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Аннотация: В условиях рыночной экономики предприятие стремится к 

получению максимальной прибыли, что позволяет сохранять позиции на 

рынке своей продукции, а также обеспечивать динамичное развитие 

производства в условиях конкуренции. С этой целью проводят анализ прибыли 

предприятия. В статье представлено понятие прибыли, показана 

необходимость ее анализа, который проведен на примере предприятия. В 

результате чего выявлены слабые стороны в деятельности и предложены 

пути увеличения прибыли. 
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Annotation: In a market economy, the enterprise seeks to maximize profits, 

which allows to preserve the market position of its products, as well as to ensure the 

dynamic development of production in a competitive environment. For this purpose, 

conduct analysis of profit of the enterprise. The article presents the concept of profit, 

the necessity of its analysis, which is conducted in the enterprise. Causing the 

identified weaknesses in the activities and suggested ways to increase profits. 
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Прибыль это особый воспроизводимый ресурс коммерческой 

организации, многогранный показатель, характеризующий разные стороны 

бизнеса: его конечный финансовый результат, эффект хозяйственной 

деятельности коммерческой организации, чистый доход предпринимателя на 

вложенный капитал, вознаграждение за риск предпринимательской 

деятельности. 

В условиях рыночной экономики и усилившейся конкурентной борьбы 

эффективное управление бизнесом невозможно без проведения анализа 

результатов деятельности предприятия. Получение прибыли является 

завершительной стадией производственно-хозяйственного цикла любого 

предприятия и одновременно служит основой для начала следующего цикла. 

Высокие показатели прибыли являются не только показателем эффективной 

работы фирмы, но и оказывают положительное воздействие на развитие 

экономики страны. Уплачиваемые предприятием налоговые платежи играют 

первостепенную роль в формирование бюджета и создают основу для 

эффективного функционирования государства. Кроме того, высокие 

показатели финансовых результатов по отрасли или региону формируют 

инвестиционную привлекательность, стимулируют деловую активность в 

стране. 

И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева также считают, что прибыль характеризует 

абсолютную эффективность работы предприятия, и является определение 

финансового результата деятельности предприятия [1, с.164]. 

Г. В. Савицкая высказывает мнение, что финансовые результаты 

деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности, понимая под прибылью часть чистого дохода, 

который получают собственники после реализации произведённых товаров и 

предоставленных услуг [2, с.284]. 

Поиск резервов для увеличения прибыли и повышения рентабельности 

является первостепенной задачей для любого бизнеса, поэтому большое 
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значение при управлении финансовыми результатами имеет экономический 

анализ на предприятие [3, с.14]. 

По показателям прибыли определяется уровень отдачи средств, 

вложенных в активы предприятия, а по динамике прибыли можно судить о 

целесообразности проводимой политики на предприятии и об 

эффективности использования финансовых ресурсов. Поддержание 

определенной нормы прибыльности - объективная цель для любого 

товаропроизводителя в условиях рыночной экономики [4, с.49]. 

Таким образом, анализ показателей прибыли позволяет наиболее точно 

оценить хозяйственную и финансовую деятельность предприятия. 

Существуют различные методики анализа конечных результатов, на 

основании которых можно принимать решения относительно будущей 

стратегии существования фирмы, осуществлять взаимодействие с 

контрагентами, что показано на практическом примере. 

Так, горизонтальный анализ финансовых результатов магазина 

«БлэкБокс», который реализует спортивную одежду на территорию города 

Владивостока, показал отрицательную динамику (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ финансовых результатов магазина «БлэкБокс» в 2014–

2016 гг. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Абс. откл. Темп прироста %  

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Выручка от продаж 15900 17250 19170 1350 1920 8,49 11,13 

Себестоимость продаж 10350 11375 13255 1025 1880 9,90 16,53 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
5550 5875 5915 325 40 5,86 0,68 

Прибыль (убыток) до  

налогообложения 
5550 5875 5915 325 40 5,86 0,68 

Налог на прибыль 833 881 887 48 6 5,76 0,68 

Чистая прибыль 4717 4994 5028 277 34 5,87 0,68 
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Так, выручка от продаж увеличилась на 8,49% в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. и на 11,13% в 2016 г. При этом, расходы от продаж увеличились на 

9,90% в 2015 г., а в 2016 г. на 16,53%. Как видно рост выручки в 2014–2016 гг. 

ниже роста себестоимости, что является отрицательной тенденцией. Это 

отрицательно отразилось на росте прибыли от продаж и до 

налогообложения.  

