и отвлечения средств за счет прибыли на 

другие цели. Используется на накопление 

имущества имущества оганизации, 

представляя собой конечный финансовый 

результат деятельности 

Нераспределенная 

прибыль 

Прибыль, остающаяся в распоряжении 

организации после уплаты налогов, 

относимых на чистую прибыль, и 

подлежащая распределению 

 

Проявление сущности прибыли как экономической категории 

наблюдается в ее функциях.   Большинство экономистов выделяют оценочную, 

фискальную и контрольную функции: 

1) оценочная функция заключается в том, что прибыль выступает 

показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства 

и оценивающим хозяйственную деятельность организации12; 

                                                           
12 Магомедов, М. Д. Экономика организации (предприятия): учебник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Колчина, Н. В. 

Финансовый менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики 

и управления – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 493 с. 
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2) фискальная функция состоит в том, что прибыль рассматривается как 

источник формирования бюджетных ресурсов и внебюджетных фондов13; 

3) контрольная функция – прибыль является важным показателем, 

характеризующим финансовый результат деятельности организации14. 

Отдельные авторы предлагают собственные подходы к выявлению 

функций (указанных в таблице 2), которые также соответствуют целям 

эффективного формирования и использования прибыли в современных 

условиях развития, но при этом не подвергают сомнению содержание уже 

указанных выше функций15: 

 

Таблица 2 − Функции прибыли хозяйствующего субъекта  

Название функции Суть функции 

1.Компенсационно-

гарантийная 

Создание из прибыли различных фондов и резервов на покрытие 

убытков прежде всего направлено на обеспечение устойчивого 

функционирования организации 

2. Развивающая  Направление прибыли на расширение, модернизацию 

производства, финансирование инновационных проектов, 

обеспечивается защита интересов собственников, менеджмента и 

наемных рабочих 

3.Капиталообразующая В современных условиях прибыль выступает основным 

источником собственного капитала 

хозяйствующих субъектов 

4. Инновационная Величина прибыли определяет возможности развития 

инновационной деятельности в организации 

5. Имиджевая Прибыль служит критерием оценки бизнеса как объекта купли-

продажи на рынке 

 

                                                           
13 Попов, В. М. Экономика фирмы: учебник / В. М. Попов, И. М. Кузнецова, М. И. Лакшин. – Ростов н/Д: Изд-

во ЮФУ, 2010. – 308 с. 
14 Бланк, И. А. Управление прибылью : учебное пособие / И. А. Бланк. – Калининград : Ника-Центр, 2011. – 768 

с. 
15 Садовская, Т. А. Экономическая сущность, виды и функции прибыли / В. В. Мануйленко, Т. А. Садовская // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. – № 33 (123), 2012. – 9-31 с. 
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Продолжение таблицы 2 

Название функции Суть функции 

6. Распределительная Целесообразно выделить макро- и микроуровень 

распределительной функции. В первом случает из прибыли 

платятся налоги государству, во втором распределительные 

процессы идут на уровне хозяйствующего субъекта. 

7. Оценочная Получение высокого уровня прибыли является очевидным 

побудительным мотивом предпринимательской деятельности 

8. Инвестиционная Прибыль используется в качестве основного целевого ориентира и 

критерия успешности работы любой организации 

 

Существует множество определений и видов прибыли, которые 

формируют научный подход к решению вопросов повышения эффективности 

производства, усиления материальной заинтересованности и ответственности 

трудовых коллективов за достижение высоких конечных результатов при 

наименьших затратах. Чтобы управлять прибылью необходимо раскрыть 

механизм ее формирования, определить влияние и долю каждого фактора ее 

роста или снижения16. 

 

1.2 Порядок формирования прибыли и ее составные элементы 

 

Формирование прибыли регламентируется следующими нормативными 

документами:  

− положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99;  

− положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/9917;  

− налоговый кодекс Российской Федерации и др.  

                                                           
16Афитов, Э. А. Планирование на предприятии : учебное пособие / Э. А. Афитов. – Москва : Вышэйшая шк., 

2012. – 302 c. 
17 Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 N 1790) 
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С учетом последовательности торгово-хозяйственной деятельности, 

особенностей формирования доходов и затрат процесс образования прибыли 

торгового предприятия представлен следующим образом 18 на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 − Порядок формирования финансового результата 

 

По статье «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» 

отражаются выручка от продажи товаров, продукции; поступления, связанные с 

выполнением работ и оказанием услуг; поступления, связанные с 

осуществлением хозяйственных операций, с учетом договоров по продаже 

                                                           
18 Мазурова, И. И. Анализ эффективности деятельности предприятия : учебное пособие / И. И. Мазурова. – СПб 

: Издательство СПбГУЭФ, 2011. – 87 с. 
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товаров, продукции, выполнению работ, услуг с учетом скидок, суммовых 

разниц. 

По статье «Себестоимость проданных товаров продукции, работ, услуг» 

отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, услуг в доле, 

относящейся к проданным в отчетном периоде товарам, работам и услугам.  

Валовая прибыль рассчитывается как разность между выручкой от 

продажи продукции и себестоимостью продукции. Валовая прибыль служит 

для покрытия коммерческих и управленческих расходов. Она больше этих 

расходов на величину прибыли от продаж.  

По статье «Коммерческие расходы» отражаются затраты, связанные со 

сбытом продукции (для производственных предприятий), и складываются 

издержки обращения (для торговых предприятий). Эта строка выделяется 

отдельно, а указанные затраты вычитаются из себестоимости в случае 

признания организацией коммерческих расходов в качестве расходов по 

обычным видам деятельности. Это закрепляется приказом по учетной политике 

на предприятии, если нет такого принятия, то коммерческие расходы 

отражаются в составе себестоимости проданных товаров. Для торговли в 

коммерческих расходах всегда показываются издержки обращения (все затраты 

на торговлю, кроме стоимости товара).  

В случае признания организацией управленческих расходов полностью, в 

себестоимость проданных товаров в качестве расходов по обычным видам 

деятельности, включаются затраты на производство без учета 

общепроизводственных расходов (и общехозяйственных). 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы отражаются по статье 

управленческие расходы19. 

Прибыль (убыток) от продаж равна валовой прибыли за минусом 

коммерческих и управленческих расходов. Второй раздел «Прочие доходы и 

расходы» включает:  

                                                           
19 Баканов, М. И. Теория экономического анализа : учебное пособие / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – Москва : 

Финансы и статистика, 2011. – 420 с. 
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− проценты к получению;  

− проценты к уплате;  

− доходы от участия в других организациях;  

− прочие доходы;  

− прочие расходы.  

Проценты к получению - отражаются суммы причитающихся в 

соответствии с договорами, к получению дивидендов по облигациям, 

депозитам. 

Проценты к уплате - отражаются суммы подлежащих в соответствии с 

договорами, к уплате процентов по облигациям, депозитам.  

Доходы от участия в других организациях - отражаются доходы, 

подлежащие получению от участия в совместной деятельности без образования 

юридического лица (по договору простого товарищества), а также доходы, 

подлежащие получению по акциям по сроку в соответствии с учредительными 

документами для организаций, имеющих финансовые вложения в ценные 

бумаги других организаций20. 

По статье «Прочие доходы» отражаются: доходы от продаж основных 

средств и иных активов; прибыль, полученную организацией в результате 

совместной деятельности (по договору простого товарищества); доходы от 

операций с имуществом; штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров по 

которым получены решения суда об их взыскании; поступления в возмещение 

причиненных организации убытков; прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по 

которым истек срок исковой давности; курсовые разницы, возникающие при 

переоценке имущества и обязательств, выраженные в иностранной валюте; 

суммы дооценки активов; излишек имущества, обнаруженный при 

инвестировании; суммы безвозмездно полученных активов, в том числе, по 

договору дарения.  

                                                           
20 Вердиева, Ю. H. Управление финансово - экономической устойчивостью предприятия в условиях 

экономического кризиса : учебное пособие / Ю. Н. Вердиева. – Москва : АСВ, 2013. − 89 c. 
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По статье «Прочие расходы» отражаются:  расходы, связанные с 

продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты); остаточная стоимость проданных основных 

средств и иных амортизируемых активов; расходы, связанные с оплатой услуг 

кредитным организациям; расходы по содержанию законсервированных 

производственных мощностей, мобилизационных мощностей; расходы, 

связанные с аккумулированием производственных заказов; расходы, связанные 

с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультаций; посреднических, 

депозитарных услуг); суммы причитающихся к уплате отдельных видов 

налогов и сборов за счет финансовых результатов (налог на имущество); суммы 

уценки производственных запасов, готовой продукции товаров; долги, 

нереальные для взыскания; убытки от списания дебиторской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности; присужденные или признанные 

организацией штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение 

договоров, а также по возмещению причиненных убытков; убытки по 

операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году; судебные расходы; 

суммы, которые нужно выплатить для возмещения, причиненных 

организацией, убытков. 

Третий раздел: «Прибыль (убыток) до налогообложения». Прибыль 

(убыток) до налогообложения рассчитывается по формуле 1: 

  

П(у)дон/о= Прибыль (убыток) от продаж + Проценты к получению – 

Проценты к уплате + Доходы от участия в других организациях + Прочие 

доходы–Прочие расходы.                                                                                         (1) 

 

В этот раздел входят:  

− отложенные налоговые активы;  

− отложенные налоговые обязательства;  

− текущий налог на прибыль;  
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− чистая прибыль (убыток) отчетного периода21.  

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью, образовавшаяся в результате применения различных правил 

определения доходов и расходов, применяемых в бухгалтерском учете и 

налоговом законодательстве, состоит из постоянных и временных разниц.  

Постоянные разницы − это доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль отчетного периода и исключаемые из расчета 

налоговой базы по налоговой политике отчетных и следующих периодов. 

Постоянная разница ведет к образованию постоянного налогового 

обязательства, под которым понимается сумма налога, которая приводит к 

увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль.  

