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Аннотация: в статье приведена методика анализа показателей прибыли 

от продаж с отражением ее аналитических возможностей. В целях конкрети-

зации факторного анализа выявлена универсальность трехфакторной модели 

анализа прибыли предприятия, обеспечивающая расширение аналитических воз-

можностей в процессе анализа взаимосвязей между различными показателями 

прибыли предприятия. 
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Важное значение при проведении финансового анализа конечных результа-

тов деятельности предприятия приобретает количественная оценка уровней фак-

торных взаимосвязей между показателями, так как ее результаты позволяют за-

глянуть в глубь изучаемого явления или процесса, выявляют наиболее суще-

ственные, значимые стороны деятельности предприятия, оказывая влияние на 

ход суждения аналитика, обосновывая или опровергая его. 

Одним из этапов анализа показателей прибыли является выявление и коли-

чественное измерение влияния факторов, формирующих прибыль предприятия. 

Так, к основным факторам, влияющим на размер прибыли от продаж относятся 

[1, с. 29]: 

 изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

 изменения в объеме продукции; 

 изменения себестоимости реализованной продукции (табл. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Анализ показателей прибыли предприятия должен быть расширен и углуб-

лен включением в этот процесс таких факторов, как среднегодовая сумма капи-

тала (имущества, активов), коэффициент его оборачиваемости и рентабельность 

оборота. 

Таблица 1 

Факторы прибыли от продаж: формализованные расчеты 

и их аналитические возможности 

 

Показатель/расчет 

факторного влияния 
Формализованный расчет 

Необходимые 

данные 

для анализа 

Аналитические 

возможности 

Расчет влияние на 

прибыль изменения 

отпускных цен (р) 

на реализованную 

продукцию (∆Р(р) 

 

Выручка от реа-

лизации продук-

ции (без НДС); 

полная себестои-

мость продукции; 

прибыль от про-

даж; количество 

реализованной 

продукции; цена 

единицы продук-

ции; себестои-

мость единицы 

продукции 

Выявление 

наиболее ак-

тивного фак-

тора измене-

ния (повыше-

ния, пониже-

ния) показа-

теля прибыли 

предприятия. 

Возможность 

установления 

взаимосвязей с 

другими пока-

зателями ко-

нечных резуль-

татов деятель-

ности пред-

приятия 

Расчет влияния на 

прибыль от продаж 

изменений в объеме 

продукции (соб-

ственного объема 

продукции в оценке 

по себестоимости 

прошлого года) 

(∆Рg) 

010 РКРРg   

где: Р0 – размер прибыли про-

шлого периода; К1 – коэффи-

циент роста объема реализа-

ции; 

0

0.1
1

S

S
К  ; 

S1.0 – фактическая себестои-

мость продукции за отчетный 

год в ценах и тарифах про-

шлого года; S0 – себестои-

мость продукции прошлого пе-

риода 

Расчет влияния на 

прибыль изменения 

себестоимости реа-

лизованной продук-

ции (∆Рs) 

10.1 SSРs  ; 

S1- фактическая себестоимость 

 

Особенность трехфакторной модели анализа показателей прибыли, выяв-

ленная в ходе исследования, заключается в том, что она применима к разным 

показателям прибыли: прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чи-

стой прибыли. Иначе говоря, строится трехфакторная модель (система) по той 

прибыли, на основе которой рассчитана рентабельность оборота (продаж, про-

дукции). 
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Поскольку, чистая прибыль является фактором роста собственного капитала 

предприятия, стрежнем улучшения финансового положения, его рыночной 

устойчивости и платежеспособности, представляется целесообразным проведе-

ние анализа чистой прибыли на основе трехфакторной модели (рис. 1) с исполь-

зованием аналитической таблицы 2. 

Выручка

прибыльЧистая

активовстоимостьСр

Выручка
активовстоимостьСрприбыльЧистая 

.
.  

 

Рис. 1. Трехфакторная модель анализа чистой прибыли предприятия 

 

Формализованный расчет чистой прибыли с учетом трех факторов, влияю-

щих на ее изменение за анализируемый период, выглядит следующим образом: 

обоб RККП  . 

Таблица 2 

Показатели рентабельности оборота и оборачиваемости капитала предприятия 

 

Показатели Прошлый год 
Отчетный 

год 
Отклонение 

I. Исходный данные 

Чистая прибыль, тыс. руб. 238080 139479 –98601 

Выручка от продаж, тыс. руб. 136394 141985 +5591 

Средняя сумма капитала, тыс. руб. 481468 570210 + 88742 

II. Расчетные показатели 

Рентабельность капитала % 49,5 24,5 –25,0 

Рентабельность оборота % 174,6 98,2 –76,4 

Коэффициент оборачиваемости капи-

тала 
0,283 0,249 –0,034 

Продолжительность одного оборота 

капитала, дни. 
1272 1445 +173 

 

На основе методов факторного анализа [2, С. 331] определяется количе-

ственное влияние изменения каждого фактора на изменение чистой прибыли 

предприятия следующим образом (табл. 3). 
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Таблица 3 

Факторный анализ чистой прибыли предприятия 

 

Формализованный расчет фактор-

ного влияния 

Количественное влияние факторов на изменение 

чистой прибыли 

1.  
00 ..01)( обобК RКККП   – рас-

чет влияния на чистую прибыль 

предприятия фактора «К» 

  ..43849746,1283,0481468570210 рубтыс  

Пояснение (промежуточный вывод): Повышение среднегодовой стоимости имущества 

предприятия на 88742тыс.руб. сказалось на увеличении чистой прибыли на 43849тыс.руб. 

2.   0.0.1.01( .) обоббК RКККП
об

  – 

расчет влияния на чистую прибыль 

предприятия фактора «Коб» 

  ..33850746,1283,0249,0570210 рубтыс  

Пояснение (промежуточный вывод): Наименьшее влияние оказывает оборачиваемость ка-

питала, это влияние отрицательно и дает снижение прибыли на 33 850тыс.руб. 

3.  0.1.1.1)( .
обобобR

RRККП
об

  – 

расчет влияния на чистую прибыль 

предприятия фактора «Rоб» 

  ..108191746,1984,0249,0570210 рубтыс  

Пояснение (промежуточный вывод): Снижение рентабельности оборота (продаж), сказы-

вается на снижении чистой прибыли 
 

Таким образом, проведение анализа на основе унифицированной трехфак-

торной модели обеспечивает конкретизацию факторов изменения показателей 

прибыли, расширение анализа, его углубление, так как выявляет: 

 взаимосвязи между факторным и результативным показателями; 

 факторы, оказавшие существенное (незначительное) влияние (отрица-

тельное, положительное) на изменение прибыли; 

 степень мобильности использования капитала предприятия; 

 результат совместного влияния факторов на изменение прибыли предпри-

ятия. 

Список литературы 

1. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сай-

фулин. – М.: Инфра-М, 2000. – 208 с. 

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы 

ми статистика, 2001. – 560 с. 


