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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовый результат – обобщающий показатель деятельности коммерческой 

организации и базовое понятие при характеристике ее финансового положения. 

Конечный финансовый результат деятельности любой коммерческой 

организации выражается в форме прибыли (превышения доходов над 

расходами) или убытка (превышения расходов над доходами).  

Извлечение прибыли является основной целью деятельности 

коммерческих организаций, в связи с этим показатели прибыли являются 

наиболее важными при анализе их финансово-хозяйственной деятельности. 

Рыночные условия хозяйствования побуждают предприятия искать способы 

максимизации прибыли и повышения уровня рентабельности. Рост прибыли 

создает финансовую базу для расширенного воспроизводства, решения 

проблем социально-экономического развития предприятия. В этой связи анализ 

показателей прибыли и рентабельности позволяет вовремя выявить проблемы в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и использовать 

необходимые инструменты для их устранения, чем и обусловливается 

актуальность выбранной автором темы исследования.  

Степень изученности проблемы. Теоретические и практические аспекты 

анализа финансовых результатов предприятий, выявления резервов роста 

прибыли и рентабельности нашли отражение в работах многих зарубежных и 

российских ученых. Так, исследования экономической сущности прибыли 

нашли отражение в трудах А. Смита, Д. Рикардо, Д. Кларка, Ф. Найта, К. 

Маркса, В. Нордхауса, П. Самуэльсона, Д.С. Молякова, П.И. Камышанова.  

Вопросам анализа финансовых результатов предприятия посвящены 

работы Л.Е. Басовского, С.А. Бороненковой, М.В. Мельник, О.В. Ефимовой, 

Э.А. Маркарьяна, Н.С. Пласковой, Г.В. Савицкой, Н.Н. Селезневой, А.Ф. 

Ионовой и других ученых.  
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Методы факторного анализа прибыли и рентабельности предприятия 

нашли отражены в работах М.В. Алтуховой, А.П. Калининой, Т.А. Кузнецовой,  

К.А. Теренниковой, С.А. Тимофеевой.  

В работах Дж. К. Ван Хорна, Ю. Бригхэма, Дж. Хьюстона, П. Этрилла, 

С.Г. Арефьевой, О.В. Демчук, И.А. Бланка, А.И. Бородина, О.С. Белокрыловой, 

С.А. Мироседи, Г.А. Шариновой исследуются проблемы управления 

прибылью, выявления резервов роста прибыли и рентабельности предприятий.  

Стоит отметить, что в работах этих и других авторов отсутствует единая 

позиция относительно сущности прибыли предприятия, методики ее анализа, 

что приводит к необходимости дальнейших исследований в данной области.  

Принимая во внимание актуальность проблемы и необходимость ее 

дальнейшего исследования и развития, определены цель и задачи работы.  

Цель исследования – оценить механизм управления прибылью и 

разработать предложения по его совершенствованию, адаптировать к 

современным экономическим реалиям. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 - исследовать и систематизировать подходы к определению финансовых 

результатов предприятия, уточнить понятие прибыли предприятия;  

- рассмотреть основные методы анализа прибыли и рентабельности 

предприятия; 

 - исследовать подходы к классификации факторов, влияющих на 

прибыль предприятия, систематизировать факторы анализа прибыли;  

- провести оценку и анализ финансовых результатов и показателей 

эффективности деятельности предприятия;  

- провести анализ показателей прибыли и рентабельности ООО «Кахети». 

выявить факторы, влияющие на их динамику; 

 - выявить перспективы развития и основные направления роста прибыли 

предприятия;   
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- разработать практические рекомендации по повышению прибыли и 

рентабельности предприятия ООО «Кахети». 

Объектом исследования выступают предприятие ООО «Кахети». 

Предметом исследования являются теоретические и методические подходы к 

анализу финансовых результатов предприятия.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

результаты анализа прибыли и рентабельности предприятия, оценки факторов, 

влияющих на их уровень, выступают одним из ключевых аспектов принятия 

эффективных управленческих решений в области формирования, 

распределения и использования материальных, финансовых, трудовых и 

прочих ресурсов предприятия, позволяют выявить резервы устойчивого 

развития предприятия.  

Методологической основой диссертационного исследования выступают 

общенаучные и частные методы познания: диалектический, логический, 

системный, структурный и сравнительный методы анализа; приемы 

классифицирования; методы математической статистики и финансового 

анализа; синтез полученных результатов; принципы формальной логики.  

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических 

положений управления прибылью предприятия, разработке практических 

предложений, обеспечивающих рост прибыли и рентабельности предприятия 

ООО «Кахети».  

Элементы новизны содержатся в следующих результатах: 

 - уточнено понятие прибыли предприятия как экономической категории, 

представляющей собой обобщающий показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности, определяемый как разность между доходами 

предприятия и расходами, связанными с осуществлением данной деятельности, 

исчисленная в денежном выражении;  
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- обобщена и дополнена классификация факторов, влияющих на 

величину прибыли предприятия, следующими признаками классификации: 

уровень реализации факторов; природа возникновения факторов; степень 

обусловленности; тип воздействия факторов; тип критерия оценки; 

контролируемость воздействия;  

- выявлены факторы, негативно влияющие на развитие предприятия, в 

числе которых: низкий спрос на продукцию химической промышленности на 

внутреннем рынке и экспортная ориентация поставок базового сырья, 

обусловливающая сильную зависимость результатов деятельности 

предприятий от конъюнктуры мирового рынка; зависимость финансовых 

результатов предприятий от цен на газ и тарифов на энергоресурсы и 

железнодорожные перевозки; повышение налоговой и долговой нагрузки;  

- разработаны практические рекомендации по повышению показателей 

прибыли и рентабельности предприятия, в их числе: увеличение объемов 

выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью; снижение 

расхода сырья и энергоресурсов на единицу готовой продукции; сокращение 

коммерческих расходов; увеличение объемов продаж на российском рынке.  

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 

российских и зарубежных ученых в области финансового анализа и 

финансового менеджмента. Информационную базу исследования составили 

нормативно - правовые акты Российской Федерации, регулирующие порядок 

формирования и учета доходов и расходов организаций, материалы 

государственных статистических органов, научные статьи в периодической 

печати по исследуемой проблеме, Интернет-ресурсы, данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности.  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

теоретических подходов к управлению прибылью предприятия.  
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Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования доведены до конкретных рекомендаций и могут быть применены 

в деловой практике предприятий.   

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка используемой литературы и источников.  

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, ее научная 

новизна, раскрыт уровень разработанности проблемы, сформулированы цель, 

задачи, предмет и объект исследования, обоснованы теоретическая и 

практическая значимость работы.  

В первой главе «Теоретические основы анализа финансовых результатов 

предприятия» исследуются подходы к определению сущности прибыли 

предприятия, классификации факторов, влияющих на величину прибыли, 

рассматриваются методы анализа прибыли и рентабельности предприятий. 

Сформулировано авторское определение понятия прибыли, обобщена и 

дополнена классификация факторов, влияющих на величину прибыли 

предприятия.  

Во второй главе «Анализ и оценка прибыли предприятия на материалах 

ОАО «Кахети»» представлен сравнительный анализ финансовых результатов и 

показателей рентабельности предприятия, выявлены основные проблемы 

функционирования предприятий в современных условиях.  

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию механизма 

формирования,  распределения и использования прибыли на предприятии   

ООО «Кахети»» выявлены перспективы развития предприятия, разработаны 

практические рекомендации по повышению показателей их прибыли и 

рентабельности, подкрепленные расчетом экономической эффективности.  

В заключении сформулированы выводы и предложения, обобщающие 

результаты проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Прибыль как положительный финансовый результат предприятия: 

понятие и классификация Финансовый результат является базовым понятием 

при характеристике финансового положения предприятия. Финансовый 

результат может выражаться в форме прибыли (превышения доходов над 

расходами) или в форме убытка (превышения расходов над доходами). 

Финансовые результаты предприятия служит своего рода показателем его 

значимости в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования 

любое предприятие заинтересованно в получении положительного результата 

от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя 

предприятие способно расширять материально-техническую базу, увеличивать 

объемы выпуска продукции (работ, услуг), обновлять ассортимент продукции, 

материально заинтересовывать персонал, работающий на данном предприятии, 

выплачивать дивиденды акционерам и т.д.  

Несмотря на то, что в экономической литературе достаточно много 

исследований, посвященных вопросам улучшения финансовых результатов 

предприятий, оптимизации процессов формирования, распределения и 

использования прибыли, единого определения понятий финансового результата 

и прибыли не существует. Так, например, в Современном экономическом 

словаре под редакцией Райзберга Б.А. под финансовым результатом 

понимается итог хозяйственной деятельности компании и ее подразделений, 

выраженные в виде финансовых показателей, таких, как прибыль (убытки), 

изменение стоимости собственного капитала, дебиторская и кредиторская 

задолженность, доход [Современный экономический словарь, с. 342].  
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           О.В. Ефимова под финансовым результатом предприятия понимает 

прибыль, но в то же время отмечает, что действительно конечный результат 

предприятия тот, правом распоряжаться которым обладают собственники (в 

мировой практике под ним подразумевается прирост чистых активов) П.И. 

Камышанов считает, что конечный финансовый результат деятельности 

предприятия выражается в показателе прибыли и убытка. Похожее 

определение дают Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко и Е.Н. 

Галанина. По их мнению, сводным (интегрирующим) показателем, 

характеризующим финансовый результат деятельности предприятия, является 

балансовая (валовая) прибыль или убыток [Финансовый и управленческий учет 

и анализ: учебник, с. 54].   

Г.В. Савицкая отмечает, что финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности [Савицкая Г.В, с. 328].  

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что финансовый результат 

деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного 

капитала отчетного периода [. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., с. 282].  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

важнейшей экономической категорией, характеризующей финансовый 

результат деятельности предприятия, является прибыль. Именно прибыль 

интересует собственников предприятия, его деловых партнеров, 

государственные органы. Предприятия, финансовым результатом деятельности 

которых является прибыль, приносят доход не только своим собственникам, но 

и вносят существенный вклад в развитие экономики, социальной сферы, 

государства в целом.  

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и 

дискуссионных проблем в современной экономической теории.  
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Понятие прибыли по мере развития экономической теории постоянно 

изменялось и усложнялось. Так, представители классической школы 

политэкономии А. Смит и Д. Рикардо видели источник прибыли в 

производстве. Они считали, что при обмене созданного товара на деньги кроме 

оплаты всех расходов возникает «нечто», являющееся компенсацией 

предпринимателю за риск, то есть прибыль. Величина прибыли при этом 

определяется только величиной капитала и не связана с заработной платой [61, 

с. 294-298].  

Д. Кларк рассматривает прибыль как трудовой доход предпринимателя. 

Такая трактовка прибыли была выдвинута ещё в XIX в. и развита немецким 10 

ученым В. Рашером, определяющим прибыль как предпринимательскую 

зарплату [Заостровцева А.П., с. 103-105]. 

 В последующем более развернутое обоснование предпринимательской 

прибыли было дано Й. Шумпетером. По его мнению, сущность 

предпринимательской деятельности заключается не во владении капиталом, а в 

изобретении новых технических средств и методов организации производства 

или несении риска, что при существующих ценах способствует снижению 

издержек производства, в результате чего появляется определенная разница, 

которая и представляет собой предпринимательскую прибыль. Таким образом, 

Й. Шумпетер рассматривает прибыль как вознаграждение за техническое 

усовершенствование и успешную предпринимательскую деятельность и 

утверждает, что доходы, получаемые с помощью новых технических 

усовершенствований, и составляют прибыль [Заостровцева А.П., с. 401-404]. 

 Ф. Найт та кже  связыва л происхожде ние  прибыли с 

пре дпринима те льской де яте льностью, но подходил к е е  а на лизу с позиций 

хозяйстве нного риска . По е го мне нию, не се ние  риска  являе тся функцие й 
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пре дпринима те ля, в связи с этим риск тре буе т особого возна гра жде ния в 

виде  получе ния прибыли [Войтов А .Г, с. 143].  

К. Ма ркс в «Ка пита ле » опре де лил прибыль ка к пре вра ще нную форму 

приба вочной стоимости, порожде нную все м а ва нсирова нным ка пита лом. 

Источником приба вочной стоимости счита л труд на е мных ра ботников, 

за нятых в сфе ре  ма те риа льного производства . Ра бочий своим трудом созда е т 

стоимость большую, че м стоит е го ра боча я сила  [Кузне цова  Т.А , с. 98-112].  

П.Э. Са муэльсон и В.Д. Нордхаус опре де лили прибыль ка к доход от 

фа кторов производства , возна гра жде ние  за  пре дпринима те льскую 

де яте льность и вве де ние  те хниче ских усове рше нствова ний. Прибыль состоит 

из имплицитных (не явных) изде рже к (та ких, ка к доход от собстве нного 

ка пита ла ), дохода  от риска  и иннова ционной прибыли [Нордхаус В., 

Са муэльсон П, с. 628].  

А на лиз совре ме нной экономиче ской лите ра туры та кже  

свиде те льствуе т об отсутствии е диного понима ния понятия прибыли. В 

та блице  1.1 пре дста вле ны совре ме нные  подходы к опре де ле нию да нного 

понятия. 

Таблица 1.1  

Подходы к опре де ле нию понятия «прибыль» 

Авторы, источники Опре де ле ние  прибыли 

Большой 

экономиче ский 

слова рь  

Пре выше ние  доходов от прода жи това ров и услуг на д 

за тра та ми на  производство и прода жу этих това ров и услуг 
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Продолжение таблицы 1.1 

Фина нсово-кре дитный 

энциклопе диче ский 

слова рь  

Ра зница  ме жду дохода ми, получе нными от ре а лиза ции 

продукции, основных сре дств и иного имуще ства , выполне нных 

ра бот, ока зыва е мых услуг, вне ре а лиза ционной де яте льности, и 

на числе нной суммой за тра т на  производство, ре а лиза цию 

продукции и осуще ствле ние  других видов де яте льности. 

Толковый слова рь 

русского языка  С. И. 

Оже гова   

Сумма , на  которую доход, выручка  пре выша ют за тра ты на  

экономиче скую де яте льность, на  производство това ра  

В.С. А рта монов, А .И. 

Попов, С.А . Ива нов, 

Н.И. Уткин  

Основной итоговый пока за те ль, ха ра кте ризующий ре зульта ты 

де яте льности пре дприятия, пре дста вляющий собой пре выше ние  

доходов на д ра схода ми 

И.А . Бла нк  Выра же нный в де не жной форме  чистый доход 

пре дпринима те ля на  вложе нный ка пита л, ха ра кте ризующий 

е го возна гра жде ние  за  риск осуще ствле ния пре дприятие м 

де яте льности, ра зность ме жду совокупным доходом и 

совокупными за тра та ми в проце ссе  осуще ствле ния 

пре дпринима те льской де яте льности. 

Н.Б. Клишевич  Коне чный положите льный фина нсовый ре зульта т пре дприятия, 

пре дста вляющий собой ре а лизова нную ча сть чистого дохода , 

созда нного приба вочным трудом 

Д.С. Моляков  Де не жное  выра же ние  ча сти стоимости приба вочного продукта . 

Г.В. Са вицка я  Ча сть чистого дохода , не посре дстве нно получа е мого 

субъе кта ми хозяйствова ния в проце ссе  ре а лиза ции продукции 

Н.Н. Се ле зне ва , А .Ф. 

Ионова   

Чистый доход пре дпринима те ля на  вложе нный ка пита л, 

ра зность ме жду совокупным доходом и совокупными за тра та ми 

в проце ссе  хозяйстве нной де яте льности 



 
 

13 
 

 
 

Источник: [Большой экономиче ский слова рь, с. 849., фина нсово-

кре дитный энциклопе диче ский слова рь, с. 794., Толковый слова рь русского 

языка  С. И. Оже гова , с. 473] 

А на лиз пре дста вле нных подходов пока зыва е т, что в экономиче ской 

лите ра туре  под прибылью понима е тся: 

 - де не жное  выра же ние  ча сти стоимости приба вочного продукта ;  

- чистый доход пре дпринима те ля на  вложе нный ка пита л; 

 - ра зность ме жду совокупными дохода ми и совокупными за тра та ми; 

 - коне чный положите льный фина нсовый ре зульта т пре дприятия. 

 В российском за конода те льстве  опре де ле ние  прибыли да е тся в ча сти 

второй На логового коде кса  Российской Фе де ра ции. В соотве тствии с 25 

гла вой На логового коде кса  «На лог на  прибыль орга низа ций» прибылью 

призна е тся: для российских орга низа ций – получе нные  доходы, 

уме ньше нные  на  ве личину произве де нных ра сходов; для иностра нных 

орга низа ций, осуще ствляющих де яте льность в Российской Фе де ра ции че ре з 

постоянные  пре дста вите льства , - получе нные  че ре з эти постоянные  

пре дста вите льства  доходы, уме ньше нные  на  ве личину произве де нных этими 

постоянными пре дста вите льства ми ра сходов; для иных иностра нных 

орга низа ций - доходы, получе нные  от источников в Российской Фе де ра ции 

[На логовый коде кс Российской Фе де ра ции]. 

 С уче том выше изложе нного мы пре дла га е м сле дующе е  компле ксное  

опре де ле ние  понятия прибыли. Прибыль - это экономиче ска я ка те гория, 

пре дста вляюща я собой обобща ющий пока за те ль фина нсовых ре зульта тов 

хозяйстве нной де яте льности, который опре де ляе тся ка к ра зность ме жду 
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дохода ми пре дприятия и ра схода ми, связа нными с осуще ствле ние м да нной 

де яте льности, исчисле нна я в де не жном выра же нии.  

Ка к экономиче ска я ка те гория прибыль выполняе т сле дующие  функции: 

 - во-пе рвых, прибыль ха ра кте ризуе т экономиче ский эффе кт, 

получе нный в ре зульта те  де яте льности пре дприятия;  

- во-вторых, прибыль обла да е т стимулирующе й функцие й. Е е  

соде ржа ние  состоит в том, что она  одновре ме нно являе тся фина нсовым 

ре зульта том и основным эле ме нтом фина нсовых ре сурсов пре дприятия. 