Временные разницы – это доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль в первом отчетном периоде, а налоговую базу по 

налогу на прибыль в другом периоде. Временные разницы приводят к 

образованию отложенного налога на прибыль.  

Отложенный налог – это сумма, которая оказывает влияние на величину 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, в следующих периодах за 

отчетным периодом22.  

Временные разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые. 

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога 

на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль в 

следующем периоде за отчетным периодом. Когда возникают вычитаемые 

временные разницы, организация признает отложенные налоговые активы при 

условии существования вероятности того, что она получит прибыль в 

последующих периодах.  

                                                           
21 Батраева, Э. А. Экономика предприятия : учебное пособие / Э. А. Батраева. – Красноярск : Красноярский гос. 

торг.-экон. ин-т., 2012. – 592 с. 
22 Барнгольц, С. Б. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта : учебное 

пособие / С. Б. Барнгольц. – Москва : Академия, 2011. – 328 с. 
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Отложенные налоговые активы – это часть отложенного налога на 

прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль в 

следующем периоде.  

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на 

прибыль, подлежащую уплате в бюджет в следующем периоде. Когда 

возникают налогооблагаемые временные разницы, организация признает 

отложенные налоговые обязательства – часть отложенного налога на прибыль, 

которая должна привести к увеличению налога на прибыль в следующем 

периоде за отчетным периодом. Текущий налог на прибыль - это налог на 

прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины 

условного расхода (дохода), скорректированного на сумму постоянного 

налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства отчетного периода.  

Чистая прибыль предприятий - это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты всех налогов, акцизов и платежей в государственные 

и местные бюджеты. Чистая прибыль равна прибыли до налогообложения, 

скорректированной на отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства за минусом текущего налога на прибыль23.  

Согласно законодательству Российской Федерации, чистая прибыль, 

оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных 

платежей в бюджет, распределяется и используется самостоятельно либо в 

соответствии с положениями устава, либо по усмотрению собственников 

предприятия. Предприниматели имеют право направлять средства чистой 

прибыли на те цели, которые определили в качестве приоритетных 

стратегических целей развития предприятия. Чистая прибыль предприятия в 

                                                           
23 Киселев, М. В. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие / М. В. Киселев. – Москва : АиН, 2011. – 86 с. 

. 
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процессе ее использования в зависимости от целей расходования 

капитализируется или потребляется24.  

Таким образом, в современных рыночных условиях прибыль – это 

основной побудительный мотив совершенствования коммерческой 

деятельности организации.  

 

1.3 Пути распределения и использования прибыли  

 

Эффективное распределение денежных средств служит механизмом 

воздействия финансов на хозяйственную деятельность организации. Характер 

их воздействия зависит от того, насколько формы и методы системы 

распределения соответствуют объективным потребностям общества, уровню 

развития производства, экономическим интересам государства, компании и 

каждого отдельного сотрудника. При несоблюдении данного соответствия 

повышение эффективности реализации продукции начинает сдерживаться25.   

Существующие формы и методы распределения прибыли постоянно 

подвержены изменению и развиваются с ростом общественного 

воспроизводства. Общая прибыль предприятия − это непосредственный объект 

распределения. Происходит синтез всех многообразных результатов 

финансовой деятельности организации в общую прибыль26.  

Распределение прибыли заключается в ее направлении на формирование 

доходов государственного бюджета, а также на удовлетворение интересов 

организации в расширении своей деятельности и материальное стимулирование 

работников.  

Относительно законодательства распределение прибыли регулируется 

поступлениями средств в бюджеты разных уровней в виде налогов и других 

                                                           
24 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / Л. Е. Басовский. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 260 c.  
25 Романовский М. В. Финансы предприятия : учебное пособие / Романовский М. В. – СПб : Бизнес-Пресса, 

2013. – 258 с. 
26 Колчина, Н. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 493 с. 
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обязательных платежей. Дальнейшие направления расходов прибыли, 

остающейся в распоряжении компании, структуры статей ее использования 

предусматриваются непосредственно организацией. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим 

образом: 

– прибыль, полученная предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между 

государством и предприятием как хозяйствующим субъектом; 

– прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде 

налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены27. 

Состав и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет 

устанавливается законодательно; 

– величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объемов 

производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

– прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь 

направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и 

только в остальной части – на потребление.  

Существенное значение имеет оптимальное распределение и 

эффективное использование прибыли, так как способствует расширению и 

приумножению собственности организации, усилению материальной 

заинтересованности работников в повышении собственной эффективности и 

выполнении планов коммерческой деятельности.  Доля прибыли, которая 

передается эконмическими субъектами в бюджет для удовлетворения 

общегосударственных потребностей, определена действующим налоговым 

законодательством. 

Из полученной прибыли организации уплачивают: 
                                                           
27 Герасимов, Б. И. Организация планирования на предприятии: учебное пособие / Б. И. Герасимов, В. В. 

Жариков, В. Д. Жариков. – Москва : Форум, 2013. – 240 c. 
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− налог на имущество28, 

− налог на прибыль29, 

− и местные налоги. 

Объект налогообложения в денежном выражении – это прибыль, которая 

исчисляется исходя из суммы прибыли от реализации товаров (работ, услуг), 

иных ценностей (включая основные средства, товарно–материальные ценности, 

нематериальные активы), имущественных прав и доходов от 

внереализационных операций, за вычетом суммы расходов по этим операциям. 

Существует положение, разрабатываемое соответствующими 

экономическими службами и утверждаемое руководящим органом, которое 

определяет порядок распределения и использования прибыли организации. 

Данная информация фиксируется в уставе организации.  

Распределение прибыли осуществляется после уплаты налогов и выплаты 

дивидендов в организации. Также из этой предполагаются уплата налогов в 

местные бюджеты и взыскание экономических санкций. Процесс 

распределения прибыли сопровождается формированием фондов и резервов 

предприятия, необходимых для финансового и социального развития30.  

В современных рыночных условиях государство не подвержено 

вмешательству в процессы распределения прибыли, которая остается в 

распоряжении организации после уплаты налоговых обязательств.  

Однако, с помощью предоставления налоговых льгот происходит 

стимулирование направления прибыли на капитальные вложения и 

строительство новых сооружений, на благотворительные цели, финансирование 

мероприятий по охране окружающей среды, затрат на содержание объектов и 

учреждений социальной сферы, на проведение научно–исследовательских 

                                                           
28 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
29 Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О внесении изменений и дополнений в часть 

вторую НК РФ и некоторые другие акты законодательства РФ о налогах и сборах»// Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
30 Лупей, Н. А. Финансы торговых организаций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Н. А. Лупей – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 143 c. 
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работ и поддержание научно-технического прогресса. Законодательством 

установлен минимальный размер резервного капитала для акционерных 

обществ, а также регулируется порядок создания резерва по сомнительным 

долгам и для случаев обесценивания ценных бумаг.  

Устав организации устанавливает порядок образования фондов 

накопления, потребления и резервных фондов, которые предназначаются для 

финансирования непредвиденных затрат и с целью обеспечения финансовой 

устойчивости компании31.      

Денежные средства имеющихся фондов имеют непосредственно целевое 

назначение. Их использование происходит на основании предварительно 

составленных смет расходов, которые разрабатываются финансовой службой 

предприятия и утверждаются в установленном порядке. Когда фонды не 

создаются, в целях обеспечения планов распоряжения средств составляются 

сметы расходов на развитие производства, социальные нужды персонала, 

материальное поощрение сотрудников и благотворительные цели. 

За счет средств из фонда накопления осуществляется финансирование 

расходов, которые связаны с научно–техническим и социальным развитием 

компании. За счет средств из фонда потребления происходит единовременное 

поощрение отличившихся работников за выполнение особо важных поручений 

либо оказание единовременной помощи; строительство и капитальный ремонт 

жилых домов, детских садов; дотации на питание в столовых; на питание в 

детском саду, оздоровительном лагере для школьников; улучшение культурно–

бытового обслуживания работников и другие аналогичные мероприятия. 

Образование резервных фондов осуществляется как по требованию 

законодательства, так и по решению самих предприятий за счет отчислений от 

чистой прибыли.  

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении организации, разделяется на 

две составляющие. Первая часть предназначена для увеличения имущества 
                                                           
31 Пястолов, С. М. Экономический анализ деятельности предприятий : учебник  / С. И. Пястолов. – Москва : 

Академический проект, 2011. − 224 с. 

. 
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организации и участвует в процессе накопления, вторая характеризует долю 

прибыли, которая используется на потребление. При этом нет необходимости 

всю прибыль, направленную в фонд накопления, использовать полностью. 

Остаток прибыли, не использованный на увеличение собственности, имеет 

резервное значение и может быть использован в последующие годы для 

покрытия возможных убытков, финансирования различных затрат32, данная 

процедура представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                         Рисунок 4 − Распределение прибыли организации  

 

Нераспределенная прибыль в широком смысле – как прибыль, не 

использованная по целевому назначению. Нераспределенная прибыль прошлых 

лет свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия, о наличии 

источников для последующего развития. Распределение и использование 

прибыли предприятиями негосударственной формы собственности имеют свои 

особенности, обусловленные организационно-правовой формой этих 

предприятий. 

 

                                                           
32 Витун С.Е., Чигрина А.И. Финансы предприятий : учебное пособие / С. Е. Витун, А. И. Чигрина. − Гродно : 

ГрГУ, 2011. – 215 с. 
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2 Анализ формирования и использования прибыли ООО «Гарс»       

 

2.1 Краткая характеристика организации ООО «Гарс»  

 

«Гарс» − это общество с ограниченной, расположенное по юридическому 

адресу: 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, 175-9 

(расположение головного офиса). Правовое положение ООО определяется 

Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». В своей деятельности ООО 

«Гарс» руководствуется нормативными, правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, уставом, приказами, распоряжениями33. 

