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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время без грамотного 

анализа рентабельности деятельности предприятия и выявления факторов, влия-

ющих на эту величину невозможно повысить уровень получаемой прибыли. 

Значимость анализа финансового состояния предприятия повышается в 

связи с тем, что полученные результаты немаловажны не только для управляю-

щего персонала предприятия, но и для его существующих и потенциальных парт-

неров (кредиторов, клиентов, поставщиков и др.). Проведение анализа финансо-

вого состояния предприятия – это сложный и трудоемкий вид деятельности. Он 

характеризуется двумя существенными аспектами: определением методики про-

ведения анализа и соответствием трактовки результатов на основе определенных 

показателей. Окончательные результаты хозяйствования предприятия в более 

полном объеме характеризуют показатели рентабельности, так как их величина 

демонстрирует уровень эффективности от вложенного капитала или от потреб-

ления ресурсов. 
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Анализ прибыльности и рентабельности предприятия рассмотрим на при-

мере ООО «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО «Баш-

РЭС»). Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии с исполь-

зованием магистральных линий электропередачи напряжением 110 кВ и ниже. 

Выполняет работы по присоединению к электрическим сетям, по сбору и обра-

ботке технологической информации, включая данные измерений и учета. Число 

присоединенных потребителей приближается к 900 тыс. абонентов [2]. 

Что касается анализа прибыльности и рентабельности предприятия, то 

наиболее обобщенные показатели финансовых результатов деятельности пред-

ставлены в отчете о прибылях и убытках в годовой бухгалтерской отчетности. 

Проанализируем изменения основных показателей отчета о прибылях и 

убытках за 2014–2016 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ показателей отчетов ООО «БашРЭС» о прибылях  

и убытках за 2014–2016гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменения (+; -) 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

1 
Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2907849 2584906 2478336 –322943 –106570 

2 

Прибыль до налого-

обложения, тыс. 

руб. 

3648236 3172349 2990112 –475887 –182237 

3 
Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
3096581 2474255 2346681 –622326 –127574 

4 
Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
16228832 17513628 18463375 +1284796 +949747 

5 
Себестоимость про-

даж, тыс. руб. 
13320983 14928722 15985039 +1607739 +1056317 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что прибыль от продаж 

ООО «БашРЭС» за исследуемый период падает, хотя выручка показывает поло-

жительную динамику. Это связано с непрерывно растущей себестоимостью 

электроэнергии. 
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По показателю чистой прибыли также наблюдалось падение: в 2015 году на 

622326 тыс. руб., а в 2016 на 127574 тыс. руб. 

По вышеуказанным показателям рассчитаем рентабельность предприятия за 

исследуемый период. 

Таблица 2 

Динамика показателей рентабельности ООО «БашРЭС» за 2014–2016 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2015г. 2016г. 

Изменения (+; –) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Рентабельность затрат по обычным видам деятельности 

1.1 
По прибыли от 

продаж, в% 
21,83 17,31 15,50 –4,52 –1,81 

1.2 

По прибыли до 

налогообложения, 

в % 

27,39 21,25 18,7 –6,14 –2,55 

1.3 
По чистой при-

были, в % 
23,25 16,57 14,68 –6,68 –1,89 

2 Рентабельность продаж коммерческой организации 

2.1 
По прибыли от 

продаж, в % 
17,92 14,76 13,42 –3,16 –1,34 

2.2 

По прибыли до 

налогообложения, 

в % 

22,48 18,11 18,70 –4,37 +0,59 

2.3 
По чистой при-

были, в % 
19,08 14,13 12,70 –4,95 –1,43 

3 Рентабельность активов коммерческой организации 

3.1 

Средняя стои-

мость активов, 

тыс. руб. 

20051908,5 21046148 22609683,5 +994239,5 +1563535,5 

3.2 
По прибыли от 

продаж, в % 
14,50 12,28 10,96 –2,22 –1,32 

3.3 

По прибыли до 

налогообложения, 

в % 

18,19 15,07 13,22 –3,12 –1,85 

3.4 
По чистой при-

были, в % 
15,44 11,76 10,38 –3,68 –1,38 

4 Рентабельность собственного капитала 

4.1 

Среднегодовая 

стоимость соб-

ственного капи-

тала, тыс. руб. 

15718510,5 16537822,5 17612772,5 +819312 +1074950 

4.2 
По прибыли от 

продаж, в % 
18,50 15,63 14,07 –2,87 –1,56 
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4.3 

По прибыли до 

налогообложения, 

в % 

23,21 19,18 16,98 –4,03 –2,2 

4.4 
По чистой при-

были, в % 
19,70 14,96 13,32 –4,74 –1,64 

5 Рентабельность основных средств 

5.1 

Среднегодовая 

стоимость основ-

ных средств, тыс. 

руб. 

13726196,5 15246196,5 16924704 +1520000 +1678507,5 

5.2 
По прибыли от 

продаж, в % 
21,18 16,95 14,64 –4,23 –2,3 

5.3 

По прибыли до 

налогообложения, 

в % 

26,58 20,61 17,68 –5,97 –2,93 

5.4 
По чистой при-

были, в % 
22,56 16,23 13,86 –6,33 –2,37 

 

Как видно по таблице 2, показатели рентабельности имеют меньшую раз-

ницу между 2016 и 2015 годом, чем между 2015 и 2014 годом. Из этого следует 

вывод, что предприятие в 2016 году выходит на стабилизацию своего состояния. 

Среднегодовые стоимости активов, собственного капитала и основных средств 

выросли с 2014 по 2016 год. Их рост связан с увеличением капитала предприятия 

и количества потребителей ООО «БашРЭС». 

Судя по вышеприведенным расчетам, предприятие рентабельно, но не-

смотря на то, что выручка растет, прибыль падает. Это связано с увеличением 

себестоимости электроэнергии, что не дает расти другим показателям. 
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