Ре а льное  обе спе че ние  принципа  са мофина нсирова ния опре де ляе тся 

получе нной прибылью. Доля чистой прибыли, оста вша яся в ра споряже нии 

пре дприятия после  упла ты на логов и других обяза те льных пла те же й, должна  

быть доста точной для фина нсирова ния ра сшире ния производстве нной 

де яте льности, на учно-те хниче ского и социа льного ра звития пре дприятия, 

ма те риа льного поощре ния ра ботников;  

- в-тре тьих, прибыль являе тся одним из источников формирова ния 

бюдже тов ра зных уровне й. Она  поступа е т в бюдже ты в виде  на логов и 

на ряду с другими доходными поступле ниями используе тся для 

фина нсирова ния и удовле творе ния совме стных обще стве нных потре бносте й, 

обе спе че ния выполне ния госуда рством своих функций, госуда рстве нных 

инве стиционных, производстве нных, на учно-те хниче ских и социа льных 

програ мм [21, с. 68-70].  

В экономиче ской лите ра туре  пре дла га ют ра зличные  призна ки 

кла ссифика ции прибыли и е е  виды [Вагазова Г. Р., Лукьянова  Е . С., с. 13-15; 

30, с. 246-248].  

Таблица 1.2 
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Обобще нна я кла ссифика ция прибыли 

Призна к кла ссифика ции Виды прибыли 

. На пра вле ние  

де яте льности пре дприятия 

Прибыль от опе ра ционной де яте льности  

Прибыль от инве стиционной де яте льности  

Прибыль от фина нсовой де яте льности 

2. Соста в включа е мых 

эле ме нтов 

Ма ржина льна я прибыль 

Прибыль от ре а лиза ции продукции  

Прибыль до выпла ты проце нтов за  кре дит и на лога  на  

прибыль  

Прибыль до на логообложе ния  

Чиста я прибыль 

3. Ха ра кте р де яте льности 

пре дприятия 

Прибыль от обычной де яте льности  

Прибыль от чре звыча йных ситуа ций 

4. На логообложе ние  

прибыли 

На логообла га е ма я прибыль  

Не  обла га е ма я на логом прибыль 

5. Уче т инфляции Номина льна я прибыль  

Ре а льна я прибыль 

6. Экономиче ское  

соде ржа ние  прибыли 

Бухга лте рска я прибыль 

 Экономиче ска я прибыль 

7. Ха ра кте р использова ния 

чистой прибыли 

Ка пита лизирова нна я (не ра спре де ле нна я) прибыль 

Потре бляе ма я прибыль 

8. Сте пе нь обобще ния Прибыль орга низа ции  

Консолидирова нна я прибыль 

Источник: [Ва га зова  Г. Р., Лукьянова  Е . С., с. 13-15; 30, с. 246-248] 

Ра ссмотрим кла ссифика ционные  призна ки и виды прибыли.  

1. В за висимости от на пра вле ния де яте льности пре дприятия ра злича ют: 
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 - прибыль от опе ра ционной де яте льности, включа ющую прибыль от 

прода жи продукции, това ров, ра бот, услуг;  

- прибыль от инве стиционной де яте льности, связа нную с 

приобре те ние м и прода же й зе ме льных уча стков, зда ний и иной 

не движимости, оборудова ния, не ма те риа льных а ктивов и других 

вне оборотных а ктивов, с осуще ствле ние м фина нсовых вложе ний; 

 - прибыль от фина нсовой де яте льности, связа нную с поступле ниями от 

эмиссии це нных бума г (а кций, облига ций), пога ше ние м за е мных сре дств и 

т.п. 

 2. В за висимости от соста ва  включа е мых эле ме нтов ра злича ют: 

 - ма ржина льную прибыль, пре дста вляющую собой ра зность ме жду 

выручкой и прямыми пе ре ме нными за тра та ми по опе ра ционной 

де яте льности;  

- прибыль от ре а лиза ции продукции - ра зность ме жду ма ржина льной 

прибылью и постоянными за тра та ми;  

- прибыль до выпла ты проце нтов за  кре дит и на лога  на  прибыль, 

ха ра кте ризующую фина нсовый ре зульта т, получе нный пре дприятие м для 

основных сте йкхолде ров – госуда рства , кре диторов, собстве нников, 

пе рсона ла ; 

 - прибыль до на логообложе ния – ре зульта т после  выпла ты проце нтов 

кре дитора м;  

- чистую прибыль, оста ющуюся в ра споряже нии пре дприятия после  

упла ты все х на логов и прочих обяза те льных отчисле ний.  
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3. По ха ра кте ру де яте льности пре дприятия выде ляют прибыль от 

обычной де яте льности и прибыль от чре звыча йных ситуа ций, не типичных для 

норма льной де яте льности пре дприятия, которую не обходимо выде лять из 

обще й прибыли для пра вильной оце нки де яте льности пре дприятия. 

 4. В за висимости от на логообложе ния выде ляют на логообла га е мую 

прибыль и не  обла га е мую на логом (льготируемую) прибыль в соотве тствии с 

на логовым за конода те льством.  

5. В за висимости от того, учитыва е тся ли фа ктор инфляции при а на лизе  

прибыли, ра злича ют номина льную прибыль (бе з уче та  инфляции) и ре а льную 

прибыль, скорре ктирова нную на  те мп инфляции в а на лизируе мом пе риоде . 

 6. По экономиче скому соде ржа нию выде ляют:  

- бухга лте рскую прибыль - ра зность ме жду дохода ми и те кущими 

явными за тра та ми, отра же нными в бухга лте рском уче те ; 

 - экономиче скую прибыль - при е е  ра сче те  та кже  учитыва ются 

не явные  за тра ты, не  отра жа е мые  в бухга лте рском уче те .  

7. В за висимости от ха ра кте ра  использова ния чистой прибыли 

выде ляют: 

 - ка пита лизирова нную (не ра спре де ле нную) ча сть чистой прибыли, 

на пра вляе мую на  фина нсирова ние  прироста  а ктивов пре дприятия, - 

потре бляе мую ча сть чистой прибыли, ра сходуе мую на  выпла ту дивиде ндов 

а кционе ра м.  

8. По сте пе ни обобще ния выде ляют прибыль отде льной орга низа ции и 

консолидирова нную прибыль группы компа ний.  
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В бухга лте рской (фина нсовой) отче тности пре дприятий отра жа ются 

сле дующие  виды прибыли:  

- ва лова я прибыль - фина нсовый ре зульта т, ра ссчитыва е мый ка к 

ра зность ме жду выручкой и се бе стоимостью прода ж; 

 - прибыль от прода ж - фина нсовый ре зульта т, получе нный от 

ре а лиза ции продукции (ра бот, услуг), ра ссчитыва е тся ка к ра зность ме жду 

выручкой и ра схода ми на  производство и ре а лиза цию продукции (ра бот, 

услуг);  

- прибыль до на логообложе ния - прибыль от прода жи продукции (ра бот, 

услуг), уве личе нна я на  сумму доходов от уча стия в других орга низа ция, 

проце нтов к получе нию, прочих доходов, и уме ньше нна я на  ве личину 

проце нтов к упла те  и прочих ра сходов; - чиста я прибыль - ра зность ме жду 

ве личиной прибыли до на логообложе ния и ве личиной на лога  на  прибыль и 

иных обяза те льных пла те же й [Прика з Минфина  РФ от 02.07.2010 № 66н «О 

форма х бухга лте рской отче тности орга низа ций»].  

Использова ние  того или иного пока за те ля прибыли за висит от це ле й 

прове де ния иссле дова ния.  

Та к, на приме р, для оце нки уровня доходности производства  продукции 

используе тся пока за те ль прибыли от прода жи продукции, для оце нки уровня 

доходности совокупных а ктивов (совокупного ка пита ла ) пре дприятия – 

пока за те ль прибыли до выпла ты проце нтов за  кре дит и на лога  на  прибыль, 

для оце нки уровня доходности собстве нного ка пита ла  – пока за те ль чистой 

прибыли, для ра сче та  бе зубыточного объе ма  прода ж – пока за те ль 

ма ржина льной прибыли. 
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 Формирова ние  прибыли происходит путе м сопоста вле ния доходов и 

ра сходов пре дприятия. Проце сс формирова ния ра зличных видов прибыли 

пре дприятия пре дста вле н на  рисунке  1. 

 Ва лова я прибыль опре де ляе тся ка к ра зность ме жду да нными ста тьи 

отче та  о фина нсовых ре зульта та х «Выручка » и да нными ста тьи 

«Се бе стоимость прода ж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1   Проце сс формирова ния пока за те ле й прибыли пре дприятия 

Источник: соста вле но а втором 

           По ста тье  «Выручка » пока зыва е тся выручка  от прода жи 

продукции и това ров, поступле ния, связа нные  с выполне ние м ра бот и 

ока за ние м услуг. По ста тье  «Се бе стоимость прода ж» отра жа ются учте нные  

за тра ты на  производство продукции, ра бот, услуг в доле , относяще йся к 

прода нным в отче тном пе риоде  продукции, ра бота м, услуга м.  

Выручка  от прода жи 

продукции, ра бот, услуг 

Се бе стоимость прода ж това ров, 

продукции, ра бот, услуг 

Ва лова я прибыль Комме рче ские  и 

упра вле нче ские  ра сходы 

Прибыль от прода ж Са льдо прочих доходов и 

ра сходов 

Прибыль до 

на логообложе ния 

На лог на  прибыль и иные  

обяза те льные  пла те жи 

Чиста я прибыль 
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Прибыль (убыток) от прода ж отра жа е т фина нсовый ре зульта т 

орга низа ции по обычным вида м де яте льности. Прибыль (убыток) от прода ж 

пре дста вляе т собой ра зность ме жду пока за те ле м строки «Ва лова я прибыль» 

и пока за те лями строк «Комме рче ские  ра сходы» и «Упра вле нче ские  

ра сходы».  

Ста тья «Комме рче ские  ра сходы» отра жа е т за тра ты, связа нные  со 

сбытом продукции (ра бот, услуг). В орга низа циях, осуще ствляющих 

производстве нную де яте льность, комме рче скими являются ра сходы: на  

упа ковку изде лий на  скла да х готовой продукции; по доста вке  продукции на  

ста нцию отпра вле ния, погрузке  в ва гоны, а втомобили и другие  тра нспортные  

сре дства ; комиссионные  сборы, упла чива е мые  сбытовым орга низа циям; 

другие  а на логичные  ра сходы.  

 По ста тье  «Упра вле нче ские  ра сходы» отра жа ются 

обще хозяйстве нные  ра сходы. К ним относятся: а дминистра тивно-

упра вле нче ские  ра сходы, соде ржа ние  обще хозяйстве нного пе рсона ла , 

ра сходы по а мортиза ции и ре монту основных сре дств обще хозяйстве нного 

на зна че ния, ра сходы по опла те  информа ционных, а удиторских и 

консульта ционных услуг и т.д.  

Прибыль (убыток) до на логообложе ния опре де ляе тся ка к са льдо по 

все м дохода м и ра схода м по обычным вида м де яте льности, а  та кже  прочим 

дохода м и прочим ра схода м.  

Прочие  доходы пре дста вле ны в отче те  о фина нсовых ре зульта та х 

ста тьями: «Проце нты к получе нию», «Доходы от уча стия в других 

орга низа циях», «Прочие  доходы».  

По ста тье  «Проце нты к получе нию» отра жа ются доходы в сумме  

причита ющихся в соотве тствии с договора ми проце нтов по облига циям, 

де позита м, госуда рстве нным це нным бума га м, за  использова ние  кре дитной 
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орга низа цие й де не жных сре дств, на ходящихся на  сче те  в этой кре дитной 

орга низа ции.  

По ста тье  «Доходы от уча стия в других орга низа циях» ука зыва ются 

доходы, связа нные  с уча стие м в уста вных ка пита ла х других орга низа ций, 

доходы от уча стия в совме стной де яте льности.  

По ста тье  «Прочие  доходы» отра жа ются: поступле ния, связа нные  с 

пре доста вле ние м за  пла ту во вре ме нное  пользова ние  а ктивов орга низа ции; 

поступле ния, связа нные  с пре доста вле ние м за  пла ту пра в, возника ющих из 

па те нтов на  изобре те ния, промышле нные  обра зцы и других видов 

инте лле ктуа льной собстве нности; поступле ния от прода жи основных сре дств, 

ма те риа лов и т.д.; штра фы, пе ни, не устойки за  на руше ние  условий 

договоров; а ктивы, получе нные  бе звозме здно, в том числе  по договору 

да ре ния; поступле ния в возме ще ние  причине нных орга низа ции убытков; 

прибыль прошлых ле т, выявле нна я в отче тном году; суммы кре диторской и 

де поне нтской за долже нности, по которым исте к срок исковой да вности; 

курсовые  ра зницы; сумма  дооце нки а ктивов и т.п. [Прика з Минфина  России 

от 06.05.1999 № 32н «Об утве ржде нии Положе ния по бухга лте рскому уче ту 

«Доходы орга низа ции»].  

Прочие  ра сходы пре дста вле ны ста тьями: «Проце нты к упла те », 

«Прочие  18 ра сходы». 

 По ста тье  «Проце нты к упла те » отра жа ются ра сходы в сумме  

причита ющихся в соотве тствии с договора ми к упла те  проце нтов по 

облига циям, а кциям, за  пре доста вле ние  орга низа ции в пользова ние  

де не жных сре дств (кре дитов, за ймов).  

По ста тье  «Прочие  ра сходы» отра жа ются: ра сходы, связа нные  с 

пре доста вле ние м за  пла ту во вре ме нное  пользова ние  а ктивов орга низа ции; 

ра сходы, связа нные  с пре доста вле ние м за  пла ту пра в, возника ющих из 
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па те нтов на  изобре те ния, промышле нные  обра зцы и других видов 

инте лле ктуа льной собстве нности; ра сходы, связа нные  с прода же й, выбытие м 

и прочим списа ние м основных сре дств, ма те риа лов и т.д.; отчисле ния в 

ре зе рвы по сомните льным долга м, ре зе рвы под обе сце не ние  вложе ний в 

це нные  бума ги, а  та кже  ре зе рвы, созда ва е мые  в связи с призна ние м 

условных фа ктов хозяйстве нной де яте льности; штра фы, пе ни, не устойки за  

на руше ние  условий договоров; возме ще ние  причине нных орга низа цие й 

убытков; убытки прошлых ле т, призна нные  в отче тном году; суммы 

де биторской за долже нности, по которой исте к срок исковой да вности, других 

долгов, не ре а льных для взыска ния; курсовые  ра зницы; сумма  уце нки а ктивов 

и т. п. [Прика з Минфина  России от 06.05.1999 № 33н «Об утве ржде нии 

Положе ния по бухга лте рскому уче ту «Ра сходы орга низа ции»].  

По строке  «Чиста я прибыль (убыток)» отра жа е тся чиста я прибыль 

орга низа ции за  отче тный пе риод (или убыток), котора я опре де ляе тся ка к 

пока за те ль прибыли (убытка ) до на логообложе ния, уве личе нный на  сумму 

ра зницы ме жду отложе нными на логовыми а ктива ми и отложе нными 

на логовыми обяза те льства ми, уме ньше нный на  сумму те куще го на лога  на  

прибыль и обяза те льных пла те же й в бюдже т. Прибыль, оста юща яся в 

ра споряже нии пре дприятия, используе тся им са мостояте льно и на пра вляе тся 

на  да льне йше е  ра звитие  пре дпринима те льской де яте льности.  

 

1.2 МЕ ТОДЫ А НА ЛИЗА  ПРИБЫЛИ ПРЕ ДПРИЯТИЯ 

         А на лиз фина нсовых ре зульта тов (прибыли) пре дприятия 

осуще ствляе тся не  только руководством пре дприятия, но и е го учре дите лями, 

инве стора ми с це лью оце нки эффе ктивности использова ния фина нсовых 

ре сурсов, вложе нных в де яте льность пре дприятия, ба нка ми – для оце нки 

условий кре дитова ния и опре де ле ния уровня кре дитного риска , 
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поста вщика ми – для оце нки свое вре ме нности получе ния пла те же й за  

поста вле нные  сырье , ма те риа лы, компле ктующие , на логовыми инспе кциями 

– для а на лиза  пра вильности на числе ния и свое вре ме нности упла ты на логов в 

бюдже т и т.д. 

          Выде ляют ра зличные  виды а на лиза  фина нсовых ре зульта тов (прибыли) 

пре дприятия. В та блице  1.3 пре дста вле ны основные  виды а на лиза  прибыли 

пре дприятия [А рта монов В.С, с. 176-178]. 

Та блица  1.3  

Виды а на лиза  прибыли пре дприятия 

Призна к кла ссифика ции Виды а на лиза  

1. Субъе кт а на лиза  Внутре нний а на лиз прибыли 

Вне шний а на лиз прибыли 

2. Объе кт а на лиза  А на лиз формирова ния прибыли 

 А на лиз ра спре де ле ния прибыли 

А на лиз использова ния прибыли 

3. Ма сшта бность иссле дова ния А на лиз прибыли по пре дприятию в це лом  

А на лиз прибыли по структурному подра зде ле нию 

 А на лиз прибыли по отде льной опе ра ции 

4. Объе м иссле дова ния Полный а на лиз прибыли 

 Те ма тиче ский а на лиз прибыли 

5. Пе риод прове де ния а на лиза  Пре два рите льный а на лиз прибыли 

 Те кущий (опе ра тивный) а на лиз прибыли 

После дующий (ре троспе ктивный) а на лиз прибыли 

Источник: [А рта монов В.С, с. 176-178]. 

Ра ссмотрим виды а на лиза  прибыли пре дприятия.  

1. В за висимости от субъе кта  а на лиза , выде ляют два  вида  а на лиза  

фина нсовых ре зульта тов (прибыли) пре дприятия: внутре нний и вне шний.  
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Внутре нний а на лиз осуще ствляе тся фина нсовыми служба ми 

пре дприятия и ре зульта ты та кого а на лиза  используются для пла нирова ния 

фина нсовых ре зульта тов пре дприятия и контроля за  ними.  

Вне шний а на лиз осуще ствляе тся инве стора ми, поста вщика ми 20 

ма те риа льных и фина нсовых ре сурсов, орга на ми контроля на  основе  

публикуе мой годовой (ква рта льной) отче тности пре дприятия. 

 Основной це лью внутре нне го а на лиза  фина нсовых ре зульта тов 

являе тся ра зра ботка  и принятие  обоснова нных упра вле нче ских ре ше ний, 

на пра вле нных на  повыше ние  эффе ктивности де яте льности пре дприятия 

[Ме льник М.В, с. 95]. 