Компания зарегистрирована 22 февраля 1999 года (Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому 

району г. Красноярска Красноярского края).  

Основным видом деятельности является оптовая торговля алкогольными 

напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.  

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в 

судах общей юрисдикции, Третейском и Арбитражном судах, открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Головной офис имеет в собственности 2,2 га площади. Складские 

помещения – 7500 м², офисные помещения – 1000 м². Автопарк для внутренней 

логистики между подразделениями –  состоит из 15 автомобилей, а также 

наемный транспорт неограничен, имеется специальный договор транспортной 

                                                           
33 Устав ООО «Гарс» 
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компанией. Работа торговых представителей автоматизирована с помощью 

карманных персональных компьютеров.  

Размер уставного капитала Общества составляет 10020000 рублей и 

принадлежит Единственному участнику Общества, что составляет 100% 

уставного капитала Общества. Организация относится к субъектам малого 

предпринимательства, присвоена категория среднего предприятия 1 августа 

2016 года34.  

Организационная структура компании отражена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 − Организационная структура компании ООО «Гарс» 

 

Как видно, данная структура относится к линейно-функциональному 

типу, который характеризуется разделением деятельности линейных и 

функциональных звеньев и усилением координации и функционирования в 

процессе осуществления управленческой деятельности.  

Преимущества данной структуры заключаются в следующем:  

                                                           
34 Руспрофайл / Организации // ООО «Гарс» - от 22.05.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusprofile.ru/id/3983380 
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1) высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

конкретных функций;  

2) освобождение линейных менеджеров от решения некоторых 

специальных вопросов;  

3) стандартизация, формализация и программирование явлений и 

процессов;  

4) исключение дублирования и параллелизма в выполнении 

управленческих функций;  

5) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля.  

К основным недостаткам можно отнести такие, как:  

1) чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» 

подразделений;  

2) трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между 

различными функциональными службами;  

3) появление тенденций чрезмерной централизации;  

4) длительная процедура принятия решения;  

5) относительно застывшая организационная форма, с трудом 

реагирующая на изменения.       

Непосредственное управление предприятием осуществляет директор 

ООО «Гарс». В подчинении директору находятся директор по персоналу, 

коммерческий директор, директор по логистике и финансовый директор. 

Основную ответственность за осуществление бизнес-процессов по 

продаже товаров со склада несет коммерческий директор, он отвечает за 

закупку товаров и их реализацию. На него одного возложены функции по 

поиску поставщиков и формированию клиентской базы, а также функции по 

проведению переговоров и заключению договоров. Если на первом этапе 

деятельности предприятия усилий одного человека по данным направлениям 

было достаточно, то на данный момент стоит задуматься над внедрением 

должности менеджера по продажам, который возьмет на себя блок по 



29 
 

формированию клиентской базы, переговоры с потенциальными клиентами и 

подписание договоров. 

Это позволит коммерческому директору более тщательно анализировать 

предложения от поставщиков, находить более выгодные варианты 

сотрудничества, что позволит не только уменьшить нагрузку на него, но и 

оптимизировать показатели себестоимости продаж со склада.           

Исполнительские функции в рассматриваемых бизнес-процессах, таких как 

закупка, хранение и реализации товаров со склада, распределены оптимально. 

Контроль за оперативным и качественным выполнением 

обеспечивающих функций несет директор по персоналу. На него же возложена 

ответственность за организацию деятельности работников.  

Финансовый директор контролирует деятельность бухгалтерии и 

финансового отдела. 

Контроль над правильной работой программного обеспечения в ООО 

«Гарс» несут программисты- 2 чел., которые оказывают содействие в 

налаживании правильной работы всех сотрудников ООО «Гарс», таких, как 

операторы, торговые представители, а также руководители предприятия, если у 

них возникают проблемы с работой персонального компьютера, сбоем в 

системе 1С: Бухгалтерия, а также аналогичными проблемами. 

Ведение бухгалтерского учета в оптовой торговле должно быть строго 

регламентировано, подчинено определенным правилам. Существует целый 

свод правил, по которым ведется бухгалтерский учет. И отступление от этих 

правил ведет к серьезным ошибкам в бухгалтерской и налоговой отчетности, в 

определении финансовых результатов деятельности организации, приводит к 

злоупотреблениям со стороны материально ответственных лиц. 

Организация заключает различные договора с другими организациями, с 

поставщиками, заказчиками, государственными структурами. 

Взаимоотношения с партнерами строятся только на основе договоров и 
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контрактов, в которых оговариваются все условия сделки, в т.ч. обязательства 

сторон и штрафные санкции за нарушение условий контракта35. 

Ниже представлены основные поставщики продукции и бренды, а также 

на рисунке 6 наглядно отражены доли каждого в суммарном объеме закупок:  

 − РУСТ (Зеленая Марка, Журавли, Талка, Руст и т.д.); 

 − Синергия (Беленькая, Государев заказ, Мягков и т.д.); 

− Алкогольная Сибирская Группа (Хаски, Пять Озер и т.д.);  

− Галакта (Мороз и солнце, Рябчик и т.д.); 

− Альянс 1892 (Старый Кенигсберг, Трофейный и т.д.); 

− Московский комбинат шампанских вин;  

− ВВЗ Тейси (Снежный барс, Гордость Алтая); 

− Иткульский спиртзавод (Вечерний Алтай, Сибирячка). 

                

               

                    Рисунок 6 – Структура основных поставщиков продукции 

 

Наиболее влиятельными поставщиками являются РУСТ и Синергия. 

Компания входит в тройку лидеров среди оптовых компаний 

Красноярского края по объемам продаж, другие два лидера – это КрайсАлко и 

Фаер, которые также представлены в Красноярске. Общая клиентская база – 

                                                           
35 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 21 октября 1994 г. Часть вторая от 22 декабря 

1995 г. с изменениями и дополнениями. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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более 2000 торговых точек. Работа осуществляется со всеми Федеральными и 

локальными сетями на территории Красноярского края36. 

Экономическая ситуация и тенденции в мире являются определяющими 

для нынешнего состояния рынка алкогольной продукции в России. Причиной 

этого выступает не только импорт зарубежной продукции, а также 

общемировая тенденция к сотрудничеству рынков отдельных государств и 

созданию глобальных региональных рынков. 

Алкогольные напитки – это востребованный и рентабельный товар, по 

этой причине его производство экономически выгодное. Однако появление 

новых крупных игроков на российском рынке в ближайшем будущем не 

ожидается. Прослеживается расширение ассортимента действующими 

производителями, и начало освоения «смежных» направлений. Основными 

игроками являются раскрученные бренды, а малые региональные 

производители значимого влияния на рынке не имеют.   

В 2016 году продолжился рост реализации слабоалкогольной продукции 

(пива и коктейлей) и сокращение доли крепких напитков (коньяков и 

водки). Также наблюдается повышение спроса на дорогие элитные напитки 

(виски, ром).  

Основными тенденциями рынка алкогольной продукции являются: 

− восстановление объема рынка легальных ликероводочных изделий; 

− начало формирования рынка отечественных брендов; 

− восстановление баланса импортной и российской продукции; 

− повышение минимальной стоимости некоторых групп крепкого      

алкоголя; 

− постепенное уменьшение роли импортной водки; 

− образование групп многопрофильных (водка, вино, коньяк) заводов в 

регионах наиболее перспективное направление развития алкогольных 

предприятий; 

                                                           
36 Презентационные документы ООО «Гарс» 



32 
 

− одновременный рост потребления дорогостоящих алкогольных 

напитков и продукции в сегменте дешевой водки; 

− российский рынок продолжает оставаться наиболее дорогим в Европе 

по производству легального дешевого алкоголя; 

− расширение ассортимента отечественных производителей 

(присоединение компаний по выпуску продукции других видов, изготовление 

новых алкогольных напитков на собственных предприятиях). 

Несмотря на предпринимаемые меры по регулированию рынка 

алкогольной продукции, имеются данные проблемы: 

− недопустимо высокий уровень нелегального товара, а именно 40-50%; 

− большое количество административных барьеров, тенденция к их 

возрастанию с нарушением единого экономического пространства РФ; 

− высокая степень предложения и спроса на суррогаты спиртных 

напитков; 

− недобросовестная конкуренция и незащищенность операторов рынка; 

− высокий уровень коррупционности и криминализации рынка (неуплата 

около 50% акцизов и прочих налогов).  

Потребление алкоголя в 2016 году практически в два раза замедлило свои 

темпы падения в сравнении с 2015 годом: за первые три квартала продажи 

упали на 7% (в 2015 году — на 13 %). 

Наибольший вес в общем спаде спроса на алкогольные напитки имеет 

водка, потому что за год продажи возросли с 6 % до 16%. Это произошло из-за 

сокращения минимальной розничной стоимости бутылки объемом 0,5 л до 190 

рублей, по этой причине население в большей мере стало употреблять 

легализованную продукцию, а не фальсифицированную.  

Запрет на рекламу пива и пивных напитков, осложненный процесс и 

высокая стоимость получения лицензии на торговлю, запрет на торговлю в 

определенные часы, строгая регламентация мест, предназначенных для 

торговли алкоголем - все это сказалось на обороте алкогольного рынка не в 

лучшую сторону. 
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Еще одной наметившейся на российском рынке спиртного тенденцией 

является сокращение числа мелких производителей. Как показывает анализ 

алкогольной продукции, реализуемой в торговых точках различного формата, 

на полках представлены в основном крупные торговые марки и бренды, 

доминирующие в конкретном сегменте рынка37. 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарс»   

На основе бухгалтерской отчетности ООО «Гарс» составлен 

агрегированный аналитический баланс, далее проведен анализ имущества 

организации и источников его формирования в таблице 3. Использовались 

методы горизонтального, вертикального и трендового анализа. 

 

Таблица 3 – Анализ имущества ООО «Гарс» и источников его формирования в 

конце периодов  

                                                                                                                          тыс. руб.   

Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 

Прирост/уменьшение 

Абсолютная 

величина 

Относительная 

величина,% 

Актив 

I.Внеоборотные 

активы 
4596 6350 3537 -1059 -23,0 

уд.вес в %  0,9 1,0 0,5 -0,4 - 

II.Оборотные активы 492759 631438 682901 190142 38,6 

уд.вес в %  99,1 99,0 99,5 0,4 - 

Запасы и затраты 248461 298823 419206 170745 68,7 

уд.вес в %  50,4 47,3 61,4 11,0 - 

                                                           
37 Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2013-2014 гг, прогноз на 2015-2018 гг. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/research/562949983993810.shtml 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 Прирост/уменьшение 

Абсолютная 

величина 

Относительная 

величина,% 

Дебиторская    

задолженность 
242874 332094 261567 18693 7,7 

уд.вес в %  49,3 52,6 38,3 -11,0 - 

Денежные средства 1424 521 2128 704 49,4 

уд.вес в %  0,3 0,1 0,3 0,0 - 

Валюта баланса 497355 637788 686438 189083 38,0 

Пассив  

III. Капитал и резервы 41788 46095 50120 8332 19,9 

уд.вес в %  8,4 7,2 7,3 -1,1 - 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
- - - - - 

V. Краткосрочные 

обязательства, в т.ч.: 
455567 591693 636318 180751 39,7 

уд.вес в %  91,6 92,8 92,7 1,1 - 

Заемные средства 214067 202649 250000 35933 16,8 

уд.вес в %  47,0 34,2 39,3 -7,7 - 

Кредиторская 

задолженность 
241500 389044 386318 144818 60,0 

уд.вес в %  53,0 65,8 60,7 7,7 - 

Валюта баланса 497355 637788 686438 189083 38,0 

 

Имущество ООО «Гарс» представлено как внеоборотными активами, так 

и оборотными, их соотношение в валюте баланса 2014 и 2016 года практически 

равно. Для наглядности структура активов в 2016 году представлена на рисунке 

7. 
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Рисунок 7 – Структура активов ООО «Гарс» на конец 2016 г 

 

На конец 2016 года большую часть имущества в общей структуре 

занимают оборотные активы, а именно запасы и затраты. Меньше приходится 

на дебиторскую задолженность и самая меньшая часть – это денежные 

средства. 

При анализе структуры активов наблюдаются следующие тенденции: 

− в течение трех лет положительная динамика стоимости имущества 

организации – в 2014 году 497 355 рублей, а в 2016 году 686 438 рублей, что 

свидетельствует об улучшении качества активов, однако это связано со 

значительным увеличением запасов и затрат. ООО «Гарс» значительно (на 

170 745 рублей) увеличило число оборотных материальных ресурсов, 

различных расходных материалов; 

− резкое снижение денежных средств в 2015 году в связи с большим 

количеством статей расходов. 

Наряду с анализом структуры активов, для оценки финансового 

состояния необходим анализ структуры пассивов, т. е. источников собственных 

и заемных средств, вложенных в имущество38. При этом важно, куда 

вкладываются собственные и заемные средства – в основные средства и другие 

                                                           
38 Положение по ведению бухгалтерского учета 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина 

РФ от 06.05.1999г. №32н (ред. от 06.04.2015г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Внеоборотные активы

Оборотные 

активы

2016
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внеоборотные активы или в мобильные оборотные активы. С финансовой точки 

зрения повышение доли оборотных средств в имуществе всегда благоприятно 

для предприятия, но это не означает, что все источники должны направляться 

на рост оборотных средств. 

Для наглядности структура источников формирования имущества на 

конец 2016 года представлена на рисунке 8. 

      

                      

Рисунок 8 – Структура источников формирования имущества ООО 

«Гарс» в 2016 г 

 

Структура характеризуется наибольшим удельным весом заемного 

капитала. Как видно из таблицы 3 в 2014 году соотношение собственного и 

заемного капитала: 8,4 и 91,6; в 2016 году соотношение: 7,3 и 92,7 – 

наблюдается укрепление финансовой зависимости от источников заемных 

средств, это уменьшает вероятность сохранения контроля над своими активами. 

Однако отсутствие долгосрочных обязательств приводит к увеличению 

финансовой стабильности компании, но прослеживается рост краткосрочных 

обязательств, в большей степени именно кредиторской задолженности; более 

быстрый рост кредиторской задолженности по сравнению с заемными 

средствами (увеличение дешевых источников финансирования) приводит к 

уменьшению себестоимости продукции, работ, услуг. 

Собственный капитал

Заемный капитал

2016
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При анализе источников собственных средств (уставный капитал, 

нераспределенная прибыль) существует положительная тенденция, однако 

организации не хватает собственных источников для формирования запасов и 

затрат, но организация улучшает данную ситуацию за счет сокращения 

дебиторской задолженности. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

дать оценку кредитоспособности организации, то есть ее способности 

своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.  

Платежеспособность предприятия – наличие у предприятия практически 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения.  

Таким образом, основными признаками платёжеспособности являются: 

А) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 

Б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  

Понятия «ликвидность» и «платежеспособность» не тождественны друг 

другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое 

положение как удовлетворительное, а по существу эта оценка может быть 

ошибочной, если в текущих активах значительный удельный вес приходится на 

неликвиды и просроченную дебиторскую задолженность. О 

неплатежеспособности свидетельствует наличие «больных» статей в 

отчетности.  

В таблице 4 представлен анализ ликвидности и платежеспособности 

баланса на основе абсолютных показателей39. В зависимости от степени 

ликвидности активы предприятия группируются следующим образом: 

А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и денежные 

эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения); 

А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность); 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы и затраты); 
                                                           
39 Кл Клишевич  Н.Б. УМК по экономическому анализу : учебное пособие / Н.Б.Клишевич  – Красноярск : 

СФУ, 2012. – 57 с. 
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А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Пассивы в балансе группируются по срокам их погашения: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – среднесрочные пассивы (краткосрочные заемные средства и прочие 

краткосрочные пассивы); 

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства); 

П4 – устойчивые пассивы (капитал и резервы). 

 

Таблица 4 − Анализ ликвидности и платежеспособности баланса на основе 

абсолютных показателей в конце периодов  

                                                                                                                          тыс. руб. 

2014 2015 2016 
Платежный излишек или 

недостаток, тыс. руб. 

Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив 2014 2015 2016 

А1 

1424 

П1 

241500 
А1 521 

П1 

389044 
А1 2128 

П1 

386318 
-240076 -388523 -384190 

А2 

242874 

П2 

214067 

А2 

332094 

П2 

202649 

А2 

261567 

П2 

250000 
28807 129445 11567 

А3 

248461 
П3 -  

А3 

298823 
П3 - 

А3 

419206 
П3 - 248461 298823 419206 

А4 

4596 

П4 

41788 

А4 

6350 

П4 

46095 
А4 3537 

П4 

50120 
-37192 -39745 -46583 

 

Баланс ООО «Гарс» за все три анализируемых года имеет следующие 

фактические 

соотношения:  

1. А1≤П1  

2. А2≥П2  

 

 

 

 

Условие текущей ликвидности не сохраняется, это 

говорит о неспособности организации расплатиться в 

ближайшее время по своим обязательствам, однако за 

счет своевременного возраста дебиторской 

задолженности, возможно, часть обязательств удастся 

покрыть; 
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3. А3≥ПЗ − Условие перспективной ликвидности сохраняется, абсолютно 

отсутствуют долгосрочные обязательства компании; 

4. А4≤П4 – Минимальное условие финансовой устойчивости выполняется. 

С 2014 по 2015 год платежный недостаток увеличился, следовательно, 

текущая ликвидность снизилась, однако к концу 2016 имеет место 

положительная динамика данного показателя и улучшение финансового 

состояния. 

Анализ ликвидности и платежеспособности баланса на основе 

относительных показателей представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 −  Анализ ликвидности и платежеспособности баланса на основе 

относительных показателей 

Показатель 

Расчет Прирост/уменьшение 

2014 2015 2016 
Абсолютная 

величина 

Относительна

я величина,% 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности К а.л. ≥ 0,2 
0,0031 0,0009 0,0033 0,0002 6,9891 

2. Коэффициент ликвидности 

баланса, 0,5≤Кл.≤1 
0,5363 0,5621 0,4144 -0,1218 -22,7213 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности(покрытия) Кп.≥2 
1,0816 1,0673 1,0734 -0,0083 -0,7651 

4. Коэффициент соотношения 

труднореализуемых активов к 

общей величине активов. 

0,0092 0,0100 0,0052 -0,0041 -44,2403 

5. Коэффициент восстановления 

платежеспособности, если Кв.п.>1, 

то есть возможность 

восстановления через 6 месяцев. 

Если Кв.п.<1, то- нет.  

0,5346 
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Значения коэффициентов абсолютной ликвидности на конец каждого из 

периодов информируют о том, что организация не в состоянии погашать свои 

обязательства. Необходима постоянная работа по обеспечению возможности 

обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму 

для расчетов.  

Общая сумма текущих активов на конец 2016 года превышает сумму 

краткосрочных обязательств только в 1,07 раза, что недостаточно для 

обеспечения общего покрытия этих обязательств, в связи, с чем коэффициент 

текущей ликвидности не превышает рекомендуемое значение. 

Отношение труднореализуемых активов к валюте баланса говорит о 

надлежащем качестве активов, то есть мобильные активы составляют  

Наблюдается отрицательная динамика по всем показателям, но значимо 

снизился коэффициент ликвидности, это означает, что уменьшилась доля 

краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены за счет денежных 

средств и ожидаемых поступлений.  

Финансовое положение любого предприятия оценивается, прежде всего, с 

точки зрения его способности своевременно рассчитываться по долгам перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, поставщиками, своими сотрудниками. 

