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Прибыль относится к одной из самых сложных экономических категорий, 

без изучения которой невозможен научный подход к решению таких вопросов, 

как повышение эффективности производства, усиление материальной 

заинтересованности и ответственности трудовых коллективов в достижении 

конечных результатов при наименьших затратах. 

С экономических позиций прибыль – это разность между денежными 

притоками и денежными выплатами. Прибыль показывает превышение доходов 

над расходами, а обратное положение называется убытком. 

Ключевые элементы при расчете прибыли в бухгалтерском учете – 

доходы и расходы, т.к. именно они являются базой для определения конечного 

результата деятельности экономического субъекта. 

Прибыль является частью добавленной стоимости, полученной в 

результате реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг. 

Так, размер прибыли промышленного предприятия определяется не только 

количеством и ассортиментом выпускаемых изделий, но и их себестоимостью 

[1]. 

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности организации, 

характеризующий абсолютную эффективность ее работы, главный 

обобщающий показатель в системе оценочных критериев и основной фактор 

экономического и социального развития Цель бизнеса – получение прибыли, 

обеспечивающей интересы государства, собственников, персонала 

организации. Значение прибыли в том, что она является: 

 источником формирования налоговых доходов бюджетов всех уровней; 

 базой экономического развития государства; 

 источником удовлетворения социальных потребностей общества; 

 критерием эффективности производственной деятельности; 

 внутренним источником прироста собственного капитала; 

 источником возрастания рыночной стоимости предприятия; 

 основным защитным механизмом от угрозы банкротства. [2] 



Формирование финансовых результатов организации отражено на рис. 1. 

Анализ данных рис. 1 свидетельствует, что формирование конечного 

финансового результата – поэтапный процесс. 
 

 

Рисунок 1 – Этапы формирования финансовых результатов 
 

Информационное обеспечение финансового анализа деятельности 

организации представляет собой систему сбора и обработки внешней и 

внутренней информации. Качество проведения финансового анализа напрямую 

зависит от репрезентативности, используемой внешней и внутренней 

информации. 

Внешняя информация предназначена для обеспечения руководства 

необходимыми сведениями о состоянии среды, в которой оно действует, 

поэтому её сбор предполагает накопление различных данных о ситуации на 

рынке (о конкурентах, клиентах и т.д.). 

Источники внешней информации:  



 издания, публикации, сообщения официальных органов власти; 

 отчеты информационно-аналитических агентств и консалтинговых 

компаний; 

 средства массовой информации и рекламы (газеты и журналы, 

телевидение и радио); 

 публикуемые годовые отчеты клиентов, партнеров и контрагентов; 

 личные контакты с клиентурой, партнерами и контрагентами. 

Внутренняя информация предназначена для анализа и оценки 

финансового состояния организации при принятии различного рода 

управленческих, инвестиционных, организационных, административных и 

иных решений.  

Источники внутренней информации: финансовая (бухгалтерская) 

отчетность; статистическая отчетность; налоговая отчетность; оценочные 

расчеты по проводимым операциям; результаты внутренних исследований; 

акты ревизий и проверок; справки, подготовленные соответствующими 

службами по заданию руководства организации. 

Анализ финансовых результатов по данным отчета о финансовых 

результатах проводится согласно принципу дедукции и позволяет исследовать 

их формирование. 

При этом результаты аналитических расчетов, как правило, оформляются 

табличным методом. 

Необходимо проанализировать, как в прибыли до налогообложения 

меняется удельный вес прибыли от продаж, т.к. качество прибыли (убытка) до 

налогообложения определяется ее структурой. Уменьшение удельного веса 

является неблагоприятным эффектом, которое свидетельствует о регрессе 

качества прибыли до налогообложения, так как прибыль от продаж - это 

финансовый результат от текущей (основной) деятельности организации и 

выступает его первостепенным притоком средств. Рекомендуется следующее 

соотношение темпа роста прибыли от продаж (ТРпр) и темпа роста прибыли до 

налогообложения (ТРпдн): 



 

ТРпр ≥ ТРпдн (1) 

 

Данное соотношение темпов роста показывает, что удельный вес 

прибыли от продаж в прибыли до налогообложения, по меньшей мере, не 

снижается, и, соответственно, качество прибыли до налогообложения, как 

минимум, не ухудшается. 
 