 Для достиже ния да нной це ли в ходе  прове де ния а на лиза  фина нсовых 

ре зульта тов ре ша ются сле дующие  за да чи [Ме льник М.В, с. 101]:  

- оце нка  дина мики а бсолютных и относите льных пока за те ле й 

фина нсовых ре зульта тов (прибыль, ре нта бе льность);  

- фа кторный а на лиз прибыли от ре а лиза ции продукции (ра бот, услуг); 

а на лиз фина нсовых ре зульта тов от проче й ре а лиза ции, вне ре а лиза ционной 

де яте льности;  

- а на лиз и оце нка  использова ния чистой прибыли; выявле ние  и оце нка  

возможных ре зе рвов роста  прибыли и ре нта бе льности на  основе  

оптимиза ции объе мов производства  и изде рже к производства  и обра ще ния;  

- а на лиз вза имосвязи за тра т, объе ма  производства  (прода ж) и прибыли; 

ра зра ботка  ме роприятий по использова нию выявле нных ре зе рвов. 

2.  В за висимости от объе кта  а на лиза  выде ляют а на лиз проце ссов 

формирова ния, ра спре де ле ния и использова ния прибыли.  

А на лиз формирова ния прибыли за ча стую проводится в основных 

сфе ра х де яте льности пре дприятия: опе ра ционной, инве стиционной и 
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фина нсовой. Ре зульта ты а на лиза  позволяют выявить возможные  пути 

уве личе ния прибыли пре дприятия.  

А на лиз ра спре де ле ния и использова ния прибыли осуще ствляе тся по 

основным на пра вле ниям е е  использова ния и да е т возможность опре де лить 

урове нь потре бле ния прибыли, выявить общий урове нь е е  ка пита лиза ции, 

опре де лить формы потре бле ния прибыли в инве стиционных це лях.   

3 В за висимости от ма сшта бности иссле дова ния выде ляют а на лиз 

прибыли по пре дприятию в це лом, по структурному подра зде ле нию 

пре дприятия, по отде льной опе ра ции.  

При прове де нии а на лиза  прибыли по пре дприятию в це лом пре дме том 

изуче ния выбира е тся общий объе м прибыли пре дприятия.  

Боле е  глубокий а на лиз прибыли проводится по структурному 

подра зде ле нию (це нтру отве тстве нности) пре дприятия. Ка к пра вило, 

выде ляют це нтры доходов, за тра т, прибыли и инве стиций. А на лиз проце ссов 

формирова ния прибыли в ра зличных це нтра х долже н осуще ствляться с 

использова ние м ра зличных ме тодов и на бора  пока за те ле й. Форма  этого 

а на лиза  строится в пе рвую оче ре дь на  ре зульта та х упра вле нче ского уче та  

пре дприятия.  

Пре дме том а на лиза  прибыли отде льной опе ра ции являе тся прибыль 

пре дприятия по ка ждой отде льной комме рче ской сде лке ; по отде льной 

фина нсовой опе ра ции, по отде льному за ве рше нному инве стиционному 

прое кту и т.д. 

 4. В за висимости от объе ма  иссле дова ния ра злича ют: 

 - полный а на лиз прибыли, пре дпола га ющий иссле дова ние  все х 

на пра вле ний е е  формирова ния, ра спре де ле ния и использова ния; 

 - те ма тиче ский а на лиз прибыли, осуще ствляе мый по отде льным 

на пра вле ниям е е  формирова ния, ра спре де ле ния и использова ния. 
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 Пре дме том та кого а на лиза  може т являться а на лиз эффе ктивности 

приме няе мой систе мы ра спре де ле ния прибыли, а на лиз прибыльности 

сформирова нного инве стиционного портфе ля, а на лиз а льте рна тивного 

на пра вле ния использова ния прибыли.  

5. По пе риоду прове де ния а на лиза  выде ляют: 

 - пре два рите льный а на лиз прибыли, пре дпола га ющий иссле дова ние  

условий формирова ния, ра спре де ле ния и использова ния прибыли в 

прогнозном пе риоде , условий осуще ствле ния фина нсовых опе ра ций с 

пре два рите льным ра сче том ожида е мой ве личины прибыли по ним; 

 - те кущий (опе ра тивный) а на лиз прибыли, проводимый в проце ссе  

осуще ствле ния опе ра ционной, инве стиционной и фина нсовой де яте льности 

пре дприятия;  

- после дующий (ре троспе ктивный) а на лиз прибыли, проводимый по 

итога м отче тного пе риода  (ме сяца , ква рта ла , года ). Та кой а на лиз 

основыва е тся на  за ве рше нных ре зульта та х фина нсовой де яте льности и на  

ре а льных да нных фина нсового уче та  и отче тности, дополняе мых да нными 

упра вле нче ского уче та .  

Пока за те ли прибыли ха ра кте ризуют а бсолютную эффе ктивность 

хозяйствова ния пре дприятия. Рост прибыли созда ёт фина нсовую ба зу для 

са мофина нсирова ния, ра сшире нного производства , ре ше ние  пробле м 

социа льных и ма те риа льных потре бности трудового колле ктива . За  счёт 

прибыли выполняются та кже  ча сть обяза те льств пре дприятия пе ре д 

бюдже том, ба нка ми и другими пре дприятиями, и орга низа циями.  

Та ким обра зом, пока за те ли прибыли ста новятся ва жне йшими для 

оце нки производстве нной и фина нсовой де яте льности пре дприятия. Они 

ха ра кте ризуют сте пе нь е го де ловой а ктивности и фина нсового бла гополучия.  
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В экономиче ской лите ра туре  выде ляются сле дующие  общие  принципы 

прове де ния а на лиза  прибыли пре дприятия: после дова те льность – 

пре дпола га е т использова ние  двух прие мов: де дуктивного и индуктивного. 

Де дукция – один из принципов а на лиза , озна ча ющий после дова те льность е го 

прове де ния от обще го к ча стному. В проце ссе  а на лиза  после дова те льно 

выявляются сна ча ла  общие  пока за те ли, за те м ча стные . Индукция – принцип 

а на лиза , озна ча ющий после дова те льность е го прове де ния от ча стного к 

обще му, от причин к сле дствию;  

- использова ние  на учного а ппа ра та  (инструме нта рия) – озна ча е т, что 

а на лиз долже н проводиться на  основе  все сторонне го уче та  тре бова ний 

экономиче ских за конов;  

- систе мность и компле ксность – пре дпола га е т выполне ние  а на лиза  во 

вза имосвязи все х фина нсовых проце ссов (компле ксный а на лиз), уче та  

влияния отде льных фа кторов на  формирова ние  фина нсовых ре зульта тов;  

- объе ктивность – пре дпола га е т иссле дова ние  ре а льных экономиче ских 

явле ний и проце ссов, их причинно-сле дстве нной вза имосвязи в условиях 

достове рной информа ции;  

- сра вне ние  пока за те ле й – способ изуче ния дина мики фина нсовых 

пока за те ле й. Сра вне ние  позволяе т да ть оце нку любому фина нсовому 

пока за те лю за  фа ктиче ский (отче тный) пе риод по отноше нию к ба зисному 

пе риоду или другому пре дприятию, или совокупности пре дприятий; 

опе ра тивность – за ключа е тся в свое вре ме нном выявле нии и 

пре дупре жде нии причин отклоне ния от пла на , ка к по количе стве нным, та к и 

ка че стве нным пока за те лям, изыска нии путе й устра не ния отрица те льно 

де йствующих фа кторов, за кре пле нии и усиле нии де йствия положите льных 

фа кторов [30, с. 298-300].  



 
 

28 
 

 
 

Можно выде лить сле дующие  группы ме тодов а на лиза  прибыли: 

не форма лизова нные  ме тоды а на лиза , основа нные  на  описа нии 

а на литиче ских проце дур на  логиче ском уровне . К ним относятся ме тоды 

экспе ртных оце нок, сра вне ния, построе ния а на литиче ских та блиц и т.п.; 

форма лизова нные  ме тоды а на лиза , основа нные  на  строгих 

форма лизова нных а на литиче ских за висимостях.  

К основным ме тода м да нной группы относятся: 

- кла ссиче ские  ме тоды фина нсового а на лиза  (ме тоды це пных 

подста новок, а рифме тиче ских ра зниц); тра диционные  ме тоды экономиче ской 

ста тистики (ме тоды сре дних и относите льных ве личин, группировки, 

гра фиче ский);  

- ма те ма тико-ста тистиче ские  ме тоды изуче ния связе й 

(корре ляционный а на лиз, ре гре ссионный а на лиз, фа кторный а на лиз); 

экономе триче ские  ме тоды (ма тричные  ме тоды, га рмониче ский а на лиз и др.) 

[Бороненкова С.А ., Ме льник М.В, с. 211-214].  

На  пра ктике  при а на лизе  фина нсовых ре зульта тов (прибыли) 

пре дприятия ча ще  используются сле дующие  ме тоды:  

1) горизонта льный а на лиз;  

2) ве ртика льный а на лиз;  

3) сра вните льный а на лиз;  

4) фа кторный а на лиз; 

 5) а на лиз коэффицие нтов [Ива нова  А .С, с. 37-43].  

1. Горизонта льный (или тре ндовый) а на лиз прибыли основа н на  

изуче нии дина мики пока за те ле й прибыли во вре ме ни. При использова нии 

да нного ме тода  а на лиза  ра ссчитыва ются те мпы роста  (прироста ) прибыли, 

опре де ляются те нде нции е е  изме не ния (тре нда ). В пра ктике  упра вле ния 
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прибылью на ибольше е  ра спростра не ние  получили сле дующие  виды 

горизонта льного а на лиза :  

- сра вне ние  пока за те ле й прибыли отче тного пе риода  с пока за те лями 

пре дше ствующе го пе риода  (на приме р, с пока за те лями пре дше ствующе го 

ме сяца , ква рта ла , года ); 

-  сра вне ние  пока за те ле й прибыли отче тного пе риода  с пока за те лями 

а на логичного пе риода  прошлого года  (на приме р, пока за те ле й тре тье го 

ква рта ла  отче тного года  с а на логичными пока за те лями тре тье го ква рта ла  

пре дше ствующе го года );  

- сра вне ние  пока за те ле й прибыли за  ряд пре дше ствующих пе риодов. 

Це лью этого а на лиза  являе тся выявле ние  те нде нций изме не ния пока за те ле й 

прибыли в дина мике . Ре зульта ты та кого а на лиза  обычно оформляются 

гра фиче ски.  

2. Ве ртика льный (или структурный) а на лиз прибыли ба зируе тся на  

структурном ра зложе нии а гре гирова нных пока за те ле й прибыли. При 

использова нии этого ме тода  а на лиза  ра ссчитыва ются уде льные  ве са  

отде льных соста вляющих а гре гирова нного пока за те ля прибыли. На ибольше е  

ра спростра не ние  получили сле дующие  виды ве ртика льного а на лиза : - 

- структурный а на лиз прибыли, сформирова нной по отде льным сфе ра м 

де яте льности (опе ра ционной, инве стиционной, фина нсовой);  

- структурный а на лиз прибыли по отде льным вида м продукции; 

структурный а на лиз ра спре де ле ния или использова ния получе нной прибыли.    

Та кое  структурное  ра зложе ние  осуще ствляе тся в ра зре зе  на пра вле ний 

ра спре де ле ния прибыли, а  по ка ждому из на пра вле ний ра спре де ле ния в 

ра зре зе  форм конкре тного е е  использова ния.  

3. Сра вните льный а на лиз прибыли основа н на  сопоста вле нии зна че ний 

отде льных пока за те ле й прибыли ме жду собой. При использова нии этого 
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ме тода  25 а на лиза  ра ссчитыва ются ра зме ры а бсолютных и относите льных 

отклоне ний, сра внива е мых пока за те ле й. На ибольше е  ра спростра не ние  

получили сле дующие  виды а на лиза : сра вните льный а на лиз пока за те ле й 

прибыли да нного пре дприятия и сре дне отра сле вых. Та кой а на лиз проводится 

с це лью оце нки конкуре нтной позиции пре дприятия в отра сли; 

сра вните льный а на лиз пока за те ле й прибыли да нного пре дприятия и 

пре дприятий – конкуре нтов.  

Це лью та кого а на лиза  являе тся опре де ле ние  конкуре нтной позиции 

пре дприятия в ра мка х ре гиона льного рынка  соотве тствующе й продукции; 

сра вните льный а на лиз пока за те ле й прибыли отде льных це нтров 

отве тстве нности (структурных подра зде ле ний) пре дприятия; сра вните льный 

а на лиз отче тных и пла новых (норма тивных) пока за те ле й прибыли. В 

проце ссе  этого а на лиза  выявляе тся сте пе нь отклоне ния отче тных 

пока за те ле й от пла новых (норма тивных) и опре де ляются причины этих 

отклоне ний. Та кой а на лиз используе тся для контроля проце сса  те куще го 

формирова ния и использова ния прибыли и вне се ния не обходимых 

корре ктивов в на пра вле ния хозяйстве нной де яте льности пре дприятия.  

4. Фа кторный а на лиз пре дпола га е т выявле ние  фа кторов, 

возде йствующих на  ве личину пока за те ле й прибыли. В проце ссе  фа кторного 

а на лиза  выявляются причины отклоне ний фа ктиче ских пока за те ле й прибыли 

от пла на  или пре дше ствующих пе риодов. При этом ва жно выявить не  только 

причину отклоне ния, но и подготовить упра вле нче ское  ре ше ние  по 

устра не нию не га тивных причин.  

Ре зульта ты а на лиза  являются основным инструме нтом обоснова ния 

упра вле нче ских ре ше ний по повыше нию эффе ктивности де яте льности 

пре дприятия.  
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5. А на лиз коэффицие нтов ба зируе тся на  ра сче те  соотноше ния 

ра зличных а бсолютных пока за те ле й ме жду собой. В проце ссе  использова ния 

да нного ме тода  а на лиза  опре де ляются ра зличные  относите льные  

пока за те ли, ха ра кте ризующие  отде льные  а спе кты формирова ния, 

ра спре де ле ния и использова ния прибыли пре дприятия.  

В ка че стве  относите льных пока за те ле й ра ссчитыва ются пока за те ли 

ре нта бе льности, ха ра кте ризующие  эффе ктивность проце ссов формирова ния, 

ра спре де ле ния и использова ния прибыли пре дприятия.  

Урове нь та кой эффе ктивности оце нива е тся по все м вида м прибыли – 

ва ловой прибыли, прибыли от прода жи, чистой прибыли. В а на литиче ской 

пра ктике  на ибольше е  ра спростра не ние  получили сле дующие  пока за те ли 

ре нта бе льности: 

-  ре нта бе льность прода ж – пока зыва е т объе м прибыли от прода ж, 

приходяще йся на  один рубль выручки от прода жи;  

- ре нта бе льность продукции – пока зыва е т объе м прибыли, 

приходяще йся на  один рубль за тра т, связа нных с производством и 

ре а лиза цие й продукции (ра бот, услуг);  

- ре нта бе льность а ктивов (совокупного ка пита ла ) – отра жа е т 

эффе ктивность использова ния все го имуще ства  (ка пита ла ) пре дприятия; 

 - ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  – отра жа е т эффе ктивность 

использова ния собстве нного ка пита ла ; фондоре нта бе льность – отра жа е т 

эффе ктивность использова ния основных сре дств пре дприятия [Е фимова  О.В., 

с. 245-248].  

Пока за те ли ре нта бе льности а ктивов (совокупного ка пита ла ) и 

собстве нного ка пита ла  ра ссчитыва ются ка к с использова ние м пока за те ле й 

чистой прибыли, та к и прибыли до выпла ты проце нтов за  кре дит и на лога  на  

прибыль.  
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Та ким обра зом, а на лиз прибыли позволяе т вовре мя выявить пробле мы в 

фина нсово-хозяйстве нной де яте льности пре дприятия и использова ть 

ра зличные  инструме нты для их устра не ния.  

В проце ссе  а на лиза  фина нсовых ре зульта тов пре дприятия може т 

использова ться сле дующа я информа ция: норма тивна я информа ция; пла нова я 

информа ция; да нные  упра вле нче ского и бухга лте рского уче та ; да нные  

фина нсовой отче тности; проча я информа ция [Па шкова  А .П., Скузоватова 

О.Г, с. 190-193].  

Коне чный фина нсовый ре зульта т отра жа е тся в бухга лте рском уче те  в 

отчёте  о фина нсовых ре зульта та х, при опре де ле нии которого за  

опре де ле нный пе риод учитыва ются все  доходы и ра сходы этого пе риода . 

Информа ция о формирова нии коне чного фина нсового ре зульта та  

на ка плива е тся на ра ста ющим итогом в те че ние  отче тного года  на  сче те  99 

«Прибыли и убытки».  

Посре дством противопоста вле ния оборотов о дохода х (кре дит сче та ) и 

ра схода х (де бе т сче та ) выявляе тся чиста я прибыль (убыток) отче тного года .  

 

1.3 ФА КТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА  ВЕ ЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ 

ПРЕ ДПРИЯТИЯ. 

Фа кторный а на лиз прибыли и ре нта бе льности Ве личина  прибыли 

пре дприятия служит свое го рода  пока за те ле м зна чимости да нного 

пре дприятия в на родном хозяйстве . Рост прибыли созда е т фина нсовую ба зу 

для са мофина нсирова ния, ра сшире нного воспроизводства , ре ше ния пробле м 

социа льно-экономиче ского ра звития орга низа ции и ма те риа льного 

поощре ния пе рсона ла .  
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На  ве личину и дина мику прибыли пре дприятия влияют ра зличные  

фа кторы. Большинство а второв выде ляе т две  группы фа кторов по отноше нию 

к пре дприятию: вне шние  и внутре нние .  

Фа кторы вне шне й сре ды инициируются вне шне й сре дой 

функционирова ния пре дприятия, внутре нние  фа кторы созда ются внутре нне й 

сре дой и возника ют ка к сле дствие  ра боты пре дприятия в це лом или е го 

пе рсона ла . При этом а вторы а кце нтируют внима ние  на  ра зличных вида х 

вне шних и внутре нних фа кторов. Та к, на приме р, С.А . Тимофе е ва  и П.Ю. 