Финансовая устойчивость организации на конец каждого года при 

помощи абсолютных и относительных показателей проанализирована40 в 

приложении А. Исходя из данных анализа, можно сделать следующие выводы: 

− индекс постоянного актива, показывающий насколько внеоборотные 

средства финансируются за счет собственного капитала, имеет отрицательную 

динамику; 

−  коэффициент автономии не соответствует рекомендуемому значению, 

и удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования снизился к 2016 году снизился на 0,01; 

                                                           
40 Клишевич  Н.Б. УМК по экономическому анализу : учебное пособие / Н.Б.Клишевич  – Красноярск : СФУ, 

2012. – 57 с. 
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− коэффициент финансовой устойчивости имеет на конец каждого года 

тревожное значение, часть активов, которая финансируется за счет устойчивых 

источников снизилась на 0,01; 

− коэффициент соотношения заемных и собственных средств значительно 

выше рекомендуемого значения и увеличился к концу исследуемого периода на 

1,8, это означает, у предприятия существует зависимость от внешних 

источников средств; 

− коэффициент обеспеченности собственными средствами находится 

значительно ниже рекомендуемого значения, и в конце 2016 уменьшился на 

0,007, тем самым сократилась часть текущих активов, которая финансируется 

за счет собственных источников; 

−  соотношение дебиторской и кредиторской задолженности находится 

близко к единице, превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

не значительно и не создает угрозу финансовой устойчивости предприятия, 

организация стремится к рациональному использованию средств в обороте; 

− величина коэффициента финансирования меньше единицы (большая 

часть имущества предприятия сформирована из заемных средств), это 

свидетельствует об опасности неплатежеспособности и может затруднить 

получение кредита в будущем. 

Коэффициенты оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку скорость оборота капитала, то 

есть скорость превращения его в денежную форму, оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность предприятия41. Для этого 

рассчитываются показатели оборачиваемости, дающие наиболее обобщенное 

представление о хозяйственной активности анализируемой организации. 

Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз за анализируемый 

период оборачиваются те или иные активы организации.  

                                                           
41 Томашевская В. А., Адушев М. Н. Анализ деловой активности организации// Молодой ученый. – №12, 2016. – 

1473-1476 c. 
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Анализ деловой активности42 ООО «Гарс» за 2014-2016 года представлен 

в приложении Б. По данным проведенного анализа, можно утверждать, что:  

− коэффициент оборачиваемости активов уменьшился в 2016 году на 2,4 

по сравнению с 2014 годом, это уменьшение свидетельствует о менее 

эффективном использовании средств; 

− уменьшение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 

2016 году на 19,45 тысяч рублей свидетельствует о том, что организация 

сократила долю собственных средств; 

− коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности сократился 

в 2016 году на 2,7 тысяч рублей, это свидетельствует о более медленном 

погашении покупательской задолженности; 

− коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 

сравнении с 2014 годом уменьшился на 4,34 тысяч рублей, это говорит о 

снижении платежеспособности ООО «Гарс» по отношению к поставщикам 

продукции, бюджетным и внебюджетным фондам, а также персоналу; 

− коэффициент оборачиваемости товарных запасов (материальных 

средств) сократился к 2016 году на 4,76, это отражает не эффективное их 

использование, за счет чего уменьшается объем реализации и прибыль. 

Таким образом, ООО «Гарс» имеет зависимость от внешних источников 

средств. Кредиты, предоставляемые организации, «дороже», чем отдача от 

бизнеса в целом.  Но тем не менее своевременно закупается продукция для 

реализации, осуществляются расчеты по долгам перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, поставщиками, своими сотрудниками за счет 

планомерных поступлений денежных средств от дебиторов, а именно торговых 

точек и розничных сетей. Организация стремится к рациональному 

использованию средств в обороте и постепенно расширяет масштабы своей 

деятельности. 

 

 

                                                           
42 Клишевич  Н.Б. УМК по экономическому анализу: /Н.Б.Клишевич// Экономический анализ. – 2012. СФУ 
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2.3 Анализ формирования и динамики прибыли ООО «Гарс» 

       

Анализ формирования и динамики прибыли проводится по форме №2 

бухгалтерской отчетности43, использовались методы горизонтального, 

вертикального и трендового анализа с абсолютными и относительными 

показателями. Далее рассмотрено формирование финансовых результатов 

организации ООО «Гарс» за 2014-2016 г в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Формирование финансовых результатов организации ООО «Гарс» 

за 2014-2016 гг 

                                                                                                                          тыс. руб.  

Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 

Прирост (+), уменьшение (-) 

Абсолютная 

величина 

Относительная 

величина,% 

Выручка 1367386 1266486 1152613 -214773 -15,7 

Себестоимость 

продаж  
1164654 1056560 1024579 -140075 -12,0 

           уд.вес в %  85,2 83,4 88,9 3,7 - 

Валовая прибыль  202732 209926 128034 -74698 -36,8 

           уд.вес в %  14,8 16,6 11,1 -3,7 - 

Коммерческие 

расходы 
188056 176734 90910 -97146 -51,7 

           уд.вес в %  13,8 14,0 7,9 -5,9   

Управленческие 

расходы 
- - - - - 

Прибыль от продаж 14676 33192 37124 22448 153,0 

           уд.вес в %  1,1 2,6 3,2 2,1 - 

 

                                                           
43 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. № 402-ФЗ (ред. от 28.06.2013) // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Продолжение таблицы 6  

Наименование 

показателя 2014 2015 2016 

Прирост (+), уменьшение (-) 

Абсолютная 

величина 

Относительная 

величина,% 

Доходы от участия в 

других организациях 
- - - - - 

Проценты к 

получению 
- - - - - 

Проценты к уплате 22690 36844 34920 12230 53,9 

           уд.вес в %  1,7 2,9 3,0 1,3 - 

Прочие доходы 18294 17846 13420 -4874 -26,6 

           уд.вес в %  1,3 1,4 1,2 -0,1 - 

Прочие расходы 3051 8764 10593 7542 247,2 

           уд.вес в %  0,2 0,7 0,9 0,7 - 

Прибыль до 

налогообложения 
7229 5430 5031 -2198 -30,4 

           уд.вес в %  0,5 0,4 0,4 -0,1 - 

Текущий налог на 

прибыль 
1446 1086 1006 -440 -30,4 

           уд.вес в %  0,1 0,1 0,1 0 - 

Чистая прибыль 5783 4344 4025 -1758 -30,4 

           уд.вес в %  0,4 0,3 0,3 -0,1 - 

 

Чтобы более наглядно проследить изменения прибыли, далее представлен 

рисунок 9.  
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Рисунок 9 – Изменение прибыли ООО «Гарс» за 2014-2016 гг. 

На основании полученных данных в таблице 6 прослеживается, что в 

2016 году выручка составила 1 152 613 000 рублей, произошло снижение к 

уровню 2014 года на 15,7%. Себестоимость продаж в 2016 году 1 024 579 000 

рублей, произошло снижение к уровню 2014 года на 12%. Темпы снижения 

выручки выше, чем темпы снижения себестоимости, тем самым валовая 

прибыль в анализируемый период 2014-2016 гг. снизилась на 36,8%, однако 

финансовым результатом основной деятельности общества все равно является 

прибыль. Существенно сократились коммерческие расходы, тем самым 

прибыль от продаж в конце 2016 года составила 37 124 000 рублей, то есть 

увеличилась примерно в 2,5 раза.  

Однако можно отметить, что в целом доходы организации имеют 

отрицательную динамику в сравнении с расходами, это повлияло на прибыль 

до налогообложения, она сократилась к концу 2016 года на 30,4%, поэтому 

сократился текущий налог на прибыль и, следовательно, чистая прибыль 

организации также к концу 2016 года сократилась на 30,4%, но при этом 

наблюдается положительный финансовый результат деятельности ООО «Гарс».  
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Теперь необходимо провести факторный анализ прибыли. В 

рассматриваемой организации оказывают непосредственное влияние на 

прибыль от продаж: выручка, валовая прибыль, коммерческие расходы. На 

прибыль до налогообложения влияет прибыль от продаж, и, в свою очередь, 

чистая прибыль зависит от прибыли до налогообложения и налоговых 

платежей в бюджет.  

Влияние прочих факторов (процентов к уплате, прочих доходов и 

расходов) осуществляется методом прямого счета путем вычитания из их 

размера в отчетном году суммы базисного года с учетом знака влияния (рост 

прочих доходов увеличивает размер прибыли, а рост прочих расходов 

соответственно снижает сумму прибыли)44. В таблице 7 представлены 

результаты факторного анализа.  

 

Таблица 7 – Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли  

                                                                                                                          тыс. руб. 

Факторы 
Величина влияния фактора на изменение 

прибыли 

1. Изменение выручки -2363 

2. Изменение среднего уровня валовой 

прибыли 
-43193 

3. Изменение среднего уровня 

коммерческих расходов 
68004 

Итого влияние на изменение прибыли от 

продаж 
22448 

 

                                                           
44 Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю Доходы и прибыль предприятия торговли : учебное пособие / Н. Н. 

Терещенко, Ю. Ю. Суслова. – СФУ, 2014. – 72 с. 
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Продолжение таблицы 7 

Факторы 

 

Величина влияния фактора на изменение 

прибыли 

 

4. Изменение процентов к уплате 
-12230 

5. Изменение прочих доходов -4874 

6. Изменение прочих расходов -7542 

Итого влияние на изменение прибыли до 

налогообложения 

-2198 

7. Изменение налоговых платежей в 

бюджет 
440 

Итого влияние на изменение чистой 

прибыли -1758 

 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что снижение чистой прибыли 

ООО «Гарс» в 2016 году обусловлено, в наибольшей степени, снижением 

валовой прибыли на 74 698 000 рублей и увеличением процентов к уплате на 

53,9 %, под влиянием данных факторов чистая прибыль снизилась на 

43 193 000 и 12 230 000 рублей.  

