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Анализ прибыли предприятия начинают с изучения состава балансовой прибыли, ее структуры и
динамики. В ходе анализа выявляются те показатели прибыли, которые занимают наибольший удельный
вес в общей прибыли, полученной за отчетный период. Анализ динамики балансовой прибыли ООО
«Экспорт» показал, что в 2015 году прибыль от реализации составила 820 тыс. руб., что на 1030 тыс. руб.
ниже данного показателя 2016 года. Прочие расходы в данном периоде снизили балансовую прибыль на
142 тыс. руб.
В 2016 году произошел резкий рост прибыли от реализации продукции по сравнению с 2015 годом, что повлекло за собой рост балансовой прибыли на 1193 тыс. руб. При этом сальдо прочих расходов
и доходов составило 184 тыс. руб.
Основными факторами, оказавшими положительное влияние на полученный результат, являются
значительный рост отпускных цен на продукцию, рост объема продаж. Существенное удорожание покупной себестоимости и рост издержек обращения сократили финансовый результат от реализации продукции более чем на 10 900 тыс. руб.
Рентабельность основной деятельности в 2015 году составила 2,23 %, в 2016 году величина данного показателя составила 3,89 %. Общее изменение рентабельности деятельности за 2015-2016 годы составило +1,66 %. По результатам анализа можно сделать вывод о том, что за 2015-2016 годы рентабельность основной деятельности предприятия возросла на 1,66 %. Очень важное значение имеет анализ рентабельности производства и рентабельности продаж на единицу продукции. Величина данных показателей зависит от двух факторов первого порядка: себестоимости единицы продукции и продажной ее цены.
Исходя из полученных результатов, можно делать вывод о том, что за три года показатель рентабельности совокупного капитала увеличился на 0,7 %. Это произошло за счет того, что совокупное отрицательное влияние удорожания себестоимости, замедление оборачиваемости капитала, рост прочих расходов
превысили положительное влияние роста отпускных цен и изменений в структуре реализованной продукции. Порог рентабельности (точка безубыточности) в стоимостном выражении за 2015-2016 гг. увеличился почти в 2 раза, что свидетельствует о росте удельного веса постоянных затрат предприятия в
общем объеме себестоимости.
В 2016 году руководство предприятия изыскало резервы сокращения постоянных затрат предприятия, что повлекло за собой снижение порога рентабельности на 901 тыс. руб. При этом запас финансовой прочности за 2015-2016 гг. увеличился на 4093 тыс. руб., что говорит о росте финансового состояния
предприятия. На основании исследования, которое было проведено выше, можно отметить следующие
проблемы функционирования: на предприятии наблюдаются значительный рост себестоимости реализуемых строительных материалов, а также замедление оборачиваемости текущих активов вследствие превышения темпом роста среднегодовой стоимости оборотных средств темпа роста выручки от реализации
строительных материалов [1, с. 163].
Для решения сложившихся проблем руководству ООО «Экспорт» необходимо изыскивать резервы снижения себестоимости строительных материалов; разработать мероприятия по сокращению прочих
расходов; совершенствовать систему управления дебиторской задолженностью. Руководству ООО «Экспорт» в первую очередь необходимо уделить должное внимание разработке эффективной политики по
управлению прочей деятельностью, а также прочими доходами и расходами.
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