Киба льчич к вне шним фа ктора м, влияющим на  ве личину прибыли 

пре дприятия, относят: состояние  рынка ; це ны и та рифы на  топливо, эне ргию; 

нормы а мортиза ции; систе му на логообложе ния; на руше ние  дисциплины со 

стороны па ртне ров; бла гоприятные  или не бла гоприятные  социа льные  и 

другие  условия; объе м и ка че ство природных ре сурсов. К внутре нним 

фа ктора м а вторы относят: объе м и ка че ство прода нной продукции; политику 

це нообра зова ния пре дприятия; урове нь се бе стоимости продукции; ка че ство 

ме не джме нта ; урове нь обра зова ния и ква лифика ции ка дров; те хниче ский 

урове нь производстве нных фондов; творче скую инициа тиву; ма те риа льное  

положе ние  и экономиче скую за инте ре сова нность пе рсона ла  [Тимофе е ва  

С.А ., Киба льчич П.Ю, с. 84-86].  

С.А . Мироседи, Т.Г. Мироседи и Ю.С. Веремеева к вне шним фа ктора м 

относят социа льно-экономиче ские  условия, конъюнктуру рынка , урове нь це н 

на  производстве нные  ре сурсы, тра нспортные  условия, урове нь ра звития 

вне шне экономиче ских связе й, природные  условия.  

Внутре нние  фа кторы а вторы подра зде ляют на  основные  (объе м 

прода ж, се бе стоимость продукции, структура  продукции, це на  и 

конкуре нтоспособность продукции, ве личина  а мортиза ционных отчисле ний) 

и не основные  (це новые  на руше ния, на руше ние  условий труда , сниже ние  
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ка че ства , орга низа ционные  на руше ния, ве дущие  к штра фа м и 

экономиче ским са нкциям)  

О.В. Демчук, С.Г. А ре фье ва  в числе  вне шних фа кторов выде ляют 

фа кторы рыночной конъюнктуры (конкуре нтоспособность продукции, 

изме не ние  це н, урове нь инфляции) и а дминистра тивно-пра вовые  (политика  

госуда рства  в обла сти на логообложе ния, субсидии госуда рства ), в числе  

внутре нних – ма те риа льно-те хниче ские  (урове нь эксте нсивного и 

инте нсивного использова ния производстве нных ре сурсов), орга низа ционно-

упра вле нче ские  (урове нь орга низа ции производства  и труда ), экономиче ские  

(систе ма  экономиче ского стимулирова ния на  пре дприятии), социа льные  

(условия труда ) [Демчук О.В., А ре фье ва  С.Г., с. 6-9].  

С.В. Е ла нце в та кже  кла ссифицируе т фа кторы, влияющие  на  прибыль, 

на  вне шние  и внутре нние , при этом внутре нние  фа кторы подра зде ляе т на  

производстве нные  (ха ра кте ризуют на личие  и использова ние  сре дств и 

пре дме тов труда , трудовых и фина нсовых ре сурсов) и не производстве нные  

(связа ны со сна бже нче ско-сбытовой и природоохра ните льной де яте льностью, 

социа льными условиями труда ). В свою оче ре дь, производстве нные  фа кторы 

подра зде ляе т на  эксте нсивные  и инте нсивные  [Е ла нце в С.В., с. 103-108].  

В ра боте  производстве нные  фа кторы та кже  де лятся на  эксте нсивные  

(возде йствуют на  проце сс получе ния прибыли че ре з количе стве нные  

изме не ния объе ма  сре дств и пре дме тов труда , фина нсовых ре сурсов, 

вре ме ни ра боты оборудова ния, числе нности пе рсона ла , фонда  ра боче го 

вре ме ни и др.) и инте нсивные  (возде йствуют на  проце сс получе ния прибыли 

че ре з «ка че стве нные » изме не ния: повыше ние  производите льности 

оборудова ния; использова ние  прогре ссивных видов ма те риа лов и 

сове рше нствова ние  те хнологии их обра ботки; повыше ние  ква лифика ции и 
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производите льности труда  пе рсона ла ; сове рше нствова ние  орга низа ции 

труда  и др.).  

Г.Н. Че рнышова  фа кторы, влияющие  на  прибыль пре дприятия, 

подра зде ляе т на  фа кторы пе рвого уровня (це на , се бе стоимость, а ссортиме нт, 

объе м продукции) и фа кторы второго уровня, влияющие  на  них (на приме р, на  

ве личину це ны продукции влияют та кие  фа кторы, ка к пре дпочте ния 

покупа те ле й, упа ковка  това ра , ме сто прода жи, ре нта бе льность продукции) 

[Че рныше ва  Г.Н.].  

К. Минга лие в выде ляе т сле дующие  группы фа кторов, влияющих на  

прибыль пре дприятия: 

 - обра зующие  прибыль фа кторы (выручка  от прода жи продукции и 

а ктивов, вне ре а лиза ционные  доходы, бе звозме здна я фина нсова я помощь);  

- вза имовлияющие  фа кторы (се бе стоимость продукции, це ны, та рифы, 

производите льность труда , фондоотда ча , обора чива е мость оборотных 

сре дств, на логи и на логовые  са нкции, проце нтные  ста вки по кре дита м); 

 - фа кторы ра спре де ле ния (пла те жи в бюдже т и вне бюдже тные  фонды, 

пла те жи ба нка м на  пога ше ние  кре дитов и упла ту проце нтов по ним);  

- фа кторы использова ния (ка пита льные  за тра ты, за тра ты на  

социа льное  ра звитие , дивиде нды, ма те риа льна я помощь) [Мингалиев К.Н., 

Була ва  И.В., с. 68-71].  

В ра боте  выде ляются три группы фа кторов прибыли: - фа кторы в сфе ре  

производства  (объе м производства , ка че ство продукции, а ссортиме нт 

продукции, урове нь оптовых це н);  

- фа кторы в сфе ре  обра ще ния (орга низа ция опе ра тивной ра боты по 

ре а лиза ции продукции, соблюде ние  условий договоров, вза имосвязь с 

потре бите лями);  
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- фа кторы, не  за висящие  от де яте льности пре дприятия (пе ре бои в 

ма те риа льно-те хниче ском сна бже нии, не свое вре ме нна я отгрузка  готовой 

продукции). 

 В ра боте  С.В. Сорокиной [Сорокина  С.В., с. 205-210] пре дста вле на  

на иболе е  полна я кла ссифика ция фа кторов, влияющих на  ве личину прибыли 

пре дприятия (та блица  1.5). 

Таблица 1.4  

Кла ссифика ция фа кторов, влияющих на  прибыль пре дприятия 

 

Призна к 

кла ссифика ции 

Группы 

фа кторов 

Ха ра кте ристика  

фа кторов 

Приме ры фа кторов 

1. Вид 

де яте льности 

пре дприятия 

В опе ра ционной 

де яте льности 

Связа ны с 

производством и 

сбытом продукции 

Ка че ство и це на  за купа е мых 

ма те риа лов, объе м и структура  

за тра т на  производство 

продукции, це нообра зова ние  

 В 

инве стиционной 

де яте льности 

Связа ны с 

ре а лиза цие й 

инве стиционных 

прое ктов 

Инве стиционные  потре бности 

пре дприятия, госуда рстве нна я 

подде ржка  инве стиционной 

де яте льности 

В фина нсовой 

де яте льности 

Связа ны с 

изме не ние м 

структуры 

ка пита ла  

Ма рке тингова я политика  

пре дприятия, систе ма  контроля 

за  формирова ние м доходов и 

за тра т по це нтра м 

отве тстве нности 

2. Сре да  

ге не рирова ния 

Эндогенные Внутре нние  

фа кторы, 

связа нные  с 

ка че ством 

ме не джме нта  на  

пре дприятии 

Ма рке тингова я политика  

пре дприятия, систе ма  контроля 

за  формирова ние м доходов и 

за тра т по це нтра м 

отве тстве нности 
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Продолжение таблицы 1.4 

 Экзогенные Вне шние  

фа кторы, не  

за висящие  от 

де яте льности 

пре дприятия 

Госуда рстве нное  

ре гулирова ние  рынка  
продукции; 

погодноклиматические условия 

3. Пе риод 

возде йствия 

Постоянного 

возде йствия 

Де йствуют 

не пре рывно 

Конкуре нция на  рынке  

Се зонного 

возде йствия 

Де йствуют в 

се зон 

Це на  продукции 

Ра зового 

возде йствия 

Де йствуют 

не систе ма тиче ски 

Ошибочно принятые  

упра вле нче ские  ре ше ния 

4. Роли в 

формирова нии 

фина нсового 

ре зульта та  

Связа нные  с 

формирова ние м 

доходов 

Связа ны с 

орга низа цие й 

сбыта  продукции 

На личие  фирме нных ма га зинов 

Связа нные  с 

формирова ние м 

за тра т 

Связа ны с 

производством 

продукции 

Доля ма те риа льных за тра т в 

се бе стоимости, длите льность 

производстве нного цикла  

Источник: [Сорокиной С.В., с. 205-210] 

С на ше й точки зре ния, це ле сообра зно дополнить кла ссифика цию 

фа кторов, влияющих на  ве личину прибыли пре дприятия, сле дующими 

призна ка ми кла ссифика ции и типа ми фа кторов: урове нь ре а лиза ции 

фа кторов; природа  возникнове ния фа кторов; сте пе нь обусловле нности; тип 

возде йствия фа кторов; тип крите рия оце нки; контролируе мость возде йствия.  

В за висимости от уровня ре а лиза ции, фа кторы можно 

кла ссифицирова ть на  фа кторы ма кроуровня (стра новые ), мезоуровня 

(ре гиона льные  и отра сле вые ); микроуровня (внутре нние  фа кторы 

пре дприятия).  

В за висимости от сте пе ни обусловле нности, фа кторы, влияющие  на  

прибыль пре дприятия це ле сообра зно подра зде лить на  объе ктивные , 
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обусловле нные  объе ктивно ра звива ющимися проце сса ми или 

обстояте льства ми не пре одолимой силы (на приме р, стихийными бе дствиями), 

и субъе ктивные , созда ва е мые  созна те льно, це ле на пра вле нно отде льными 

группа ми люде й, исходя из их личных и экономиче ских инте ре сов. В 

за висимости от типа  возде йствия можно выде лить фа кторы прямого 

возде йствия (не посре дстве нно влияющие  на  прибыль, на приме р, ве личина  

доходов пре дприятия) и косве нного возде йствия (опосре дова нно влияющие  

на  прибыль, на приме р, сниже ние  спроса  на  продукцию пре дприятия влияе т 

на  ве личину прибыли че ре з сниже ние  доходов от прода жи продукции). По 

типу крите рия оце нки можно выде лить количе стве нные  и ка че стве нные  

фа кторы, по контролируе мости возде йствия – контролируе мые  и 

не контролируе мые . По природе  возникнове ния фа кторы можно 

кла ссифицирова ть на  экономиче ские , социа льные , орга низа ционные  и 

прочие .  

Пре дста вим обобще нную и дополне нную кла ссифика цию фа кторов, 

влияющих на  прибыль пре дприятия, в та блице  1.5. 

Таблица 1.5  

Кла ссифика ция фа кторов, влияющих на  прибыль пре дприятия 

Призна к кла ссифика ции Группы фа кторов 

Отноше ние  к пре дприятию Вне шние  (экзоге нные ), внутре нние  

(эндоге нные ) 

Вид де яте льности пре дприятия Фа кторы опе ра ционной, инве стиционной, 

фина нсовой де яте льности 
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Продолжение таблицы 1.5 

Природа  возникнове ния фа кторов Экономиче ские , социа льные , 

орга низа ционные , политиче ские , 

экологиче ские , те хнологиче ские , 

производстве нные , ма рке тинговые  

Урове нь ре а лиза ции фа кторов Фа кторы ма кро-, ме зо- и микроуровня 

Ха ра кте р возде йствия на  проце сс 

формирова ния прибыли 

Эксте нсивные , инте нсивные  

Длите льность возде йствия фа кторов Фа кторы постоянного, се зонного, 

ра зового возде йствия 

Урове нь влияния Фа кторы пе рвого и после дующих 

уровне й 

Сте пе нь обусловле нности фа кторов Объе ктивные , субъе ктивные  

Роль в формирова нии прибыли Связа нные  с формирова ние м доходов и 

формирова ние м ра сходов 

Тип возде йствия фа кторов Прямые , косве нные  

Тип крите рия оце нки Количе стве нные  и ка че стве нные  

Контролируе мость возде йствия Контролируе мые  и не контролируе мые  

Источник: [Ве лика я Е .Г., Чурко В.В., с. 80-83] 

В а на лизе  фа кторов, влияющих на  ве личину прибыли, ле жа т ре зе рвы 

уве личе ния прибыли пре дприятия, основными из которых являются: - 

- обе спе че ние  роста  объе ма  производства  продукции на  основе  

те хниче ского е го обновле ния и повыше ния эффе ктивности производства ;  

- стимулирова ние  прода ж продукции;  

- изме не ние  структуры производимой и ре а лизуе мой продукции за  сче т 

уве личе ния доли боле е  ре нта бе льной;  
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- сниже ние  за тра т на  производство и сбыт продукции; уста новле ние  

ре а льной за висимости уровня це н от ка че ства  производимой продукции, е е  

конкуре нтоспособности, спроса  и пре дложе ния а на логичной продукции 

другими производите лями;  

- уве личе ние  прибыли от проче й де яте льности пре дприятия (от 

прода жи основных фондов, це нных бума г, иного имуще ства  пре дприятия) 

[Ве лика я Е .Г., Чурко В.В., с. 80-83].  

В ра боте  С.А . Мироседи, Т.Г. Мироседи и Ю.С. Веремеевой ре зе рвы 

повыше ния прибыли пре дприятия подра зде ле ны на  две  группы:  

- та ктиче ские  поэле ме нтные  (уве личе ние  объе ма  прода ж продукции, 

сокра ще ние  за тра т на  производство, оптимиза ция структуры продукции); 

 - стра те гиче ские  компле ксные  (уве личе ние  ра зрыва  ме жду це ной и 

за тра та ми на  производство, уве личе ние  выручки, повыше ние  ка че ства  

продукции и выход на  новые  рынки) [Мироседи С.А ., Мироседи Т.Г., 

Веремеева Ю.С., с. 161-165].  

Все  фа кторы, ка к за висящие , та к и не  за висящие  от усилий 

пре дприятия, влияют на  фина нсовые  ре зульта ты, в том числе  на  прибыль, не  

на прямую, а  че ре з объе м ре а лизуе мой продукции и се бе стоимость, поэтому 

для выясне ния коне чного фина нсового ре зульта та  пре дприятия не обходимо 

сопоста вить ве личину объе ма  ре а лизуе мой продукции и стоимость за тра т и 

ре сурсов, используе мых в производстве . Для обоснова ния ме роприятий в 

обла сти повыше ния прибыли и эффе ктивности де яте льности пре дприятия 

це ле сообра зно использова ние  ре зульта тов фа кторного а на лиза  прибыли и 

ре нта бе льности. Основным фина нсовым ре зульта том пре дприятия являе тся 

прибыль от прода ж. Ра ссмотрим ме тодику е е  фа кторного а на лиза .  

Ва жне йшими фа ктора ми, влияющими на  сумму прибыли от прода ж, 

являются: объе мы прода ж в на тура льном и стоимостном выра же нии; 
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структура  и а ссортиме нт выпуска е мой продукции; за тра ты на  1 рубль 

ре а лизова нной продукции [Чечевицына Л.Н, с. 246-249]. 

Ра сче т обще го изме не ния прибыли ( П ) от прода жи продукции (ра бот, 

услуг) производится по формуле : 

                                      𝛥𝛱 = 𝛱1 − 𝛱0 ,                                                   (1.1) 

где 𝛱1 и 𝛱0 – прибыль отче тного и ба зисного пе риодов. 

Изме не ние  прибыли от прода ж за  сче т изме не ния объе ма  

ре а лизова нной продукции (𝛥𝛱1) рассчитывается:  

                                    𝛥𝛱1 = 𝛱0 ⋅ (𝑘1 − 1) ,                                            (1.2) 

где  По– прибыль ба зового пе риода ; k1 – коэффицие нт роста  

ре а лиза ции продукции, исчисле нный по полной се бе стоимости. 

                                            𝑘1 =
𝐶1

𝐶0
 ,                                                         (1.3) 

где  Со и C1 – полна я се бе стоимость прода нной продукции за  ба зовый и 

отче тный пе риоды. 

Изме не ние  прибыли от прода ж за  сче т изме не ния структуры и 

а ссортиме нта  ре а лизова нной продукции (𝛥𝛱2) рассчитывается: 

                                           𝛥𝛱0 ⋅ (𝑘2 − 𝑘1) ,                                            (1.4) 

где  k2 – коэффицие нт роста  прода нной продукции, исчисле нный в 

оптовых це на х. 

                                             𝑘2 =
𝐵1

𝐵0
 ,                                                      (1.5) 

где  Во и В1 – выручка  от прода ж за  ба зовый и отче тный пе риоды. 

Изме не ние  прибыли от прода ж за  сче т изме не ния уровня за тра т на  1 рубль 

ре а лизова нной продукции (𝛥𝛱3) рассчитывается: 

                                           𝛥𝛱3 = 𝐵1 ⋅ (
𝐶0

𝐵0
−

𝐶1

𝐵1
) ,                                  (1.6) 
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Обще е  изме не ние  прибыли от ре а лиза ции за  отче тный пе риод да е т 

сумма  отклоне ний по ка ждому из фа кторов, опре де ляе ма я по формуле : 

                                      𝛥𝛱1 − 𝛱0 = 𝛥𝛱1 + 𝛥𝛱2 + 𝛥𝛱3 ,                                  (1.7) 

Одним из синте тиче ских пока за те ле й экономиче ской де яте льности 

пре дприятия в це лом являе тся ре нта бе льность а ктивов (совокупного 

ка пита ла ). Это общий пока за те ль, отве ча ющий на  вопрос, сколько прибыли 

орга низа ция получа е т в ра сче те  на  один рубль свое го имуще ства .  

Фирмой «DuPont» был пре дложе н способ упра вле ния ре нта бе льностью 

а ктивов че ре з ра зложе ние  коэффицие нта  ре нта бе льности на  фа кторы, 

отра жа ющие  ра зличные  а спе кты де яте льности пре дприятия.  