Однако положительное влияние на финансовый результат оказало 

сокращение коммерческих расходов, рост чистой прибыли составил 68 004 000 

рублей, и налоговых отчислений в бюджет, рост составил 440 000 рублей.  

Стоит отметить, что созданные предпосылки увеличения чистой прибыли 

организации не были реализованы из-за значительного увеличения в 2016 году 

статей расходов организации и сокращения валовой прибыли.  

Необходимо проанализировать показатели эффективности использования 

имущества и их источников, а именно – показатели рентабельности (таблица 8), 
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чтобы оценить результативность деятельности организации, так как 

недостаточно абсолютных показателей прибыли.  

 

Таблица 8 – Показатели рентабельности  

Показатель 

Расчет Прирост (+/-) 

2014 2015 2016 
Абсолютная 

величина 

1.Рентабельность 

всего капитала 

фирмы,  

общая 

рентабельность 

2,33% 1,36% 1,17% -1,15% 

2,91% 1,70% 1,47% -1,44% 

2.Рентабельность 

собственного 

капитала 

27,68% 18,85% 16,06% -11,62% 

34,60% 23,56% 20,08% -14,52% 

3.Рентабельность 

основной 

деятельности 1,26% 3,14% 3,62% 2,36% 

4.Рентабельность 

перманентного 

капитала  34,60% 23,56% 20,08% -14,52% 

5. Рентабельность 

продаж 0,42% 0,34% 0,35% -0,07% 

6. Период 

окупаемости 

собственного 

капитала, лет 

            7,23              10,61              12,45            5,23    

            5,78                8,49                9,96            4,18    

 

Общая рентабельность к 2016 году снизилась на 1,15%, что говорит о 

снижении эффективности использования всего имущества предприятия.  

Рентабельность собственного капитала также имеет отрицательную динамику, 
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к 2016 году снизилась на 11,62%, это означает снижение эффективности 

использования собственного капитала.  

Показатель рентабельности основной деятельности увеличился за счет 

сокращения себестоимости продаж, и значительного увеличения прибыли от 

продаж в 2016 году.  

Необходимо выявить наиболее благоприятные для организации периоды 

формирования финансового результата организации. Далее в таблице 9 

проанализированы разделы налоговых деклараций по налогу на прибыль. ООО 

«Гарс» уплату в бюджет налога производит ежеквартально исходя из 

фактически полученной прибыли за предшествующий отчетный период. 

 

Таблица 9 – Разделы ежеквартальных налоговых деклараций по налогу на 

прибыль ООО «Гарс» за 2016г  

                                                                                                                                  руб. 

Показатели 1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Доходы от реализации и внереализационные доходы 

Выручка от реализации - всего 226981115 482680550 723490042 1152612524 

 в том числе:         

выручка от реализации 

покупных товаров 

226981115 482680550 723490042 1152612524 

выручка от реализации 

амортизируемого 

имущества 

- 296606 -   

Итого доходов от реализации 226981115 482977156 723490042 1152612524 

Внереализационные доходы - 

всего 

4391610 7055215 9511312 13420576 

Расходы, связанные с реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые 

к внереализационным расходам 

Прямые расходы 

налогоплательщиков, 

осуществляющих оптовую, 

мелкооптовую торговлю в 

текущем отчетном (налоговом) 

периоде, относящихся к 

реализованным товарам 

218558314 457312605 656451944 1115489287 
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Окончание таблицы 9 

Показатели 1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал 

в том числе:       

    стоимость реализованных 

покупных товаров 

182922411 390335605 560367191 102457925

5 

Итого признанных расходов 218558314 457312605 656451944 111548928

7 

Сумма амортизации за отчетный 

(налоговый) период, начисленная 

линейным методом: 

657837 1293944 1828355 2534956 

Внереализационные расходы - всего  11599211 30413589 73439304 45513058 

в том числе:       

расходы в виде процентов по 

долговым обязательствам любого 

вида, в том числе процентов, 

начисленных по ценным бумагам, и 

иным обязательствам, выпущенным 

налогоплательщиком 

8406051 17340731 26426380 34920093 

Финансовый результат 1215200 2306177 3110106 5030755 

 

Несомненно, наблюдается явление сезонности для торговли алкогольной 

продукцией. В начале года показатели имеют наименьшие значения, это 

связано с низким спросом населения, и как следствие с низким объемом 

реализации. Постепенно в течение года финансовый результат увеличивается, в 

третьем квартале это связано с возрастанием спроса из-за летнего периода. 

Значительное увеличение показателей доходов, и, следовательно, расходов 

произошло в четвертом квартале, это обусловлено резким возрастанием спроса 

в преддверии зимних праздников.  
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3 Пути повышения и рационального использования прибыли 

предприятия ООО «Гарс» 

 

3.1 Разработка рекомендаций, направленных на повышение прибыли 

предприятия ООО «Гарс»  

 

Организация ООО «Гарс» планирует осуществлять оптовые поставки 

алкогольной продукции в г. Абакан Республики Хакасия. Так как в столице 

Красноярского края наблюдается оздоровление алкогольного рынка и 

значительная конкуренция оптовых поставщиков, поэтому расширение 

масштабов деятельности в сторону периферии выгоднее. 

Роспотребнадзор предоставил информацию (рисунок 10) о продаже пива 

в России за 2016 год на душу населения в литрах45. 

 

                

 Рисунок 10 – Продажа пива в 2016 г. (на душу населения в литрах) 

 

На диаграмму вынесены три региона с наибольшими показателями, 

Хакасия находится на втором месте (84,3 литра пива на душу населения за 2016 

год) после Московской области, что говорит о спросе на алкогольную 

продукцию в данном регионе.  

                                                           
45 Газета «Известия» Анна Ивушкина 3.05.2017 «Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iz.ru/ news/2017/06/07/rospotrebnadzor/ 
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Для увеличения продаж возникает необходимость открыть филиал в г. 

Абакане в 2018 году. Для этого потребуется приобрести за счет заемных 

средств офисное помещение со складами общей стоимостью 7 380 000 рублей 

(в т.ч. НДС – 1 125 762,7 рублей). Локальный офис на территории Хакасии 

требуется, чтобы в нем расположить отдел торговли для ведения учета 

отгруженной продукции имеющимся торговым точкам. Сотрудничество будет 

заключено с известной для нашего края расширяющейся сетью «Командор», в 

том числе с малыми розничными сетями и единичными магазинами. 

Алкогольные напитки будут поставляться большими партиями на склад, 

откуда в дальнейшем будет осуществляться местная логистика. В данный 

филиал торговые представители, экспедиторы будут предоставлять отчетные 

документы о поставках.  

Для того чтобы оптимизировать прибыль до налогообложения, при 

покупке имущества предлагается рассмотреть применение альтернативного 

кредиту источника финансирования – лизинга, который позволит сократить 

налог на прибыль предприятия, в том числе налог на имущество. Существует 

несколько характерных лизингу факторов: 

1) по причине того, что плательщиком налога на имущество 

признается балансодержатель, предприятие не будет признано плательщиком 

налога на имущество по основному средству, если на его балансе не числится 

данное основное средство46; 

2) при лизинге осуществляется возврат по лизинговым платежам; 

3) возникает возможность развивать деятельность предприятия; 

4) в случае использования лизинга возникает налоговая экономия, так 

как лизинговые платежи списываются на себестоимость. 

Лизинговый платеж включает в себя47: 

− сумма ежегодной амортизации; 

                                                           
46 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) п. 1 ст. 

374 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

47 Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация // ГроссМедиа. РОСБУХ, 2012. – 524 с. //Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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− процент кредитный (процентная ставка 10%); 

− сумма налога на имущество 2,2%; 

− комиссионное вознаграждение в размере 1,5% от балансовой стоимости 

имущества на начало года; 

− налог на добавленную стоимость. 

Согласно классификации основных средств, выбранное помещение 

относится амортизационной группе, которой соответствует срок полезного 

использования 25-30 лет. В связи с этим установлен срок полезного 

использования имущества − 30 лет (360) месяцев. Однако, необходимо учесть, 

что помещение является объектом основных средств, бывшим в употреблении, 

поэтому согласно п.7 ст.258 НК РФ48, норма амортизации по данному 

основному средству вычисляется исходя из срока полезного использования, 

уменьшенного на количество месяцев эксплуатации предыдущим владельцем 

имущества. Согласно п.2 ст. 259.1 НК РФ, норма амортизации выбранного 

основного средства определяется по формуле 2: 

 

К=(1/(П-Т))*100%,                                                                                          (2) 

 

где К – норма амортизации в % от первоначальной стоимости объекта 

амортизируемого имущества; 

П – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах; 

T – период (количество месяцев) нахождения приобретенного объекта 

основных средств в эксплуатации у предыдущих собственников. 

Для ООО «Гарс» срок полезного использования выбранного офисного 

помещения с небольшим складским сектором составляет 15 лет. Стоит 

подчеркнуть, при условии использования лизинга применяется коэффициент 

                                                           
48 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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ускоренной амортизации (k=3). В соответствии со ст. 259.3 НК РФ срок 

списания имущества уменьшится до 5 лет. 

Далее определена месячная норма амортизации:  

К = (1/ (360-180)) *100% = 0,56%. 

Предприятие ООО «Гарс» будет вносить лизинговые платежи по 

основному средству, которые относятся на себестоимость в целях уменьшения 

налогооблагаемой прибыли. Налоговая экономия представляет собой 

произведение ставки налога на прибыль и лизингового платежа без НДС 

(который представляет собой сумму расходов, списываемую на себестоимость). 

Далее проведен расчёт по лизинговым платежам в таблицах 10, 11,12  

 

Таблица 10 − Расчет налога на имущество и комиссионного вознаграждения 

                                                                                                                                  руб. 