Составляющей понятия «результативность» являются показатели 

рентабельности [5, с.68]. Расчет показателей рентабельности представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели рентабельности магазина «БлэкБокс» за 2014–2016 

гг. 

В процентах 

Показатель 2014 2015 2016 

Изменение (+,-) 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Рентабельность продаж 34,9 34,1 30,9 -0,8 -3,2 

Рентабельность продукции 53,6 51,6 44,6 -2,0 -7,0 

Рентабельность всего капитала 80,5 81,1 75,8 0,6 -5,3 

Рентабельность собственного 

капитала 
123,7 123,9 119,2 0,2 -4,7 

Из данных таблицы видно, что все показатели рентабельности в 2016 

г. снижаются. Так рентабельность продаж снизилась на 0,8% в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. и на 3,2% в 2016 г. по сравнению с 2015 г., т.е. прибыль с 

каждого рубля продаж снизилась на 0,8 копеек в 2015 г. и на 3,2 копейки в 2016 

г. Рентабельность продукции снизилась на 2% в 2015 г., т.е. прибыль, 

получаемая с каждого рубля, затраченного на продукцию, снизилась на 2 

копейки, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 7 копеек. Рентабельность всего 

капитала предприятия выросла на 0,6% в 2015 г., а в 2016 г. снизилась на 5,3%, 

т.е. прибыль с каждого рубля, вложенного в имущество снизилась в 2016 г. на 

5 копеек. Рентабельность собственного капитала в 2016 г. снизилась на 4,7 
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копеек. Таким образом, основная деятельность предприятия стала менее 

прибыльной.  

С помощью факторного анализа прибыли было определено влияние на 

размер чистой прибыли изменения цен, объема реализованной продукции 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Факторный анализ прибыли магазина «БлэкБокс» в 2015–2016 

гг. 

В тысячах рублей 

Наименование фактора 2015 2016 

Объем реализации товаров (с учетом структуры) -209 -1702 

Цена реализации +534 +538 

 

Изменение цен повлияло на чистую прибыль в составе двух показателей: 

выручки и себестоимости. Причем влияние изменения цен на размер чистой 

прибыли в составе выручки и себестоимости носит разнонаправленный 

характер: рост выручки от реализации способствует росту чистой прибыли, 

а рост себестоимости способствует уменьшению прибыли. За счет 

увеличения цен чистая прибыль предприятия увеличилась на 534 тыс. руб. в 

2015 г. и на 538 тыс. руб. в 2016 г. За счет снижения количества проданной 

продукции чистая прибыль предприятия снизилась на 209 тыс. руб. в 2015 г., 

а в 2016 г. она снизилась на 1702 тыс. руб. То есть отрицательное влияние на 

прибыль предприятия оказывает недостаточный рост количества 

проданной продукции, поэтому необходимо продвижение товаров для роста 

объемов продаж. 

Для роста объемов продаж и соответственно прибыли магазина 

«БлэкБокс» предлагаем к внедрению создание интернет-сайта магазина. 

Интернет-магазин открывает возможность продажи товаров через 

Интернет, рост покупателей увеличивается в разы. 
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В результате открытия интернет-магазина можно ожидать 

увеличения выручки от продаж на 15% по расчетам специалистов по 

маркетингу. Результаты расчетов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 - Ожидаемая экономическая эффективность от создания 

собственного сайта магазина «БлэкБокс» 

Основные показатели 
До введения 

мероприятия 

После введения 

мероприятия 
Отклонение 

Единовременные затраты на создание 

сайта, в тыс. руб. 
0 65 65 

Выручка от продаж, в тыс. руб. 19170 22046 2876 

Себестоимость продаж: 

- переменные затраты 

- постоянные затраты 

13255 

7953 

5302 

14592 

9146 

5446 

1337 

1193 

144 

Прибыль от продаж, в тыс. руб. 5915 7454 1539 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5915 7454 1539 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5028 6336 1308 

Рентабельность продаж, % 30,9 33,8 2,9 

Как показывают представленные данные, рост выручки от продаж 

составит 2876 тыс. руб. Себестоимость увеличится на 1337 тыс. руб. При 

этом, переменные затраты вырастут на рост выручки, а постоянные 

затраты увеличатся за счет расходов на продвижение сайта. В результате 

прибыль от продаж возрастет на 1539 тыс. руб., а чистая прибыль 

вырастет на 1308 тыс. руб. За счет роста прибыли рентабельность продаж 

вырастет на 2,9%. 

Представленное мероприятие показывает свою эффективность и 

целесообразность для внедрения. 
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