Таблица 1 – Динамика и структура финансовых результатов 
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Далее стоит обратить внимание на основные источники формирования 

прибыли (убытка) до налогообложения: прибыль (убыток) от продаж и 

прибыль (убыток) от прочей деятельности, – по раздельности. 

Анализ прибыли (убытка) от продаж начинается с определения ее объема, 

состава, структуры и динамики в разрезе основных элементов, которые ее 

формируют: выручки (нетто) от продаж, себестоимости продаж, 

управленческих и коммерческих расходов. При этом в ходе анализа структуры 

за 100% берется выручка (нетто) от продаж как наибольший положительный 

показатель. 



В результате анализа формируется вывод о влиянии на отклонение 

прибыли (убытка) от продаж изменений величин каждого из элементов, 

определяющих ее формирование. 

Проверяется выполнение условия оптимизации прибыли от продаж: 
 

ТРврн > ТРсп, (2) 

  

где ТРврн – темп роста выручки (нетто) от продаж; 

ТРсп – темп роста полной себестоимости реализованной продукции 

(суммы себестоимости продаж, управленческих и коммерческих расходов). 
 

Данное соотношение темпов роста ведет к снижению удельного веса 

полной себестоимости в выручке (нетто) от продаж и, соответственно, к 

повышению эффективности текущей деятельности коммерческой организации. 

В случае невыполнения условия оптимизации прибыли от продаж выявляются 

причины его невыполнения. 

Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ведется в разрезе 

формирующих ее доходов и расходов. В ходе анализа изучаются ее объем, 

состав, структура и динамика. При этом структуры доходов и расходов, 

связанных с прочей деятельностью, анализируются в отдельности. 

По итогам аналитических расчетов делается вывод о влиянии изменения 

суммы, связанной с прочей деятельностью, доходов и расходов в целом и 

отдельных их элементов на отклонение величины прибыли (убытка) от прочей 

деятельности. 

Анализ чистой прибыли (убытка) ведется в разрезе определяющих ее 

элементов, которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, 

отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и 

текущий налог на прибыль. В ходе анализа изучаются ее объем, состав, 

структура и динамика [4]. 

Прибыль формируется под воздействием самых различных факторов, 

которые имеют разнонаправленное влияние, увеличивая или уменьшая ее 

объем. Отрицательное действие одних факторов способно снизить или 



полностью превзойти положительное влияние других. Негативное воздействие 

факторов следует рассматривать отдельно, устанавливая конкретную причину 

каждого для определения основных резервов повышения эффективности, 

разработки предложений, направленных на повышение прибыли. 

Выделяют факторы влияния в сфере производства (объем, качество, 

ассортимент выпускаемой продукции и т.д.), в сфере обращения (реализация, 

отгрузка, соблюдение договорных условий и т.д.), внутренние факторы, 

зависящие от хозяйственной деятельности самого предприятия 

(производительность труда, интенсивность использования производственных 

ресурсов и др.), а также внешние факторы (демографическая ситуация, темпы 

инфляции, конъюнктура рынка и др.), воздействие которых неизбежно и не 

связано с особенностями ведения бизнеса субъекта хозяйствования. В процессе 

анализа необходимо разграничить влияние внутренних и внешних факторов для 

объективной оценки степени эффективности хозяйственной деятельности за 

счет собственных резервов и возможностей. 

Анализ прибыли в аспекте исследования причинно-следственных связей 

и факторов, оказывающих влияние на формирование как положительных, так и 

отрицательных тенденций, является обязательной составляющей исследования 

и важнейшей информационной базой для принятия управленческих решений. В 

процессе факторного анализа устанавливается зависимость финансово-

хозяйственных результатов от самых различных параметров функционирования 

[3]; поэтому он способствует поиску резервов, увеличению прибыли и росту 

эффективности бизнеса. 
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