Год 

Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизации 

Сумма налога на 

имущество (2,2%) 

Комиссионное 

вознаграждение 

(1,5%) 

2018 6254237,3 1250847,46 137593,22 93813,56 

2019 5003389,84 1250847,46 110074,58 75050,85 

2020 3752542,38 1250847,46 82555,93 56288,14 

2021 2501694,92 1250847,46 55037,29 37525,42 

2022 1250847,46 1250847,46 27518,64 18762,71 

Итого 0 6254237,3 412779,66 281440,68 

 

Таблица 11 − Расчет процентов по кредиту, взятому лизингодателем для 

финансирования сделки 

                                                                                                                                  руб.  

Год 
Долг по кредиту на 1 января 

соответствующего года 

Выплаты процентов 

за год 

Погашение кредита в 

конце года 

2018 7380000 738000 1476000 

2019 5904000 590400 1476000 
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Окончание таблицы 11 

Год 
Долг по кредиту на 1 января 

соответствующего года 

Выплаты процентов 

за год 

Погашение кредита в 

конце года 

2020 4428000 664200 1476000 

2021 2952000 442800 1476000 

2022 1476000 221400 1476000 

Итого 0 3321000 7380000 

 

Таблица 12 – Расчет лизинговых платежей по годам 

                                                                                                                                  руб. 

Год 

Процент 

по 

кредиту 

Аморти-

зация 

Сумма 

налога 

на 

иму-

щество 

Комисси-

онное 

вознаграж-

дение 

Итого(2

+3+4+5) 

НДС 

(18%) 

Сумма 

платежа 

(6+7) 

2018 738000 1250847 137593 93814 2220254 399646 2619900 

2019 590400 1250847 110075 75051 2026373 364747 2391120 

2020 442800 1250847 82556 56288 1832492 329848 2162340 

2021 295200 1250847 55037 37525 1638610 294950 1933560 

2022 147600 1250847 27519 18763 1444729 260051 1704780 

Итого 2214000 6254237 412780 281441 9162458 1649242 10811700 

 

Итоговая сумма по лизинговым платежам, которую предстоит выплатить 

ООО «Гарс» за период с 2018 по 2022 год, по приведенным в таблице 12 

расчетам составляет 10 811 700 рублей. Данное значение превышает стоимость 

нежилого имущества (7 380 000 рублей) на 31,7%.  

Необходимо рассмотреть альтернативный вариант финансирования – 

кредитование в банке для приобретения имущества стоимостью 7 380 000 

рублей с учетом НДС. Кредит с условиями на 5 лет и под 15 % годовых.    
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Кредитование не является доходом в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ, возврат по кредиту также не является расходом. Уплаченные 

проценты по кредитам учитываются в статье внереализационных расходов.  

Ниже представлены расчеты процентов по кредитованию и налога на 

имущество в таблицах 13, 14.  

 

Таблица 13 – Расчет процентов по кредитованию  

                                                                                                                                  руб. 

Год Долг по кредиту на 1 января Выплаты процентов за год 
Погашение кредита в 

конце года 

2018 7380000 1107000 1476000 

2019 5904000 885600 1476000 

2020 4428000 664200 1476000 

2021 2952000 442800 1476000 

2022 1476000 221400 1476000 

Итого 0 3321000 7380000 

 

За пользование кредитом необходимо будет выплатить по истечению 5 

лет 10 701 000 рублей, исходя из стоимости помещения и начисленных 

процентов. При этом организация вынуждена будет выплатить налог на 

имущество, рассчитанный в таблице 14, в течении 5 лет на сумму 703 560 

рублей. 
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Таблица 14 – Расчет налога на приобретаемое имущество 

                                                                                                                                  руб. 

Год 
Стоимость имущества 

на начало года 
Сумма амортизации 

Сумма налога на 

имущество (2,2%) 

2018 7380000 492000 162360 

2019 6888000 492000 151536 

2020 6396000 492000 140712 

2021 5904000 492000 129888 

2022 5412000 492000 119064 

Итого 0 2460000 703560 

 

Суммарные затраты, включая налог на имущество за 5 лет, составят 11 

404 560 рублей. Необходимо учесть, что срок полезного использования 

имущества составляет 15 лет, поэтому и соответствующий налог ООО «Гарс» 

вынуждены будут выплачивать на протяжении 15 лет. Расчет налога на 

имущество за 15 лет представлен в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Налог на имущество за 15 лет  

                                                                                                                                  руб. 

Год 
Стоимость имущества на 

начало года 
Сумма амортизации 

Сумма налога на 

имущество (2,2%) 

1 7380000 492000 162360 

2 6888000 492000 151536 

3 6396000 492000 140712 

4 5904000 492000 129888 

5 5412000 492000 119064 

6 4920000 492000 108240 

7 4428000 492000 97416 

8 3936000 492000 86592 
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Продолжение таблицы 15 

Год 
Стоимость имущества 

на начало года 
Сумма амортизации 

Сумма налога на 

имущество (2,2%) 

9 3444000 492000 75768 

10 2952000 492000 64944 

11 2460000 492000 54120 

12 1968000 492000 43296 

13 1476000 492000 32472 

14 984000 492000 21648 

15 492000 492000 10824 

Итого 0 7380000 1298880 

 

Учитывая налог на имущество за 15 лет отток денежных средств на 

предприятии составит 11 999 880 рублей. 

Сравнили приобретение офиса со складами с помощью лизинга и 

кредитования. В случае применения лизинга для приобретения недвижимости 

организация ООО «Гарс» выплатит по истечению 5 лет 10 811 700 рублей. При 

варианте кредитования выплачивать придется 11 999 880 рублей. Приобретение 

имущества в лизинг выгоднее на 1 188 180 рублей или на 9,9 %.  

3.2 Оценка эффекта от рекомендаций по повышению прибыли 

предприятия ООО «Гарс»  

Из расчетов во второй главе прослеживается, что структура источников 

формирования имущества характеризуется наибольшим удельным весом 

заемного капитала. Как видно из таблицы 3 в 2014 году соотношение 

собственного и заемного капитала: 8,4 и 91,6; в 2016 году соотношение: 7,3 и 

92,7 – организации не хватает собственных источников для формирования 

запасов и затрат, но организация улучшает данную ситуацию за счет возврата 

дебиторской задолженности, наблюдается укрепление финансовой зависимости 
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от источников заемных средств, это свидетельствует о политике руководства по 

ведению бизнеса. 

Таким образом, ООО «Гарс» имеет зависимость от внешних источников 

средств. Но тем не менее своевременно закупается продукция для реализации, 

осуществляются расчеты по долгам перед бюджетом и внебюджетными 

фондами, поставщиками, своими сотрудниками за счет планомерных 

поступлений денежных средств от дебиторов, а именно торговых точек и 

розничных сетей. Организация стремится к рациональному использованию 

средств в обороте и постепенно расширяет масштабы своей деятельности. 

На основании того, что ООО «Гарс» планирует приобретение 

недвижимого имущества за счет заемных средств, произведен расчет с 

применением инструмента лизинга и кредитования. В результате проведенных 

расчетов лизинг выгоднее кредита на 1 188 180 рублей или на 9,9 %.  

При этом сумма НДС, включенная в лизинговый платеж, составляет 1 649 

242 рублей, из этого следует, что ООО «Гарс» сокращает реальные выплаты 

НДС в бюджет на данную сумму. В то же время, общая сумма лизинговых 

платежей без НДС относится в полном объеме на себестоимость, в таком 

случае происходит налоговая экономия, рассчитанная в таблице 16 при ставке 

налога на прибыль 20 %.   
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Таблица 16 − Расчет совокупных затрат на приобретение имущества с 

помощью лизинговой схемы  

                                                                                                                                  руб. 

Год 

Сумма 

лизинговых 

платежей 

НДС (18%) 
Лизинговый 

платеж без НДС 

Экономия по 

налогу на 

прибыль 

Чистый 

денежный 

поток 

(совокупны

е затраты) 

2018 -2619900 399646 -2220254 444050,8 -1776203 

2019 -2391120 364747 -2026373 405274,6 -1621098 

2020 -2162340 329848 -1832492 366498,4 -1465994 

2021 -1933560 294950 -1638610 327722 -1310888 

2022 -1704780 260051 -1444729 288945,8 -1155783 

Итого -10811700 1649242 -9162458 1832491,6 -7329966 

 

Далее применяется операция дисконтирования, так как необходимо 

привести все денежные потоки в будущем (потоки платежей) к настоящему 

времени. Дисконтирование представляет собой базу для расчетов стоимости 

инвестиций, учитывая фактор времени. Дисконтирование осуществляется при 

умножении будущих денежных потоков на коэффициент дисконтирования.49 

Применялась ставка дисконтирования равная 12,2% (складывалась из ключевой 

ставки ЦБ РФ, так как с 1 января 2016 ставка рефинансирования приравнена к 

ней, и ставки за риск 5%)50. Расчет дисконтированных денежных потоков по 

лизинговой сделке представлен в таблице 17. 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Справочник экономиста №9 2011 / Управление материальными ресурсами: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.profiz.ru/se/9_2011/finansirovanie_invest/ 
50 Информационно – правовой портал «Гарант»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 
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Таблица 17 − Расчет денежных потоков по лизингу  

                                                                                                                                  руб. 

Год ЧДП ЧДП   дисконтированный 

2018 -1776203 -1583069 

2019 -1621098 -1287727 

2020 -1465994 -1037895 

2021 -1310888 -827169 

2022 -1155783 -649998 

Итого  -7329966 -5385858 

 

 

В результате расчетов совокупный денежный поток по лизингу 

составляет 7 329 966 рублей, с учетом дисконтирования 5 385 858 рублей.  

В случае выбора кредитования после совершения сделки имущество 

числится на балансе предприятия. После этого организация обязана уплачивать 

налог на имущество. Однако появляются иные пути экономии налога на 

прибыль, например, за счет включения в расходы: амортизации, процентов по 

кредиту и налога на имущество. Далее в таблице 18 рассчитаны денежные 

потоки по кредитной сделке, в том числе экономия по налогу на прибыль. 
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Таблица 18 – Расчет денежных потоков по кредиту  

                                                                                                                                  руб. 