Пе рвона ча льно моде ль пре дста вляла  собой влияние  двух фа кторов на  

ре нта бе льность а ктивов (ROA, Return On Assets) предприятия: 

                                             𝑅𝑂𝐴 = 𝑅𝑂𝑆 ⋅ 𝑘𝑂𝐴 ,                                       (1.9) 

где  ROS (Return On Sales) – коэффицие нт ре нта бе льности прода ж по 

чистой прибыли;   

Kоа – коэффицие нт обора чива е мости а ктивов. Двухфа кторна я моде ль 

пока зыва е т вза имосвязь ме жду пока за те ле м эффе ктивности де яте льности 

пре дприятия – ре нта бе льностью а ктивов и двумя фа ктора ми: 

ре нта бе льностью прода ж и обора чива е мостью а ктивов. Та ким обра зом, 

моде ль позволяе т оце нить вкла д систе мы прода ж пре дприятия и сте пе ни 

инте нсивности использова ния а ктивов в формирова ние  ре нта бе льности 

пре дприятия.  
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Помимо двухфа кторной моде ли, ра зра бота на  тре хфа кторна я моде ль 

Дюпона , использующа я коэффицие нт ре нта бе льности собстве нного ка пита ла  

(ROE, Return On Equity) ка к инте гра льный пока за те ль эффе ктивности 

де яте льности пре дприятия.  

Пока за те ль ре нта бе льности собстве нного ка пита ла  пре дста вляе т  

на ибольший инте ре с для име ющихся и поте нциа льных вла де льце в 

обыкнове нных и привиле гирова нных а кций. От е го уровня, в ча стности, 

за висит ра зме р дивиде ндов на  а кции в а кционе рных обще ства х. Формула  

ра сче та  ре нта бе льности собстве нного ка пита ла  име е т вид: 

                                       𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝑆 ∙ 𝑘𝑜𝐴
× 𝑘𝛷3 ,                                (1.10) 

где  ROS – коэффицие нт ре нта бе льности прода ж по чистой прибыли,  

Kоа  – коэффицие нт обора чива е мости а ктивов, Кфз – коэффицие нт 

фина нсовой за висимости. Ре нта бе льность прода ж по чистой прибыли, 

обора чива е мость а ктивов, коэффицие нт ка пита лиза ции (коэффицие нт 

фина нсового рыча га ) ха ра кте ризуют одновре ме нно три вида  де яте льности 

пре дприятия: опе ра ционную, инве стиционную и фина нсовую [Кузне цова  

Т.А ., с. 157-162].  

Ра зра бота на  та кже  пятифа кторна я моде ль Дюпона , использующа я 

коэффицие нт ре нта бе льности собстве нного ка пита ла , котора я име е т вид: 

                          𝑅𝑂𝐸 =  
ЧП

ПДН
 ∙  

ПДН

𝐸𝐵𝐼𝑇
 ∙  

𝐸𝐵𝐼𝑇

В
∙  

𝐵

𝐴
 ∙  

𝐴

𝐶𝐾
 ,                             (1.11) 

где  ПДН – прибыль до на логообложе ния, EBIT - прибыль до выпла ты 

проце нтов за  кре дит и на лога  на  прибыль. 
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Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  формируе тся за  сче т: на логовой 

ста вки, проце нтов по за е мному ка пита лу, эффе ктивности прода ж, 

ре зульта тивности инве стиционной де яте льности и фина нсового риска  

[Халиуллина А .Р., Корне ва  Д.О., с. 193-196].  

Тре х- и пятифа кторна я модифика ции моде ли Дюпона  позволяют 

компа нии оце нить сте пе нь влияния ра зличных фа кторов на  формирова ние  

ключе вого пока за те ля в оце нке  стоимости компа нии, и е е  

привле ка те льности для а кционе ров – пока за те ля ре нта бе льности 

собстве нного ка пита ла .  

В ра боте  М.В. А лтуховой [10] обоснова на  12-фа кторна я моде ль ROE на  

основе  Дюпоновской систе мы пока за те ле й. Ка ждый фа ктор ре нта бе льности 

собстве нного ка пита ла  в тре хфа кторной моде ли Дюпона  (ре нта бе льность 

прода ж по чистой прибыли, обора чива е мость а ктивов, коэффицие нт 

фина нсовой за висимости) де та лизирова н по отде льности.  

Та к, ре нта бе льность прода ж по чистой прибыли (ROS) де композируе тся 

на  че тыре  фа ктора : 

                                  𝑅𝑂𝐸 =  
ЧП

ПДН
 ∙  

𝐸𝐵𝐼𝑇

ВП
 ∙  

ПДН

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙  

ЧП

ПДН
  ,                         (1.12) 

где  ВП - ва лова я прибыль. Де композиция ROS позволит прове сти 

де та льный а на лиз ра зличных уровне й прибыли (ва ловой, опе ра ционной, до 

на логообложе ния, чистой).  

Обора чива е мость а ктивов (Коа) де композируются на  ше сть фа кторов: 

              𝐾𝑂𝐴 =  
365

(
ДС х 365

В
+

ДЗ х 365

В
+

З х 365

В
+

ПОА х 365

В
+ 

ОС х 365

В
+

ПВА х 365

В
)
              (1.13) 
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где  ДС - де не жные  сре дства  и кра ткосрочные  фина нсовые  вложе ния, 

ДЗ - де биторска я за долже нность, З – за па сы, ПОА  - прочие  оборотные  

а ктивы (оборотные  а ктивы за  исключе ние м за па сов, де биторской 

за долже нности и де не жных сре дств), ОС - основные  сре дства , ПВА  - прочие  

вне оборотные  а ктивы (вне оборотные  а ктивы за  исключе ние м основных 

сре дств). 

 Декомпозиция Коа  позволит выяснить, за  сче т ка ких фа кторов 

осуще ствляе тся эффе ктивное  упра вле ние  оборотными сре дства ми. 

Коэффицие нт фина нсовой за висимости (Кфз) де та лизируе тся на  два  фа ктора : 

                          𝑘𝛷3 =
𝑘

СК
+

БПО

СК
+ 1 ,                                                     (1.14) 

где  К – сумма  долгосрочных и кра ткосрочных кре дитов, СК - 

собстве нный ка пита л, БПО - бе спроце нтные  обяза те льства  (кре диторска я 

за долже нность и прочие  ста тьи па ссива  ба ла нса , кроме  собстве нного 

ка пита ла , долгосрочных и кра ткосрочных кре дитов). 

На  основа нии да нной формулы можно прове сти а на лиз долговой 

на грузки и опре де лить е е  влияние  на  ре нта бе льность.  

Подста вляя формулы (12), (13), (14) в формулу (10), получится 12- 

фа кторна я моде ль ROE: 

𝑅𝑂𝐸 =  
ВП

В
∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

ВП
∙

ПДН

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

ЧП

ПДН
 х 

х (
365

ДС ∙ 365
В +

ДЗ ∙ 365
В +

З ∙ 365
В +

ПОА ∙ 365
В +

ОС ∙ 365
В +

ПВА ∙ 365
В

) х 
К

СК
+

БПО

СК
+ 1   (15) 

 

В та ком виде  моде ль ROE позволяе т де та льно проа на лизирова ть 

фина нсово-экономиче скую де яте льность пре дприятия, да ть оце нку бизне с-

моде ли пре дприятия, опре де лить, ка кие  е е  фа кторы созда ют стоимость 

компа ний, повыша ют ре нта бе льность собстве нного ка пита ла , 
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ре нта бе льность прода ж по чистой прибыли, ускоряют обора чива е мость 

а ктивов и снижа ют коэффицие нт фина нсовой за висимости.  

Для оце нки ре зульта тов а на лиза  эффе ктивности бизне с-моде ли 

пре дприятия можно построить ле пе стковую диа гра мму, с помощью которой 

фина нсовые  пока за те ли можно пе ре ве сти в упра вле нче ские , что, в свою 

оче ре дь, поможе т опре де лить фа кторы, тре бующие  внима ния, а  та кже  

приорите тность в иссле дова нии компоне нтов бизне с-моде ли.  

Иссле дова в подходы к экономиче скому соде ржа нию фина нсовых 

ре зульта тов и прибыли пре дприятия, ме тода  а на лиза  прибыли, фа кторы, 

влияющие  на  прибыль пре дприятия, можно сде ла ть сле дующие  выводы.  

Фина нсовый ре зульта т пре дста вляе т собой ра зность ме жду дохода ми и 

ра схода ми пре дприятия. Коне чный фина нсовый ре зульта т де яте льности 

любой комме рче ской орга низа ции выра жа е тся в форме  прибыли 

(пре выше ния доходов на д ра схода ми) или в форме  убытка  (пре выше ния 

ра сходов на д дохода ми). Прибыль - это экономиче ска я ка те гория, 

пре дста вляюща я собой обобща ющий пока за те ль фина нсовых ре зульта тов 

хозяйстве нной де яте льности, который опре де ляе тся ка к ра зность ме жду 

дохода ми пре дприятия и ра схода ми, связа нными с осуще ствле ние м да нной 

де яте льности, исчисле нна я в де не жном выра же нии.  

На  ве личину прибыли пре дприятия и е е  дина мику влияют ра зличные  

фа кторы, которые  можно кла ссифицирова ть по сле дующим призна ка м: 

отноше ние  к пре дприятию; вид де яте льности пре дприятия; природа  

возникнове ния фа кторов; урове нь ре а лиза ции фа кторов; ха ра кте р 

возде йствия на  проце сс формирова ния прибыли; длите льность возде йствия 

фа кторов; урове нь влияния; сте пе нь обусловле нности фа кторов; роль в 

формирова нии прибыли; тип возде йствия фа кторов; тип крите рия оце нки; 

контролируе мость возде йствия.  
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А на лиз прибыли пре дприятия, фа кторов, влияющих на  е е  урове нь, 

позволяе т вовре мя выявить пробле мы в фина нсово-хозяйстве нной 

де яте льности пре дприятия и использова ть ра зличные  инструме нты для их 

устра не ния. На  пра ктике  для а на лиза  прибыли пре дприятия ча ще  

используются сле дующие  ме тоды: горизонта льный (или тре ндовый) а на лиз; 

ве ртика льный (или структурный) а на лиз; сра вните льный а на лиз; фа кторный 

а на лиз; а на лиз коэффицие нтов. 
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2. А НА ЛИЗ И ОЦЕНКА  ПРИБЫЛИ ПРЕ  ДПРИЯТИЯ ОО О «КАХЕТИ» 

2.1 ЭКОНОМИЧЕ  СКА  Я ХА  РА  КТЕ  РИСТИКА   ООО «КАХЕТИ» 

  Пе ре гонка  и ре ктифика ция спирта  - один из ста ре йших проце ссов, 

который приме няе тся много ве ков. Ра звитие  этого проце сса  не ра зрывно 

связа но с ра звитие м химиче ской, ла бора торной и производстве нной те хники. 

Вино за вода  «Кахети» соотве тствуе т высочайшим мировым 

ста нда рта м ка че ства . ООО «Кахети» уника льное  пре дприятие  в Сибири, 

основа нное  в 2002 году, ра бота юще е  по нове йшим те хнологиям в обла сти 

обра ботки и производства  на тура льных виногра дных вин. 

На личие  та може нного скла да  вре ме нного хра не ния под собстве нное  

производство позволяе т контра ктова ть винома те риа лы в любой точке  мира  и 

доста влять на  за вод бе з поте ри ка че ства . Ква лифицирова нные  виноде лы и 

пе рсона л за вода  доводят сырье  до готового  ка че стве нного продукта.  Это 

подтверждается  диплома ми и ме да лями  отраслевых ре гиона льных  

выставок.  (Ма ла я золота я ме да ль де густа ционного конкурса  Сибирской 

Ярма рки INTERFOOD NOVOSIBIRSK 2011г., Свиде те льство  за  высокое 

 качество выпуска е мой продукции Ме жре гиона льный конкурс «Лучшие  

това ры и услуги Сибири – ГЕ ММА  2011г.», Золотая ме да ль 

«Межрегиональный конкурс «Лучшие това ры и услуги Сибири – ГЕ ММА  

2008», Се ре бряна я ме да ль «ПРОДСИБ 2008», Се ре бряна я ме да ль 

«Ме жре гиона льный конкурс «Лучшие  това ры и услуги Сибири – ГЕ ММА  

2008», Гра н-при «ПРОДСИБ-2008», Диплом «ПРОДСИБ 2008», Большая 

Золота я медаль «ПРОДСИБ-2008», Большая Золота я медаль «ПРОДСИБ-

2007»,   Гра н-при  «ПРОДСИБ-2007»,   Больша я  Золота я медаль «ПРОДСИБ-

2006», Ма ла я Золота я ме да ль «ПРОДСИБ-2006», Золота я медаль 

«Ме жре гиона льный конкурс 2005 «Лучшие  това ры и услуги Сибири - 
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Ге мма », Ма ла я Золота я ме да ль «Пивна я Ярма рка  Сибири-2005», Больша я 

Золота я ме да ль «ПРОДСИБ-2005») 

Инфраструктура за вода  включает собстве нный 

же ле знодорожный тупик, коте льную и а рте зиа нскую скважину.  

Пре дусмотре н автономный источник электропитания. 

За вод осна щён уника льным ёмкостным па рком (116 ре зе рвуа ров 

ра зличной емкости выполне нные  из  пище вой нержавеющей 

ста ли), нове йшим  оборудованием для  розлива на тура льных 

виноградных вин (Ита льянска я линия розлива  в ине ртной га зовой сре де  

«FIMER» 2009 г.), используе т  щадящие те хнологии  обработки и 

холодного сте рильного розлива , что позволяе т производить 

розливостойкие столовые  виногра дные  вина  бе з изме не ния 

вкусоароматики исходного сырья. 

Собстве нный а втопа рк в те че ние  суток доста вляе т продукцию 

потре бите лям по НСО, Кра сноярскому, А лта йскому кра ю, 

Ке ме ровской обла сти. 

Высокое  ка че ство и бе зопа сность продукции ООО «Кахети» - 

один из приорите тов пре дприятия. Постоянно ве де тся ра бота  по 

вне дре нию совре ме нных ме тодов упра вле ния ка че ством. 

Юридиче ский а дре с: Кузовлевский тра кт, 6/3, Томск, Томска я обл., 

634015 

                Вся продукция за вода  се ртифицирова на  и лице нзирова на . 

Лицензии выда ны Министе рством РФ оп На лога м и сбора м: 

 

вин 70ПВН0004163 до 28 ма я 2021 

Фруктовое вино 70ПВН0004164 до 28 мая 2021 

Винных напитков 70ПВН0005677 до 05 июля 2021 

вмтр 70ППП0005676 до 05 июля 2021 

На се годняшний  день пре дприятие   освоило выпуск 10 видов 
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продукции в двух основных группа х. Пе рва я группа  - это вина . В не ё 

входят 4 вида  портве йнов, один вид сухого вина  и один вид плодово-

ягодного. Вторую группу  соста вляют водки,  из  которых  3  вида   -  это 

привычные  потре бите лю ма рки, сниска вшие  многоле тнюю изве стность, 

а  та кже  одна  оригина льна я ма рка  собстве нно за вода  ООО “Кахети”. 

При изготовлении водок используется спирт собстве нного производства , 

получа е мый из пше ницы высших сортов и умягче нна я вода , проходящая  

спе циа льную подготовку  ме тодом обра тного осмоса . Для выработки  

спирта  отбирается  высокока че стве нна я пше ница  ме стных 

производите ле й. Это отра жа е тся и на  ра звитии се льского хозяйства  

обла сти, способствуя уве личе нию посе вных площадей. 

Получа я от се льского хозяйства  зе рно и извле ка я из не го 

на име не е  це нную ча сть - угле воды, спиртовой за вод возвра ща е т ба рду - 

бе лковые  вита минизирова нные  корма . На тура льна я зе рнова я ба рда , 

бога та я проте ином и аминокислатами, получе нными в ре зульта те  

жизне де яте льности дрожже й, являе тся пре кра сным сочным кормом для 

крупного рога того скота . 

Производство являе тся   пра ктиче ски бе зотходным. 

Униве рса льный те хнологиче ский процесс, отве ча ющий современным 

тре бова ниям, позволяет соблюда ть почти сте рильную чистоту и 

иде а льный порядок, обе спе чива ющие  га ра нтирова нное  ка че ство 

продукции. 

На  непрерывном  производстве  осуще ствляе тся круглосуточный 

те хнико-химиче ский лабораторный контроль специалистами 

высокого класса. Не ма лова жную роль  в  высоком ка че стве  получаемого 

спирта  за нима е т используе ма я в производстве  чисте йша я вода . На  

за воде  свои а рте зиа нские  скважины. Вода  проходит многокра тную 
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очистку от ме ха ниче ских приме се й же ле за , а  за те м ста нцию умягче ния, 

где  очища е тся от все х ра створе нных соле й и ста новится де йствите льно 

живой, не  име юще й ника ких примесей. 

Е сли для  производства  портвейнов  и  сухого вина  

пре дприятие  вынужде но приобре та ть сырьё за  пре де ла ми на ше го 

ре гиона  - ве дь понятно, что виногра д в Томской обла сти не  ра стёт, то 

сырьё, используе мое  для производства  плодово-ягодного вина  и все х 

видов водок, приме няе тся только ме стное . И это принципиа льный 

подход за вода . Те м са мым пре дприятие  стре мится способствова ть 

ра звитию се льскохозяйстве нного производства  обла сти. 

На приме р, яблочное  сырьё за гота влива е тся са мостояте льно и 

приобре та е тся в обла сти. Спирт для водочного производства  используе м 

исключите льно пше ничный, произве дённый в Томске  и 

изгота влива е мый из ме стного сырья на илучше го ка че ства . 

           Существенное зна че ние  для достиже ния высоких 

пока за те ле й ка че ства  коне чного продукта  име е т ка че ство приме няе мой 

в производстве  воды. Вода  после  очистки име е т высоча йшие  

ха ра кте ристики, а  по мягкости не  уступает и даже пре восходит воды, 

используе мые  другими производите лями вино-водочной и 

бе за лкогольной продукции в регионе. 

Та кже  за  проше дший год за воду уда лось на ла дить сбытовую се ть 

в Томской обла сти. Се годня продукция за вода  пре дста вле на  

пра ктиче ски во все х торговых се тях и оптовых компа ниях. Это за слуга  

а ге нтско- ме не дже рского соста ва  по сбыту. В та блице  2.6 пре дста вле на  

продукция пре дприятия. 

