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ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ: 

АНАЛИЗ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена теме прибыли, которая, являясь главной 

движущей силой рыночной экономики, обеспечивает интересы государства, 

собственников и персонала организации. 
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Значение прибыли, как экономической категории в условиях развития ры-

ночных отношений рассматривалось в трудах таких ученых как: Р. Макконнелл, 

С. Брю, Фрэнк Найт, В.В. Ковалев и В.А. Швандар, Г.В. Савицкая других. 

Экономисты по-разному определяют прибыль, ее источники, факторы ро-

ста. Ряд исследователей рассматривают прибыль как сочетание различных эле-

ментов: вознаграждения за труд, доходов от инвестиций, платы 
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за предоставление факторов производства, ренты от использования природных 

ресурсов или земли и т. д., то есть многое из того, что называется прибылью, есть 

на самом деле процент, рента, заработная плата, или доходы от факторов произ-

водства. 

В настоящее время существует формулировка понятия прибыли, которая 

наиболее часто встречается в учебных пособиях, и представляется как положи-

тельная разница между суммарными доходами и затратами на производство или 

приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. Следова-

тельно, качественный и своевременный анализ прибыли следует представлять, 

как ключевое отождествление цели хозяйствующего субъекта и эффективности 

ее достижения наряду с корректно сформулированными задачами. 

Для выбора метода и методики анализа прибыли организации состоит пер-

востепенно выяснить причины, обусловившие изменение прибыли. Далее, в виду 

диагностики данного показателя выявить возможные резервы ее роста, подгото-

вить соответствующие рекомендации для принятия управленческих решений. 

Отметим ряд общих методических пунктов, позволяющих качественно и 

наиболее достоверно провести анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации. 

Прежде всего, необходима диагностика структуры, состава и динамики фи-

нансовых результатов. Для этого необходимо изучение объема, состава, струк-

туры и динамики прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе основных ис-

точников ее формирования, которыми являются сальдо доходов и расходов и 

сальдо прочих доходов и расходов. Следует использовать данные отчета о фи-

нансовых результатах за отчетный и предыдущий периоды. В случае необходи-

мости определения фактических результатов деятельности организации и их от-

клонение от ожидаемых, стоит использовать плановые показатели бизнес-плана 

на отчетный период. 

По итогам анализа представленных данных делается вывод о влиянии на от-

клонение суммы прибыли (убытка) до налогообложения изменений величин 
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источников ее формирования: прибыли (убытка) от продаж и прибыли (убытка) 

от прочей деятельности. 

Поскольку необходимо дифференцировать составляющие прибыли 

(убытки) до налогообложения, то целесообразно проанализировать изменение 

удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. Снижение 

полученного показателя рассматривается как негативное явление, свидетель-

ствующее об ухудшении качества прибыли до налогообложения от текущей де-

ятельности хозяйствующего субъекта. 

Существует общепринятое соотношение, которому следует придержи-

ваться организации в виду текущей ее деятельности, свидетельствующее об удо-

влетворительном ее качестве: темпы роста прибыли от продаж должны быть 

больше или равны темпам роста прибыли до налогообложения 

Таким образом, в процессе анализа прибыли изучается совокупная прибыль 

хозяйствующего субъекта за анализируемый период, ее динамика и структура, а 

так же, выполнение плана по прибыли, рентабельность активов и продаж. Пока-

затели, фактически полученные за отчетный период, сравниваются с аналогич-

ными показателями бизнес-плана, предыдущего периода. 

Далее целесообразно проанализировать основные источники формирования 

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

(убыток) от прочей деятельности – в отдельности. 

Факторный анализ прибыли (убытка) представляет изучение объема, со-

става, структуры и ее динамики в разрезе основных наиболее коррелируемых по-

казателей, а именно: выручки, себестоимости, расходов. По итогам данного ана-

лиза делается вывод о наибольшем или наименьшем влиянии каждого отдель-

ного фактора на исследуемую величину прибыли до налогообложения. 

Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на изме-

нение прибыли, например на величину прибыли от продаж влияют цены на го-

товую продукцию и элементы расходов, формирующие себестоимость, система 

налогообложения, объем реализации, изменение себестоимости реализованной 

продукции, изменение величины коммерческих и управленческих расходов. 
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Заключительным этапом выступает выявление имеющихся резервов роста 

нормы и массы прибыли организации. 

Резервы увеличения прибыли необходимо рассматривать по каждому виду 

производимой и (или) реализованной продукции. Ссылаясь на данные фактор-

ного анализа, выделяются основные источники прибыли по обычным видам де-

ятельности. Как правило, такими показателями выступают: объем реализации 

продукции, себестоимость, качество продукции, цена, условия рынка сбыта. 

Выявление резервов увеличения прибыли тесно связано с определением ее 

источников. Как правило, на величину исследуемого показателя положительное 

влияние оказывает: 

 увеличение объема реализованной продукции; 

 повышение цен; 

 снижение себестоимости; 

 повышение качества. 

Для определения резервов роста прибыли за счет роста объема реализации 

необходимо выявить резерв роста объема производства продукции, умножить 

его на фактическую прибыль в расчете на единицу продукции соответствующего 

вида. 

Для определения резервов увеличения прибыли за счет снижения себестои-

мости продукции, работ и услуг необходимо резерв снижения себестоимости 

каждого вида продукции умножить на возможный объем реализации продукции 

(с учетом резервов его роста). 

Для определения резервов роста прибыли за счет повышения качества необ-

ходимо изменение удельного веса каждого сорта (категории) умножить на от-

пускную цену соответствующего сорта. Результаты просуммировать. Получен-

ное изменение средней цены умножается на возможный объем реализации про-

дукции. Выявленные резервы роста прибыли необходимо обобщить. 

В заключение анализа прибыли необходимо определить конкретные меро-

приятия по освоению выявленных резервов. 
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Таким образом, анализ формирования и использования прибыли является 

первостепенным в определении эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. В свою очередь, прибыль – это индикатор качества поставленных це-

лей и задач деятельности организации. 

Выявленные в ходе факторного анализа показатели представляются осно-

вой для принятия соответствующих оперативных управленческих решений, опи-

раясь на степень влияния того или иного фактора на получение прибыли. 

Представленный в статье алгоритм диагностики финансовых результатов 

организации является универсальным и актуальным для хозяйствующих субъек-

тов любой формы собственности и вида деятельности. 
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