Год 
Выплаты 

процентов за год 

Погашение кредита 

в конце года 

Налог на 

имущество 

Возмещение 

НДС 

2018 -1107000 -1476000 -162360 1125763 

2019 -885600 -1476000 -151536   

2020 -664200 -1476000 -140712   

2021 -442800 -1476000 -129888   

2022 -221400 -1476000 -119064   

Итого -3321000 -7380000 -703560   

Экономия по 

налогу на 

прибыль 

(амортизация) 

Экономия по 

налогу на 

прибыль (налог на 

имущество) 

Экономия по 

налогу на 

прибыль(проценты) 

ЧДП 
ЧДП 

дисконтиро-

ванный 

98400 32472 221400 -1267325 -1129523 

98400 30307 177120 -2207309 -1753385 

98400 28142 132840 -2021530 -1431204 

98400 25978 88560 -1835750 -1158356 

98400 23813 44280 -1649971 -927923 

492000 140712 664200 -8981885 -6400392 

 

В таблице 19 наглядно сопоставлены данные применения лизинга и 

кредитования для совершения сделки по покупке имущества.  

 

Таблица 19 – Данные применения лизинга и кредитования  

                                                                                                                                  руб. 

Показатель Лизинг Кредитование 

Отток денежных средств -10811700 -11999880 

Экономия по налогу на прибыль 
1832492 1296912 
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Окончание таблицы 19 

Показатель Лизинг Кредитование 

НДС к возмещению 1649242 1125763 

ЧДП -7329966 -8981885 

ЧДП дисконтированный 
-5142734 -6080859 

 

Следовательно, учитывая использованные условия, такой инструмент, как 

лизинг, оказался более выгодным по сравнению с кредитованием, он 

эффективно повлияет на деятельность общества путем выявленных 

преимуществ в ходе расчетов: 

− лизинговые платежи относятся на себестоимость, тем самым уменьшая 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль; 

− НДС, который уплачивается лизинговой компании, сокращает платежи 

НДС ООО «Гарс» в бюджет; 

− так как применяется ускоренная амортизация, период уплаты налога на 

имущество в соответствии с коэффициентом сокращается в три раза; 

− при использовании лизинга в активе предприятия находится больше 

свободных средств, чем при покупке того же объекта, благодаря этому на 

развитие бизнеса можно затратить намного больше средств. 

К сотрудничеству будут привлечены 138 торговых точек. Совместно с 

организацией были спрогнозированы продажи в период с июля по декабрь 2018 

года, ориентировочно они составят 57 000 000. рублей, на данную сумму 

увеличится выручка ООО «Гарс», следовательно, и финансовый результат 

деятельности компании.  

Во время прохождения производственной практики    для дальнейшего 

улучшения финансового состояния компании были сформулированы 

предложения: 
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− совершенствование системы контроля финансовой дисциплины, а 

именно назначение сотрудников, ответственных за своевременное погашение 

дебиторской задолженности;  

− составление графика документооборота на 2017 год и доведение его до 

сведения работников бухгалтерии и материально ответственных лиц; 

− развить продуктовые каналы сбыта в секторе ключевых клиентов, тем 

самым увеличивая товарооборот минимум в 3 раза; 

− прирост товарооборота по алкоголю в розничных сетях, путем 

подписания новых контрактов, маркетинговых акций; 

− структурировать работу внутри организации, посредством обучения 

сотрудников, развития взаимозаменяемости, расширения штата. 

Внедрение данных предложений в ООО «Гарс» позволит не только 

устранить выявленные в ходе исследования недостатки в учете товарных 

операций в данной организации, но и сформировать новые подходы в решении 

актуальных вопросов, в том числе повысить оперативность, снизить 

трудоемкость, повысить качество учета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарс» создано в целях 

ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли. Компания 

зарегистрирована 22 февраля 1999 года. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля алкогольными 

напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.  

На протяжении анализируемого периода наблюдается отрицательная 

динамика выручки, к 2016 году она снизилась на 15,7%. Также произошло 

сокращение себестоимости на 12%. Темпы снижения выручки выше, чем темпы 

снижения себестоимости, тем самым валовая прибыль в анализируемый период 

2014-2016 гг. снизилась на 36,8%. Чистая прибыль организации к концу 2016 

года сократилась на 30,4%, но при этом наблюдается положительный 

финансовый результат деятельности ООО «Гарс». 

В 2014 году финансовое состояние организации было наилучшим за 

анализируемые три года. К 2016 году наблюдается отрицательная динамика по 

всем показателям ликвидности. Исходя из анализа финансовой устойчивости: 

удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования 

снизился к 2016 году; коэффициент соотношения заемных и собственных 

означает, что большая часть имущества предприятия сформирована из заемных 

средств, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности находится 

близко к единице.      

Общая рентабельность к 2016 году снизилась на 49%, что говорит о 

снижении эффективности использования всего имущества предприятия. 

Однако рентабельность основной деятельности увеличилась в 4 раза к 2016 

году.  

В настоящее время ООО «Гарс» имеет зависимость от внешних 

источников средств. Кредиты, предоставляемые организации, «дороже», чем 

отдача от бизнеса в целом.  Но, тем не менее, своевременно закупается 
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продукция для реализации, осуществляются расчеты по долгам перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, поставщиками, своими сотрудниками 

за счет планомерных поступлений денежных средств от дебиторов, а именно 

торговых точек и розничных сетей. Организация стремится к рациональному 

использованию средств в обороте и постепенно расширяет масштабы своей 

деятельности.  

Организация ООО «Гарс» для увеличения продаж планирует 

осуществлять оптовые поставки алкогольной продукции в г. Абакан 

Республики Хакасия. Открытие филиала в данном городе требует приобретения 

недвижимого имущества за счет заемных средств.  

В третьей главе был проведен расчет с применением инструмента лизинга 

и кредитования. В результате расчетов лизинг выгоднее кредита на 1 188 180 

рублей или на 9,9 %. Совокупный денежный поток по лизингу составляет 7 329 

966 рублей, с учетом дисконтирования 5 385 858 рублей. 

При этом сумма НДС, включенная в лизинговый платеж, составляет 

1649242 рублей, из этого следует, что ООО «Гарс» сокращает реальные 

выплаты НДС в бюджет на данную сумму. В то же время, общая сумма 

лизинговых платежей без НДС относится в полном объеме на себестоимость, в 

таком случае происходит налоговая экономия. Так как применяется ускоренная 

амортизация, период уплаты налога на имущество в соответствии с 

коэффициентом сокращается в три раза. При использовании лизинга в активе 

предприятия находится больше свободных средств, чем при покупке того же 

объекта, благодаря этому на развитие бизнеса можно затратить намного больше 

средств. 

С открытием филиала к сотрудничеству будут привлечены 138 торговых 

точек. Совместно с организацией были спрогнозированы продажи в период с 

июля по декабрь 2018 года, ориентировочно они составят 57 000 000 рублей, на 

данную сумму увеличится выручка ООО «Гарс», следовательно, и финансовый 

результат деятельности организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Показатели финансовой устойчивости 

 

Показатель 

 

Расчет  

 

Прирост (+/-) 

2014 2015 2016 

Абсолютная 

величина Темп,% 

1.Индекс постоянного 

актива 0,1100 0,1378 0,0706 -0,0394 -35,84 

2.Коэффициент 

автономии(независимости 

от заемных источников 

средств), Ка≥0,5 

0,0839 0,0723 0,073 -0,0109 -12,97 

3.Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, Кф.≥ 0,8 

0,0842 0,0723 0,073 -0,0112 -13,32 

4.Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 
10,90 12,836 12,696 1,7940 16,456 

5.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования, Ко≥0,1 
0,0755 0,0629 0,0682 -0,0073 -9,624 

6.Коэффициент 

маневренности 

собственных средств, 

оптимальное 

значение≈0,5 0,89 0,8622 0,9294 0,0394 4,4284 

7.Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, Кд/к≈1 

1,0057 0,8536 0,6771 -0,3286 -32,68 
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Продолжение приложения А 

 

Показатель 

Расчет Прирост (+/-) 

2014 2015 2016 

Абсолютная 

величина Темп,% 

8.Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат, Коб.з.з.≥0,6 
0,1497 0,133 0,1111 -0,0386 -25,77 

9.Коэффициент 

финансирования, Кфин.≥1 
0,0917 0,0779 0,0788 -0,0130 -14,13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Показатели деловой активности 

 

Показатель 

Расчет        Прирост (+/-)  

2014 2015 2016 
Абсолютная 

величина 
Темп,% 

1.Коэффициент 

оборачиваемости активов 

5,50 3,97 3,36 -2,14 -38,93 

2.Коэффициент 

оборачиваемости товарных 

запасов (материальных 

средств) 
9,65 7,08 4,89 -4,76 -49,30 

3.Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности(или средств 

в расчетах) 10,23 6,52 8,06 -2,17 -21,21 

4.Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 9,65 5,43 5,30 -4,34 -45,01 

5.Фондоотдача основных 

средств 

520,40 339,18 599,70 79,30 15,24 

6.Коэффициент закрепления 

0,18 0,25 0,30 0,12 63,74 

7.Продолжительность 

одного  оборота 

65,47 90,65 107,20 41,73 63,74 

8.Срок 

оборачиваемости 

средств в расчетах 35,19 55,25 44,66 9,47 26,92 
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Продолжение приложения Б 

 

Показатель 

Расчет        Прирост (+/-)  

2014 2015 2016 
Абсолютная 

величина 
Темп,% 

9.Срок оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

37,32 66,28 67,87 30,54 81,84 

10.Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 65,44 54,95 45,99 -19,45 -29,72 

11.Продолжительность 

операционного цикла 
72,49 106,09 118,24 45,75 63,11 

12.Продолжительность 

финансового 

цикла 35,17 39,81 50,37 15,21 43,24 

 