 

Таблица 2.6   
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Продукция ООО «Кахети» 
 

На зва ние  Описание 

 

Вина  Фруктовые  «А брикос»; 

«Ма лина »; «Слива » 

Бла года ря свое му бога тому фруктовому буке ту и 

осве жа юще му вкусу эти вина  иде а льно подходят 

ка к для употре бле ния вме сте  с е дой, та к и бе з е ды. 

Это опре де ляющий совре ме нный стиль для лучших 

де шёвых кра сных вин. Вина , ра сположе нные  на  
одну ступе нь выше , но в доступной це новой 

ка те гории, обла да ют боле е  изыска нным 

фруктовым а рома том и 

не жным вкусом, смягча ющим вяжущую 

те рпкость танина. 

 

Ягодное  вино «Сибирска я 

ягода» 

Жимолость, брусника , смородина , клюква  - бога та я 

орга ниче скими кислота ми и вита мина ми. Обла да е т 

противовирусными, а нтиоксида нтными и 

а нтиба кте риа льными свойства ми. На сыще нные  
синие  сла дкова тые  плоды жимолости прида ют вину 

особые  вкусовые , а рома тиче ские  и цве товые  
отте нки. 

Соде ржа ние  а лкоголя: 10-12 % 

об. Соде ржа ние  са ха ра : 70 

гр/дм³ Литра ж: 0.7 л. 

 

Источник: [Соста вле но а втором на  основе  да нных официа льного са йта ] 

 

2.2 А НА  ЛИЗ МЕ  ХА НИЗМА   ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА   

ПРЕ ДПРИЯТИИ ООО «КА ХЕ ТИ» 

Пре дприятие  производит три вида  продукции: вина  из сибирских ягод, 

кла ссиче ские  вина  из виногра да , вина  из фруктов. 

Для производства  все х тре х видов продукции используе тся одно и то же  

оборудова ние  и используе тся один основной ма те риа л S. 

Пре дприятие  используе т ма ржина льный ме тод (дире кт-костинг) 

ка лькулирова ния се бе стоимости е диницы продукции для уче та  стоимости 

за па са  готовой продукции и се бе стоимости ре а лизова нной продукции 

http://wineclass.citylady.ru/tannins.htm
http://wineclass.citylady.ru/tannins.htm
http://wineclass.citylady.ru/tannins.htm
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(се бе стоимости прода ж). Для уче та  пе ре ме ще ния готовой продукции из це ха  

на  скла д и уче та  се бе стоимости ре а лизова нной продукции в те че ние  

отче тного пе риода  используе тся норма тивна я се бе стоимость. При 

опре де ле нии фа ктиче ского фина нсового ре зульта та  все  отклоне ния от 

норма тивных за тра т относятся на  фина нсовый ре зульта т отче тного пе риода . 

Оста тки готовой продукции оце нива ются по норма тивной се бе стоимости. 

В ра сче та х не за ве рше нное  производство не  учитыва е тся, счита е тся, 

что все  производстве нные  за тра ты относятся на  се бе стоимость готовой 

продукции. За па сов готовой продукции на  на ча ло 1 ква рта ла  не т. 

Пре дприятие  нормируе т ма те риа льные  за тра ты, за тра ты на  труд, 

та кже  к ка те гории нормируе мых пе ре ме нных за тра т относятся два  типа  

обще производстве нных на кла дных за тра т:  

1) за тра ты на  обслужива ние  оборудова ния - пе ре ме нные  

обще производстве нные  за тра ты, связа нные  с ра ботой оборудова ния,  

2) за тра ты на  социа льное  стра хова ние  производстве нных ра бочих - 

пе ре ме нные  обще производстве нные  за тра ты, связа нные  с ра ботой ра бочих. 

Кроме  пе ре ме нных производстве нных за тра т пре дприятие  име е т 

обще производстве нные  на кла дные  за тра ты, относящие ся к ка те гории 

условно- постоянных за тра т. Эти за тра ты пла нируются в обще й сумме  на  

опре де ле нный пе риод. 

Не производстве нные  за тра ты пре дприятия включа ют за тра ты на  

прода жи (ре а лиза цию) продукцию и прочие  не производстве нные  за тра ты 

пре дприятия. Не производстве нные  за тра ты, связа нные  с прода жа ми 

включа ют пе ре ме нные  за тра ты, которые  пре дста вляют собой комиссионное  

возна гра жде ние  от прода ж продукции, опла чива е мое  посре дниче ской 

компа нии (броке ру) и постоянные  за тра ты, которые  пре дста вляю собой 

ре кла мные  ра сходы пре дприятия. Постоянные  не производстве нные  за тра ты 
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пла нируются в обще й сумме  на  ква рта л, пе ре ме нные  не производстве нные  

за тра ты опре де ляются в проце нта х от выручки пре дприятия. 

Таблица  2.7     

Нормы расходов  ре сурсов на  е диницу  продукции и цена ре а лиза ции 

Наименование пока за те ля Виды продукции 

вина  
из 

сибирс 

ких 

ягод 

класси 

че ские  
вина  
из 

виногр 

а да  

вина из 

фрукто 

в 

Пла нова я це на  ре а лиза ции, руб./е д. 2 860 4 660 3 260 

Норма  ра схода  ма те риа ла  S, кг./е д. продукции 6 4 3 

Норма тивна я стоимость ма те риа ла  S, руб./кг, 270 270 260 

Норма  ра схода  труда , час./е д. продукции 3 6 2 

Стоимость труда , руб./ча с. 280 280 280 

Ставка пе ре ме нных общепроизводственных

 за тра т, связанных с 

ра ботой ра бочих (с трудом), руб./ча с труда  

 

75 
 

75 
 

75 

Вре мя ра боты оборудова ния, маш.-ча с/е д. продукции 4 3 4,5 

Ставка пе ре ме нных общепроизводственных

 за тра т, связанных с 

ра ботой оборудова ния, руб./маш.-ча с 

 

30 
 

30 
 

30 

 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

Та блица  2.8  

Фа ктиче ские  ре зульта ты де яте льности за  1 ква рта л 

 
Наименование пока за те ля вина  из 

сибирск 

их ягод 

классиче 

ские  
вина из 

виногра 
д 
а 

вина  из 

фруктов 

Выручка, руб./квартал 2 764 
500 

5 049 
000 

4 466 
000 

Количе ство использованных ма те риа лов, 
кг/ква рта л 

6 850 5 150 4 600 
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Продолжение таблицы 2.8 

За тра ты на  ма те риа лы, руб./ква рта л 1 799 
000 

1 298 
000 

1 092 
000 

Количество отра бота нных рабочих ча сов, 
ча сы/ква рта л 

3 600 7 350 3 500 

Сумма на числе нной заработной пла ты, 
руб./ква рта л 

930 000 
2 092 
000 

950 000 

Сумма пе ре ме нных общепроизводственных 

за тра т, связа нных с 

ра ботой рабочих, руб./квартал 

 

280 860 

 

631 784 

 

286 900 

Фа ктиче ское  количество  ра боты оборудования, 
ча с./квартал 

4 820 3 620 7 220 

Сумма  переменных

 обще производстве нных за тра т, 

связа нных с 

ра ботой оборудования, руб./квартал 

 

168 700 

 

126 700 

 

252 700 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

Та блица  2.9  

Пла новые  и фа ктиче ские  постоянные  и пе ре ме нные  за тра ты 1-  го 

ква рта ла  

Наименование пока за те ля План, Фа кт, 

Обще производстве нные  постоянные  за тра ты, в том 
числе  

  

амортизация оборудова ния, руб./ква рта л 80 000 80 000 

заработная пла та , руб./ква рта л 550 000 620 000 

отчисле ния в социа льные  фонды, руб./ква рта л 166 100 187 240 

прочие  производстве нные  за тра ты, руб./ква рта л 320 000 340 000 

Не производстве нные  за тра ты, в том числе    

Непроизводственные пе ре ме нные  затраты,  
связа нные  с прода жа ми, % от выручки 

3 3 

Не производстве нные  постоянные за тра ты , связанные с 
прода жа ми, руб./ква рта л 

260 000 250 000 

прочие  не производстве нные  за тра ты, руб./ква рта л 400 000 400 000 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

Та блица  2.10   

Объе мы производства  и прода ж для 1-го и 2-го ква рта лов 
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Наименование пока за те ля вина  
из 

сибир 

ских 
ягод 

кла сси 

ческие 

вина  
из 

виногр 
а да  

вина из 

фрукто 

в 

Планируемый объе м  производства и прода ж 1-го 

ква рта ла , 
ед./ква рта л 

 

1 100 
 

1 000 
 

1 300 

Фактический объе м производства 1-го квартала, 
е д./квартал 

1 200 1 200 1 600 

Фа ктиче ский объе м прода ж 1-го ква рта ла , е д./ква рта л 950 1 100 1 400 

Планируемый объе м продаж 2-го квартала до 

оптимизации 
производстве нной программы, е д./квартал 

 
1 140 

 
1 320 

 
1 680 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

 

Та блица  2.11  

Доступные  производстве нные  ре сурсы на  2 ква рта л 
 

Наименование пока за те ля Значение 
пока за те ля 

Материальные ре сурсы , кг/ква рта л 17 760 

Трудовые  ре сурсы, че л-ча сов/ква рта л 15 520 

Вре мя ра боты оборудова ния, маш.-ча сов/ква рта л 14 880 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

Да ле е  буде т ра ссчита на  плановая и фактическая ма ржина льна я 

прибыль от производстве нной де яте льности за  1 ква рта л. 

Таблица 2.12  

Ра сче т норма тивной се бе стоимости е диницы продукции 

 
Наименование пока за те ля вина из 

сибирских 

ягод 

классичес 

кие  вина  
из 

винограда 

вина  из 

фруктов 

Норма тивные  за тра ты на  ма те риа лы, руб./е д. 1 620 1 080 780 

Норма тивные  за тра ты на  труд, руб./е д. 840 1 680 560 

Пе ре ме нные  производстве нные  за тра ты, 
связа нные  
с трудом, руб./е д. 

225 450 150 
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Пе ре ме нные  производстве нные  за тра ты, 
связа нные  
с ра ботой оборудова ния, руб./е д. 

120 90 135 

Норма тивна я се бе стоимость продукции, руб./е д. 2 805 3 300 1 625 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

 

Норма тивные  за тра ты на  ма те риа лы = Норма  ра схода  ма те риа ла  × 

Норма тивна я стоимость ма те риа ла ; 
Норма тивные  за тра ты на  труд = Стоимость труда  × Норма  ра схода  

труда; 

Пе ре ме нные  производстве нные  за тра ты, связа нные  с трудом = 

Норма  
расхода труда  × Ставка пе ре ме нных общепроизводственных

 за тра т, связа нных с ра ботой рабочих; 

Пе ре ме нные  производственные за тра ты,  связа нные  с ра ботой 

оборудова ния = Время ра боты оборудования × Ста вка 
 переменных обще производстве нных за тра т, связа нных с 

ра ботой оборудования. 

Та блица  2.13   

Расчет норма тивной маржинальной прибыли от производстве нной 

деятельности 
На име нова ние  показателя вина  из 

сибирских 

ягод 

кла ссиче 
с кие  

вина  из 

винограда 

вина  
из 

фрукто 

в 

1.  Пла нова я цена ре а лиза ции 2 860 4 660 3 260 

2.  Норма тивна я се бе стоимость продукции, 
руб./е д. 

2 805 3 300 1 625 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

3.  Норма тивна я ма ржина льна я прибыль от 
производстве нной де яте льности, руб./е д. ( 1-2) 

55 1 360 1 635 

4.  Пла новый объе м прода ж, е д./ква рта л 1 100 1 000 1 300 

5.  Бюдже тна я ма ржина льна я прибыль от 

производстве нной деятельности , руб./ква рта л  

 
(3*4) 

 

60 500 
 

1 360 000 
 

2 125 

500 

6.  Все го бюдже тна я ма ржина льна я прибыль 

от производстве нной деятельности, 

руб./ква рта л 

(5a+5b+5c) 

 

                     3 546 000 
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Та блица  2.14 

Ра сче т фа ктиче ской се бе стоимости е диницы продукции 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

 

 Та блица  2.15  

Ра сче т изме не ния оста тков готовой продукции за  1 ква рта л 

 
Наименование пока за те ля вина из 

сибирских 

ягод 

классическ 

ие  вина  
из 

виногра д
а  

вина из 

фруктов 

1. Норма тивна я
 себе 

руб./ед. 

стоимость продукции, 
2 805 3 300 1 625 

 

 

Наименование пока за те ля вина из 

сибирских 

ягод 

классичес 

кие  вина  
из 

виногра да  

вина из 

фруктов 

1.  Объе м производства,  
е д./квартал 

1 200 1 200 1 600 

2.  За тра ты на  ма те риа лы,  
руб./ква рта л 

1 799 000 
1 298 000 1 092 000 

3. Сумма  на числе нной за ра ботной пла ты, 
руб./ква рта л 

930 000 
2 092 000 

950 000 

4.  Сумма  пе ре ме нных 

обще производстве нных за тра т, 

связа нных с ра ботой ра бочих,  
руб./ква рта л 

 

280 860 

 

631 784 

 

286 900 

5. Сумма  пе ре ме нных 

обще производстве нных за тра т, связанных

 с работой оборудования,  

руб./ква рта л 

 
168 700 

 
126 700 

 
252 700 

6.  Итого производстве нные  переменные 
за тра ты, 

руб./ква рта л(2+3+4+5) 

3 178 560 4 148 484 2 581 600 

7. Фа ктиче ска я производстве нна я  
себестоимость 
продукции, руб./ед.(6/1) 

2 648,8 
3 457,07 

1 613,5 
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Продолжение таблицы 2.15 

2. Оста ток готовой 
пе риода , ед. 

продукции на на ча ло 0 0 0 

3. Остаток готовой 
периода, руб. 

продукции на  начало 0 0 0 

4. Объе м производства, е д./квартал 1 200 1 200 1 600 

5. Объе м продаж, е д./квартал 950 1 100 1 400 

6. Оста ток готовой 
пе риода , ед.(4-5) 

продукции на коне ц 250 100 200 

7. Остаток готовой продукции на  конец 701 250 330 325 000 

пе риода , 
руб.(6*1) 

    000  

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 
 

Та блица  2.16  

Расчет фа ктиче ской маржинальной прибыли от производстве нной 

деятельности 

 
На име нова ние  показателя вина  из 

сибирских 
ягод 

кла ссиче с
к ие вина  
из 
винограда 

вина  из 

фруктов 

Выручка, руб./квартал 
2 764 500 5 049 000 

4 466 
000 

Производстве нные  пе ре ме нные  за тра ты, 
руб./ква рта л 

3 178 560 4 148 484 2 581 600 

Корректировка за па сов  (изменение

 за па сов готовой 

продукции за  1 ква рта л) 

701 250 330 
000 

325 000 

Фа ктиче ска я се бе стоимость ре а лизова нной 
продукции, руб./ква рта л 

2 477 310 3 818 484 2 256 600 

Фа ктиче ска я ма ржина льна я прибыль от 

производственной  де яте льности,

 руб./ква рта 
л 
(1-4) 

 

287 190 

 

1 230 516 

 

2 209 400 

Все го фа ктиче ска я ма ржина льна я прибыль от 

производстве нной де яте льности, 

руб./ква рта л (вина  из сибирских ягод + 

кла ссиче ские  вина  
из виногра да  +вина  из фруктов) 

 
3 727 106 
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Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 
 

Фа ктиче ска я себестоимость ре а лизова нной продукции = 

Производстве нные  пе ре ме нные  за тра ты - Корре ктировка  запасов. 

Вывод:  бюджетная  ма ржина льна я прибыль от производстве нной 

де яте льности составила 3 546 000 рубле й за ква рта л. Фактическая 

ра вна  3 727 106 рубле й, что на  181 106 рубле й больше  норма тивной. 

По продукции вина  из сибирских ягод: бюдже тна я ма ржина льна я 

прибыль от производстве нной де яте льности ра вна  60 500 рубле й, что на  

226 690 рублей ме ньше  че м фа ктиче ска я. Изме не ния обусловле ны 

уве личе ние м объемов  производства  на 100 е диниц продукции,  а   

также изме не ние м объе мов прода ж. За  сче т корре ктировки за па сов 

произошло уве личе ние  прибыли на  226 690 рублей. 

По  продукции кла ссиче ские  вина из виногра да : фа ктиче ска я 

ма ржина льна я прибыль от производстве нной де яте льности соста вила  1 

230 516 рубле й. По сра вне нию с пла новой произошло уме ньше ние  

прибыли, не смотря на уве личе ние  объемов прода ж на 100 е диниц, 

себестоимость уве личила сь на  157 рубле й за  единицу. 

По продукции вина  из фруктов: фа ктиче ска я ма ржина льна я прибыль 

от производстве нной де яте льности ра вна  2 209 400 рубле й и уве личила сь на  

83 900 рубле й по сра вне нию с бюдже тной прибылью.  

 На  да нное  изме не ние  повлияло увеличение объе мов прода ж на  100 

е диниц. Прове де м а на лиз отклоне ния фа ктиче ской ма ржина льной прибыли 

от производстве нной де яте льности и бюдже тной ма ржина льной прибыли от 

производстве нной де яте льности. В а на лизе  пока за ть влияние  на  изме не ние  

прибыли стоимостных и количе стве нных фа кторов. 
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Отклоне ние  прибыли по объе му ре а лиза ции Формула  для ра сче тов 

                                      ОткQ =(Qф – Qпл)*m,                                    (2.16) 

где  ОткQ - отклоне ние  по объе му ре а лиза ции, руб.; Qф - фа ктиче ский 

объе м прода ж, ед.; 

Qпл - пла новый объе м ре а лизова нной продукции, ед.; 

m – норма тивна я удельная ма ржина льна я прибыль от 

производстве нной де яте льности, руб./е д. 

ОткQПА =(950-1100)*55=8 250 

ОткQПВ=(1100-1000)*1360=136 000 

ОткQПС=(1400-1300)*1635=163 500 

Отклоне ние  прибыли по це не  ре а лиза ции  

Выручка  от ре а лиза ции должна  была  соста вить 

Фа ктиче ский объе м ре а лиза ции, е д. * Норма тивна я це на  ре а лиза ции, 

руб./е д. 

Но соста вила  - (минус) Фа ктиче ска я выручка , руб. Формула  для 

ра счётов,                                           Откр= Qф * рпл – Вф,                           (2.17) 

где  Откp - отклоне ние  по объе му ре а лиза ции, руб.; Qф - фа ктиче ский 

объе м прода ж, ед.; 

pпл - пла нова я це на  ре а лиза ции продукции, руб./е д.; 

Вф – фа ктиче ска я выручка  от ре а лиза ции продукции, руб. 

ОткРПА =950*2 860 - 2 764 500 = 47 500 

ОткРПВ=1 100*4 660 - 5 049 000 = 77 000 

ОткРПС=1 400*3 260 - 4 466 000 = 98 000 

Отклоне ние  по количе ству ма те риа лов 

Для производства  фа ктиче ского объёма  продукции должно было быть 

использова но кг. ма те риа лов: 

(Фа ктиче ский объе м производства , е д. * Норма  ра схода  ма те риа ла , 
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кг/е д. 

Но  использова но -  (минус)  Фа ктиче ский объе м использова ния 

материалов, кг ) * Норма тивна я стоимость ма те риа ла , руб./кг Формула  для 

ра сче тов 

                      Отккм = (Qф*nмпл – Nмф)*Смпл,                                    (2.18) 

где  Отккм - отклоне ние  по количе ству ма те риа лов, руб.; 

Qф - фа ктиче ский объе м производства , ед.; 

nмпл - норма  ра схода  ма те риа ла  на  е диницу продукции, кг./е д.; 

Nмф – фа ктиче ский объе м использова нного ма те риа ла , кг./ква рта л; Смпл 

– норма тивна я стоимость ма те риа ла , руб./кг. 

ОтккмПА  = (1 200*6-6 850)*270= 94 500 

ОтккмПВ = (1 200*4- 5 150)*270= 94 500 

ОтккмПС = (1 600*3- 4 600)*260=52 000 

Отклоне ние  по стоимости ма те риа лов 

Стоимость изра сходова нных ма те риа лов должна  была  соста вить: 

Фа ктиче ское  количе ство изра сходова нного ма те риа ла , е д. * Норма тивна я 

стоимость ма те риа ла , руб./е д. 

Но соста вила : - (минус) Фа ктиче ские  за тра ты на  приобре те ние  

ма те риа лов, руб. 

Формула  для ра сче тов: 

                              Откстм = Nмф* Смпл – Змф,                                (2.19) 

Где Откстм - отклоне ние  по стоимости ма те риа лов, руб.; 

Nмф – фа ктиче ский объе м использова нного ма те риа ла , кг./ква рта л.; Смпл 

– норма тивна я стоимость ма те риа ла , руб.\кг.; 

Змф – фа ктиче ские  за тра ты на  ма те риа лы, руб./ква рта л.  

ОткстмПА =6 850*270 - 1 799 000 =50 500 

ОткстмПВ = 5 150*270 - 1 298 000 = 92 500 
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ОткстмПС = 4 600*260 – 1 092 000 = 104 000 

Отклоне ние  по производите льности труда  

Производство фа ктиче ского объе ма  продукции должно было соста вить, 

ча сов: (Фа ктиче ский объе м производства , е д. * Норма тивное  количе ство 

ча сов ра боче го вре ме ни, ча с/е д. 

Но соста вило: - (минус) Фа ктиче ское  кол-во за тра че нного ра боче го 

вре ме ни, час ) * Норма тивна я ста вка  опла ты труда , руб./ча с. 

Формула  для ра сче тов 

              Откктр = (Qф*nтрпл – Nтрф)*Стрпл,                                  (2.20) 

где  Откктр - отклоне ние  по производите льности труда , руб.; 

Qф - фа ктиче ский объе м производства , е д.; 

nтрпл - норма  ра схода  труда  на  е диницу продукции, час./е д.; 

Nтрф  –  фа ктиче ское  количе ство,  отра бота нных ра бочих ча сов, 

час./ква рта л.; 

Стрпл – норма тивна я стоимость труда , руб.\ча с.  

ОткктрПА  = (1 200*3 – 3 600)*280 =0 

ОткктрПВ = (1 200*6 – 7 350)*280 =42 000 

ОткктрПС = (1 600*2 – 3 500)*280 = 84 000 

Отклоне ние  по ста вке  труда  

За тра ты на  опла ту фа ктиче ских ча сов труда  должны были соста вить: 

Фа ктиче ское  количе ство отра бота нных ча сов, ча с. * 

Норма тивна я ста вка  опла та  труда , руб./ча с. 

Но соста вили: - (минус) Фа ктиче ские  за тра ты на  опла ту труда , руб. 

Формула  для ра сче тов: 

                       Отксттр = Nтрф* Стрпл – Зтрф,                                 (2.21) 

где Откстм - отклоне ние  по ста вке  труда , руб.;  

Nтрф  -  фактическое количе ство,  отра бота нных рабочих ча сов, 
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ча с./ква рта л; 

Стрпл – норма тивна я стоимость труда , руб./ча с.; 

Зтрф – фа ктиче ска я сумма  на числе нной за ра ботной пла ты, 

руб./ква рта л. 

ОтксттрПА = 3 600*280-930 000=78 000 

ОтксттрПВ = 7 350*280-2 092 000=34 000 

ОтксттрПС=3 500*280-950 000=30 000 

Отклоне ние  пе ре ме нных на кла дных ра сходов, связа нных с ра ботой 

ра бочих, по эффе ктивности: 

Производство фа ктиче ского объёма  продукции должно было за нять: 

(Фа ктиче ский объе м производства ,  е д. * Нормативное количе ство 

ча сов ра боче го вре ме ни, ча с/е д. 

Но  за няло:  -  (минус)  Фа ктиче ское  кол-во за тра че нного ра боче го 

вре ме ни, ча с) * Норма тивна я ста вка  ра спре де ле ния пе ре ме нных на кла дных 

за тра т, руб./ча с. 

Формула  для ра сче тов 

    Отккпт = (Qф*nтрпл – Nтрф)*Сптпл,                                          (2.22) 

где  Отккпт - отклоне ние  пе ре ме нных на кла дных ра сходов, связа нных с 

ра ботой ра бочих, по эффе ктивности, руб.; 

Qф - фа ктиче ский объе м производства , е д.; 

nтрпл - норма  ра схода  труда  на  е диницу продукции, час./е д.; 

Nтрф  –  фа ктиче ское  количе ство,  отра бота нных ра бочих ча сов, 

час./ква рта л; 

Сптпл  –  нормативная ста вка   пе ре ме нных обще производстве нных 

за тра т, связа нных с ра ботой ра бочих, руб./ча с труда . 

ОтккптПА  =(1 200*3 - 3 600)*75=0 

ОтккптПВ  =(1 200*6 – 7 350)*75=11 250 
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ОтккптПС  =(1 600*2 – 3 500)*75=22 500  

Отклонение по стоимости пе ре ме нных накладных

 ра сходов, связа нных с ра ботой ра бочих 

Производстве нные  пе ре ме нные  на кла дные  за тра ты при фа ктиче ском 

уровне  производства  должны были соста вить: 

Фа ктиче ское  количе ство отра бота нных ча сов, ча с. * Норма тивна я 

ста вка  ра спре де ле ния пе ре ме нных на кла дных за тра т, руб./ча с. 

Но      соста вили:      -      (минус)      Фа ктиче ские  пе ре ме нные  

обще производстве нные  за тра ты, связа нные  с ра ботой ра бочих руб. Формула  

для ра сче тов 

                        Откспт = Nтрф* Сптпл – Зптф,                                     (2.23) 

где Nтрф – фа ктиче ское  количе ство, отра бота нных ра бочих ча сов, 

час./ква рта л; 

Сптпл  –  нормативная ста вка   пе ре ме нных обще производстве нных 

за тра т, связа нных с ра ботой ра бочих, руб./ча с труда .; 

Зптф – фа ктиче ска я сумма  пе ре ме нных обще производстве нных за тра т, 

связа нных с ра ботой ра бочих, руб./ква рта л. 

ОтксптПА  = 3 600 * 75 – 280 860= 10 860 

ОтксптПВ  = 7 350 * 75 – 631 784= 80 534 

ОтксптПС  = 3 500 * 75 – 286 900= 24 400 

Отклоне ние  пе ре ме нных на кла дных ра сходов, связанных с ра ботой 

оборудова ния, по эффе ктивности, 

Производство фа ктиче ского объе ма  продукции должно было за нять: 

(Фа ктиче ский объе м производства ,  е д. * Нормативное количе ство часов 

ра боты оборудова ния, маш.-ча с/е д. Но за няло: - (минус) Фа ктиче ское  вре мя 

ра боты оборудова ния, маш.- ча с) * Норма тивна я ста вка  ра спре де ле ния 

пе ре ме нных на кла дных за тра т, руб./маш.-ча с. 
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Формула  для ра сче тов 

                               Отккпо = (Qф*nпопл – Nпоф)*Спопл,                     

(2.24) 

где  Отккпо - отклоне ние  пе ре ме нных на кла дных ра сходов, связа нных с 

ра ботой оборудова ния, по эффе ктивности, руб.;  

Qф - фа ктиче ский объе м производства , ед.; 

nпопл - норма тивное  количе ство ча сов ра боты оборудова ния, маш.- 

ча с./е д.; 

Nпоф – фа ктиче ское  вре мя ра боты оборудова ния, час./ква рта л.; 

Спопл  –  нормативная ста вка   пе ре ме нных общепроизводственных 

за тра т, связа нных с ра ботой оборудова ния, руб./ма ш.-час. 

ОтккпоПА= (1 200*4 – 4 820)*30=600  

ОтккпоПВ=(1 200*3 – 3 620)*30=600  

ОтккпоПС=(1 600*4,5 – 7 220)*30=600 

Отклоне ние  по стоимости пе ре ме нных на кла дных ра сходов, связа нных 

с ра ботой оборудова ния 

Производстве нные  пе ре ме нные  на кла дные  за тра ты при фа ктиче ском 

уровне  производства  должны были соста вить: 

Фа ктиче ское  вре мя ра боты оборудова ния, маш.- ча с * Норма тивна я 

ста вка  ра спре де ле ния пе ре ме нных на кла дных за тра т, руб./маш.-ча с. 

Но      соста вили:      -      (минус)      Фа ктиче ские  пе ре ме нные  

обще производстве нные  за тра ты, связа нные  с ра ботой оборудова ния, руб. 

Формула  для ра сче тов 

                 Откспо = Nпоф* Спопл – Зпоф,                                             (2.25) 

где Откспо - отклоне ние  по стоимости пе ре ме нных на кла дных 

ра сходов, связа нных с ра ботой оборудова ния, руб.; 

Nпоф – фа ктиче ское  вре мя ра боты оборудова ния, час./ква рта л; 
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Спопл  –  нормативная ста вка   пе ре ме нных обще производстве нных 

за тра т, связа нных с ра ботой оборудова ния, руб./ма ш.-час.; 

Зпоф – фа ктиче ска я сумма  пе ре ме нных обще производстве нных за тра т, 

связа нных с ра ботой оборудова ния, руб./ква рта л. 

Откспо ПА  = 4 820 * 30 – 168 700 =24 100 

Откспо ПВ = 3 620 * 30 – 126 700 =18 100 

Отксп о ПС = 7 220 * 30 – 252 700 =36 100 

 

Таблица 2.16 

Све рка  маржинальной прибыли от  производстве нной де яте льности 

бюдже тной и фа ктиче ской 

Наименование показателя продукт 

вина из 

сибирских 

ягод, руб. 

продукт 

классичес 

кие вина 

из 

винограда, 
руб. 

продукт 

вина из 

фруктов, 

руб. 

Итого, 

руб. 

Бюджетная маржинальная 

прибыль от 

производственной 

деятельности, руб./квартал 

 
60 500 

 
1 360 000 

 
2 125 500 

 

3 546 000 

Отклонение по объему 
реализации, руб./квартал 

(8 250) Н 
136 000 Б 163 

Б 
500 

291 250 Б 

Маржинальная прибыль по 
гибкому бюджету, руб./квартал 

52 250 1 496 000 2 
000 

289 
3 837 250 

Отклонение по цене реализации, 

руб./квартал 

47 500 Б 77 000 Н 98 000 Н 
127 500 Н 

Отклонения по затратам, в т. ч. 193 440 Б 194 484 Н 18 400 Б 17 356 Б 

Отклонение по количеству 
материалов, руб./квартал 

94 500 Б 94 500 Н 52 000 Б 
52 000 Б 

Отклонение по стоимости 
материалов, руб./квартал 

50 500 Б 92 500 Б 104 
Б 

000 
247 000 Б 

Отклонение 

производительности 

труда, 
руб./квартал 

по  
0 

 
42 000 Н 

 
84 000 Н 

 
126 000 Н 
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Продолжение таблицы 2.16 

Отклонение по ставке труда, 
руб./квартал 

78 000 Б 34 000 Н 30 000 Б 74 000 Б 

Отклонение переменных 

накладных расходов, 

связанных с работой рабочих, 

по 
эффективности, руб./квартал 

 
 

0 

 
 

11 250 Н 

 
 

22 500 Н 

 
 

33 750 Н 

Отклонение по  стоимости 

переменных  накладных 

расходов, связанных с работой 

рабочих, 
руб./квартал 

 
 

10 860 Н 

 
 

80 534 Н 

 
 

24 400 Н 

 
 

115 794 Н 

Отклонение переменных 

накладных  расходов, 

связанных с  работой 

оборудования, по 

эффективности, руб./квартал 

 
 

600  

 
 

600 Н 

 
 

600 Н 

 
 

1 800 Н 

Отклонение по  стоимости 

переменных  накладных 

расходов, связанных с работой 

оборудования, руб./квартал 

 
18 100 Н 

 
24 100 Н 

 
36 100 Н 

 
78 300 Н 

Итого отклонения  
232 690 Б 

 
135 484 Н 

 
83 900 Б 

 
181 106 Б 

Фактическая маржинальная 

прибыль от 

производственной 

деятельности, руб./квартал 

 
293 190 

 
1 224 516 

 
2 209 400 

 
3 727 106 

 

Вывод: Итого отклонения соста вили 181 106 рублей, что бла гоприятно 

ска за лось на  изме не нии ма ржина льной прибыли. Отклоне ния по реализации 

продукции возникают из-за  изменения це н реализации и объёма  прода ж.   

Отклоне ния   по объёму  ре а лиза ции составили 291 250 рубле й, по фа кту 

было прода но больше  продукции, че м за пла нирова но. Отклоне ния прибыли 

по це не  ре а лиза ции продукции ра вны 127 500 рубле й, что ста ло 

не бла гоприятным для пре дприятия, та к ка к уме ньшила сь прибыль, за  сче т 

сниже ния це ны на  продукты кла ссиче ские  вина  из виногра да  и вина  из 

фруктов. Отклоне ния по за тра та м в це лом бла гоприятно ска за лись на  
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финансовом  ре зульта те  предприятия  (17  356  рубле й).  На это повлияло 

бла гоприятное  отклоне ния по количе ству ма те риа лов, за  сче т сниже ния 

использованных ма те риа лов (в стоимостном выражении). На иболе е  

положите льное  влияние  ока за ло отклоне ние  по стоимости ма те риа лов (247 

000 руб.). За  счёт экономии на  за ра ботной пла те  по итогу бла гоприятным 

ста ло отклоне ние  по ста вке  труда  74 000 рублей. 

На иболе е  не бла гоприятно на  фа ктиче ской ма ржина льной прибыли 

ска за лось отклонение по производительности труда , это связа но с 

уве личе ние м  объёма  производства , как  сле дствие  роста  потра че нного 

ра боче го вре ме ни. Ра счёт пла новой и фа ктиче ской опе ра ционной прибыли 

пре дприятия за  1 квартал. 

Та блица  2.17   

Ра сче т бюдже тной (пла новой) опе ра ционной прибыли на  1 ква рта л 

Наименование показателя вина из 

сибирских 
ягод 

классическ 

ие вина из 
винограда 

вина из 

фруктов 

Итого за 

квартал 

Объем производства и продаж 1 100 1 000 1 300  

Выручка плановая 3 146 000 4 660 000 4 238 000 12 044 000 

Нормативная себестоимость 
продаж 

3 085 500 3 300 000 2 112 500 8 498 000 

Бюджетная маржинальная 

прибыль  от 

производственной 

Деятельности (2-3) 

 
60 500 

 
1 360 000 

 
2 125 500 

 
3 546 000 

Переменные 

непроизводственные расходы (в 
% от выручки) 

 

94 380 
 

139 800 
 

127 140 
 

361 320 

Маржинальная прибыль(4-5) 
(33 880) 

1 220 
200 

1 998 
360 

3 184 680 

Производственные постоянные 
расходы 

   
1 116 100 
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Продолжение таблицы 2.17 

Непроизводственные 

постоянные 

расходы, связанные с 

продажами 

    
260 000 

Непроизводственные 

постоянные 
прочие расходы 

    

400 000 

Бюджетная 

операционная прибыль 
(6-7-8-9) 

    

1 408 580 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

Та блица  2.18  

Ра сче т фа ктиче ской опе ра ционной прибыли за  1 ква рта л 
 

Наименование пока за те ля вина из 

сибирских 

ягод 

классическ 

ие  вина  
из 

виногра да

  

вина из 

фруктов 

Итого 

за 

ква рт 

ал 

Объе м производства 1 200 1 200 1 600  

Объе м продаж 950 1 100 1 400  

Выручка  фактическая 2 764 500 5 049 000 4 466 000 12 279 500 

Норма тивна я себестоимость 
произве де нной продукции 

3 366 000 3 960 000 2 600 000 9 926 000 

Изме не ние  запасов 

готовой продукции по 

норма тивной 

себестоимости 

701 250 330 
000 

325 000  
1 356 250 

Ма ржина льна я прибыль от 

производстве нной 

де яте льности (3-4+5+7) 

 

293 190 

 

1 224 516 

 

2 209 400 

 

3 727 106 

Переменные 
не производстве нные  расходы 

82 935 151 470 133 980 368 385 

Ма ржина льна я прибыль(9-10) 210 255 1 073 046 2 075 420 3 358 721 

Производстве нные  постоянные 
ра сходы 

   
1 227 240 
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   Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

               Вывод: Фа ктиче ска я опе ра ционна я прибыль уве личила сь на  

72 901  рубле й, это связа но с уве личе ние  объе мов прода ж, ка к сле дствие  

уве личе ние м выручки. Производстве нные  постоянные  ра сходы выросли на  

111 140 рублей, та к  как выросли расходы  по заработной пла те . 

Непроизводственные постоянные  расходы, связа нные  с прода жа ми 

уме ньшились  на   10  тыс.  рубле й, а пе ре ме нные  непроизводственные 

в фа ктиче ском ра сче те  уве личились на  7 065 рубле й. Изме не ния ра сходов 

были скомпе нсирова ны уве личе ние  объе мов производства  по все м вида м 

продукции, а та кже  увеличением объе мов продаж по продуктам 

кла ссиче ские  вина  из виногра да  ( на 100 е д.) и вина  из фруктов ( на  100 

ед.). 

2.3 А  НА ЛИЗ РА  СПРЕ ДЕ  ЛЕ НИЕ   И ИСПОЛЬЗОВА  НИЕ  ПРИБЫЛИ 

ОРГА  НИЗА ЦИИ ОА  О «ГА  З» 

Ра счёт и обоснова ние  производстве нной програ ммы при на личии 

огра ниче нного ре сурса  и за пла нирова ть объе м производства  на  2 

ква рта л, где  тре буе тся за пла нирова ть объе м производства  по вида м 

продукции на  2 ква рта л. 

Таблица 2.19 

Ра счёт объе ма  производства  за  2 ква рта л 

Не производстве нны

е  постоянные  
расходы, связа нные  с 

прода жа ми 

    
250 000 

Непроизводственные 

постоянные  
прочие ра сходы 

    

400 000 

Фактическая 

опе ра ционна я прибыль 

   
1 481 481 
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Наименование пока за те ля вина из 

сибирских 

ягод 

классиче 

ские  
вина  из 

виногра 
да  

вина из 

фруктов 

Норма тивна я се бе стоимость продукции, руб./е д. 2 805 3 300 1 625 

Объем прода ж, ед./ква рта л 950 1 100 1 400 

Оста ток готовой продукции на  на ча ло пе риода , е д. 
(обьем р-ва-обье м продаж) 

250 100 200 

Оста ток готовой продукции на  коне ц пе риода , е д. 250 100 200 

Объем производства , ед./ква рта л 1 200 1 200 1 600 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

 Та блица  2.20 

Количе ство доступных ре сурсов на  2 ква рта л 
 

Наименование пока за те ля Значение 

Ма ксима льное  количе ство доступных ма те риа лов, кг 17 760 

Количе ство доступного ра боче го вре ме ни, че л.-ча сы 15 520 

Количе ство ра боче го вре ме ни оборудова ния, маш.-ча сы 14 880 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

 

Та блица  2.21   

Ра сче т потре бности в ре сурса х для производства  продукции 
 

 

Наименование пока за те ля 

 

вина  из 

сибирск 

их ягод 

 

классиче 

ские  
вина  из 

виногра 
да  

 

вина из 
фруктов 

 

Итого 
Наличие 

ре сурс

а  

Предварительный объе м 
производства, е д. 

1 140 1 320 1 680 
  

Норма  ра схода  ма те риа ла  
S, 
кг./е д. продукции 

6 4 3 
  

Потре бность в 

ма те риа ла х, кг/ква рта л 

(1*2) 

6 840 5 280 5 040 17 160 17 760 
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  Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности 

ООО «Кахети»] 

По  итогам  ра сче та  потребности  в  ресурсах для 

производства  огра ничива ющим фа ктором, т.е . тот ре сурсом, 

количе ства  которого не  доста точно для производства  все го 

пла нируе мого объе ма  продукции, являе тся потре бность в 

оборудова нии. Поэтому сле дуе т прове сти ра сче ты для оптимиза ции 

производстве нной програ ммы. Крите рие м оптимиза ции являе тся

 максимальная  уде льна я маржинальная  прибыль на  

е диницу огра ничива юще го фактора. 

  Та блица  2.23 

Ра сче т крите рия оптимиза ции и опре де ле ние  ре йтинга  по вида м продукции 

Наименование 

пока за те ля 

мах кол- 

во, е д. 

Планир 

уе  мое  
кол- 

во, ед. 

Кол- 

во 

ресур 

са , 
час/е 

д 
. 

Планируем 

ое  кол-во 

ре сурса , 
ча с. 

Остат

ок 

ре су

р са, 

ча с 

Максимальное 

количе ство 

ограниченного 

ре сурса  

     

14 880 

Продукт 

кла ссиче ские  вина 

из виногра да  

 

1 320 
1 320 3 3 960 10 920 

Продукт   вина  из 
фруктов 

1 680 
1 680 4,5 7 560 3 360 

Продукт   вина  из 
сибирских ягод 

1 140 
840 4 3 360 0 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности ООО 

«Кахети»] 

Вывод: Наиболее выгодным продуктом для пре дприятия являе тся 

продукт классические вина  из виногра да , так ка к



 
 

74 
 

 
 

 норма тивна я ма ржина льна я прибыль от производстве нной 

де яте льности соста вляе т 1 360 руб./е д. На име не е  же  для пре дприятия 

выгоде н продукт вина  из сибирских ягод, по этому была  прове де на  

програ мма  оптимиза ции, по итогу которой, пла нируе мое  количе ством 

е диниц по продукту вина  из сибирских ягод – 840 штук. При та ком 

пла не  производства  пре дприятие  не  име е т ре сурса , с не доста точным 

количе ством. Ра счёт бюдже тной (пла новой) прибыли при 

за пла нирова нном объе ме  производства  на  2 квартал. 

Та блица  2.24  

Ра сче т бюдже тной (пла новой) опе ра ционной прибыли на  2 ква рта л 

 

 

 

 

На име нова ние  пока за те ля вина  из 

сибирских 

ягод 

классическ 

ие  вина  из 

виногра да  

вина  из 

фруктов 

Итого за  

квартал 

Объе м производства  и прода ж 840 1320 1 680  

Выручка  пла нова я (це на *1) 2 402 400 6 151 200 5 476 800 14 030 400 

Норма тивна я се бе стоимость 

Прода ж (нормативная 

се бе стоимость*1) 

 

2 356 200 

 

4 356 000 

 

2 730 000 

 

9 442 200 

Бюдже тна я ма ржина льна я 

прибыль от производстве нной 

Де яте льности (2-3) 

 

46 200 

 

1 795 200 

 

2 746 800 

 

4 588 200 

Переменные 

не производстве нные  ра сходы 

 

72 072 

 

184 536 

 

164 304 

 

420 912 
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Продолжение таблицы 2.24 

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности ООО 

«Кахети»] 

Вывод: Опе ра ционна я прибыль за  пе рвый ква рта л ра вна  1 481 

481 рублей,  что   на    808  567  рублей ме ньше   плановой на  2 

квартал. Постоянные  производстве нные   ра сходы не  изме нились. 

Пе ре ме нные  непроизводственные ра сходы уве личились 

не зна чите льно (на  52 527 рублей). В ходе производстве нной 

деятельности была  прове де на  програ мма  оптимиза ции по продукту 

вина  из сибирских ягод, и уве личе н объе м производства  и  продаж по  

продуктам  кла ссиче ские  вина из винограда и вина    из  фруктов.  Во 

втором  ква рта ле  пла нируе тся уве личе ние  выручки на  1 750 900 

рубле й. Та к ка к постоянные  ра сходы не  поме няются, бюдже тна я 

опе ра ционна я прибыль буде т ра вна  2 290 048 рублей. 

 

 

Ма ржина льна я прибыль (4-5) -25 872 1 610 664 2 582 496 4 167 288 

Производственные постоянные  

ра сходы 

   1 227 240 

Не производстве нные  

постоянные  расходы, связа нны с 

прода жа ми 

   250 000 

Не производстве нные  

постоянные  прочие  ра сходы 

   400 000 

Бюдже тна я опе ра ционна я 

прибыль 

   2 290 048 
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3. СОВЕ РШЕ  НСТВОВА НИЕ   ДЕ ЯТЕ  ЛЬНОСТИ ПРЕ  ДПРИЯТИЯ ПО 

УВЕ  ЛИЧЕ НИЮ Е  ГО ПРИБЫЛЬНОСТИ 

3.1 ПУТИ И ИНСТРУМЕ НТЫ УПРА  ВЛЕ НИЯ ПРИБЫЛЬЮ 

ПРЕ  ДПРИЯТИЯ 

Упра вле ние  предприятием пре дста вляе т собой сложную систе му, 

котора я обладает свое й внутренней дина микой и  являе тся важной 

соста вляюще й на циона льной экономики. Этот проце сс упра вле ния, а  та кже  в 

ча стности получе ние  прибыли в ряде  случа е в ста новится не возможным. Для 

пре дприятий ха ра кте рно на личие  большого числа  ра знообра зных связе й, 

соче та ние  экономиче ского, социа льного, экологиче ского, информа ционного и  

других  элементов, циркуляция  крупных фина нсовых  материальных и 

информа ционных потоков. Дина мика  изме не ния экономиче ской  систе мы и 

е е   субъектов приводит  к  на ра ста юще й не опре де лённости устойчивого 

ра звитий пре дприятий стра ны в це лом. Суще ствующие  на  се годняшний де нь 

ме тодологиче ские  подходы по оце нки устойчивого ра звития пре дприятия не  

эффе ктивны в силу ряда  причин: 

1. Уника льность пре дприятия де ла е т не возможным 

использова ние , име юще гося положите льного за рубе жного опыта  в оце нки 

устойчивого ра звития предприятия; 

2. Отсутствие  е диной систе мы по отбору пока за те ле й, уника льных 

для пре дприятия при прогнозирова нии прибыли; 

3. Больша я доля субъе ктивных сужде ний в проце ссе  оце нки 

де яте льности предприятия; 

4. Отсутствие  объективной и удобной систе мы определения 

сте пе ни значимости  ка ждого показателя  на   общий ре зульта т оце нки 

де яте льности пре дприятия; 

5. Не однозна чна я инте рпре та ция получе нных результатов; 
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6. Сложность принятия упра вле нче ских ре ше ний по ре зульта та м 

а на лиза ; 

7. Высокая трудое мкость  и  сложность ре а лиза ции на  уровне  

пре дприятия. 

Учитыва я основные  тре бова ния, пре дъявляе мые  к систе ме  оце нки 

влияния факторов пла нирова ния прибыли предприятия, на ми был 

ра зра бота н собстве нный ме тодологиче ский подход к количе стве нной оце нки 

влияния факторов пла нирова ния прибыли пре дприятия. Данный подход 

основывается на  разработке одного взвешенного а гре гирова нного пока за те ля, 

отра жа юще го общую сте пе нь устойчивости или не устойчивости по  оце нки 

влияния  фа кторов  планирования  прибыли пре дприятия и дина мики 

ее изме не ния. Данный  подход является исключите льно эффе ктивным с точки 

зре ния принятия упра вле нче ских решений. 

Принципы ра зра бота нной ме тодологии: 

1. Уника льность структуры пока за те ле й для предприятия 

2. Ма ксима льна я  объективность на   каждом  эта пе  планирования 

прибыли 

3. А втома тиза ция и низка я трудое мкость проце сса  оце нки влияния 

фа кторов 

4. Однозна чность инте рпре та ции получе нных результатов 

5. Простота  внедрения ме тода  в а дминистра тивную систему 

пре дприятия 

Та ким обра зом, не обходимо да ть опре де ле ния основным эле ме нта м, 

да нной ме тодологии: 

Индика тор устойчивого ра звития— пока за те ль, позволяющий судить о 

состоянии или изме не нии экономиче ской, социа льной или экологиче ской 

пе ре ме нной, на приме р, та кими индика тора ми в да нной ме тодологии будут 
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являться: ВРП (внутре нний ре гиона льный продукт), урове нь бе зра ботицы, 

инде кс потре бите льских це н и т.д. 

Показатели устойчивого ра звития это группы индикаторов, 

сформирова нные   по  экономиче скому, социа льному и экологическому 

призна ку и да ющие  комплексную ха ра кте ристику устойчивого ра звития 

объекта. 

В разработанной ме тодологии выделяются че тыре  группы 

пока за те ле й: 

1. Экономиче ский пока за те ль (Кэкон.уст) 

2. Социа льный пока за те ль (Ксоц.уст) 

3. Экологиче ский пока за те ль (Кэкол.уст) 

4. Пока за те ль вне шне го возде йствия (Квн.в) 

Индексы устойчивого развития – это комплекс пока за те ле й, 

получа е мый в ходе  а гре гирова ния (объе дине ния) не скольких индика торов 

ме жду собой. 

Вза имосвязь да нных эле ме нтов ра зра бота нной ме тодологии хорошо 

изобра же на  на  рисунке  3.1. 

                                                       

Рис. 3.1  Вза имосвязь эле ме нтов ме тодологиче ского подхода  

Индекс 

устойчивого 

развития 

 

Индика торы 

устойчивого 

ра звитиия 
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по оце нки влияния фа кторов пла нирова ния прибыли 

Да нный ме тодологиче ский подход включа е т в се бя че тыре  эта па : 

1 этап – Отбор индикаторов для оценки влияния факторов 

пла нирова ния прибыли предприятия. 

Отбор индикаторов  пре дла га е тся производить с помощью 

корре ляционного анализа и  выявлять для  каждого пре дприятия те 

индика торы, которые  скоррелировали с на ибольшим количе ством других 

индикаторов.  Корре ляционный а на лиз позволяе т сформирова ть уника льный 

для каждого пре дприятия набор индика торов для ка ждой группы пока за те ле й.  

Автор утер  ждает,  что,  та  к  ка  к  ка  ждое   пре  дприятие   России 

име  е  т  уника  льное   социа  льно -экономиче  ское   и экологиче  ское   

положе  ние  ,  не  льзя  ра  зра  ба  тыва  ть  единую систе  му  индикаторов

 для  всех пре дприятий. Не  обходимо выявлять  те   пока  за  те  ли ,  

которые   в на  ибольше  й  сте  пе  ни  влияют на    то  или иное  

 предприятие, и  включить их  в  систему оце  нки   влияния 

фа  кторов  планирования  прибыли.    

Рекомендуется выде лять 5-7 индика торов в ка ждой группе  пока за те ле й.  

Та ким обра зом, мы обе спе чива е м ма ксима льную объе ктивность проце сса  

отбора  индика торов.  

1 эта п – Присвое ние  ве совых коэффицие нтов ка ждому пока за те лю.  

Далее не обходимо учесть сте пе нь значимости отде льных индика торов в 

ка ждой группе  пока за те ле й. Для ре ше ния да нной за да чи мы пре дла га е м 

использова ть ве совые  коэффицие нты, которые  будут отра жа ть объе ктивную 

зна чимость ка ждого пока за те ля в обще м ре зульта те  оце нки. Для 

опре де ле ния ве совых коэффицие нтов буде т приме няться ме тод а на лиза  

ие ра рхий, который соде ржит проце дуру синте за  приорите тов, вычисляе мых 

на  основе субъе ктивных суждений экспе ртов. Число сужде ний не 
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огра ниче но. МАИ  (ме тод анализа  ие ра рхий)  не пре дписыва е т лицу, 

принима юще му ре ше ние , ка кого-либо «пра вильного» ре ше ния, а  позволяе т 

е му в инте ра ктивном ре жиме  на йти та кой ва риа нт (а льте рна тиву), который 

на илучшим образом  согла суе тся с  е го  пониманием сути  проблемы и 

тре бова ниями к е ё решению. 

2 эта п - Пре обра зова ние  да нных в е диную систе му изме ре ния.   

Основной ме тодологиче ской  проблемой ра зра ботки взвешенного 

а гре гирова нного пока за те ля устойчивости являе тся не обходимость све де ния 

в одной систе ме  пока за те ле й с ра зличными е диница ми изме ре ния. Ре шить 

да нную пробле му мы пре дла га е м с помощью пе ре вода  а бсолютных ве личин 

а на лизируе мых индика торов в относите льные  ве личины, которые  

пре дста вляют собой ра зличные  коэффицие нты или проце нты. То е сть, 

ка ждый индика тор пе ре водится в коэффицие нт и отобра жа е т изме не ние  

да нного индика тора  те куще го пе риода  по сра вне нию с пре дыдущим 

пе риодом. Коэффицие нт индика тора  име е т общий вид: 

  𝑘𝑛 =
Абсолютная величина текущего переода

Абсолютная величина предыдущего переода
 ∗ 1          (2.26)  

 Та ким обра зом, е сли Кn > 1 это говорит об уве личе нии зна че ния 

пока за те ля  по  сра вне нию с  пре дыдущим  периодом, е сли Кn < 1 об 

уме ньше нии зна че ния показателя. 

1 эта п – Ра сче т инде кса  устойчивого ра звития предприятия 

1. При ра сче те  пока за те ле й не обходимо учитыва ть влияние  

ка ждого коэффицие нта  индикатора на  общий ре зульта т оценки. 

Суще ствуе т положительное  и  отрицательное ка че стве нное   значение 

коэффицие нта  индика тора . Ра ссмотрим два  приме ра  для наглядности: 

Пе рвый приме р: сре дне ме сячный ра зме р за ра ботной пла ты 

име е т положите льное  ка че стве нное  зна че ние , и е сли он уве личива е тся, 
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это говорит о положите льной динамике  изме не ния, если он  

уменьшается, то об отрица те льной дина мике  изменения. 

Второй  пример: урове нь безработицы име е т отрицательное 

ка че стве нное  значение, е сли пока за те ль уве личива е тся, это говорит об 

отрица те льной дина мике  изме не ния, но, е сли он уме ньша е тся, это 

являе тся положите льной дина микой изменения. 

Сле дова те льно,  при ра сче те   показателей устойчивого 

ра звития не обходимо учитыва ть этот фа кт. Изобра зим да нную 

вза имосвязь в виде  ма трицы (та блица  3.25). 

Таблица 3.25 

Ма трица  ка че стве нных зна че ний коэффицие нта  индика тора  
 Положительное ка че стве нное  

значение 
Отрица те льное  качественное 
зна че ние  

Количественное 
уве личе ние  показателя 

Положите льное  влияние Отрица те льное  влияние 

Количе стве нное  
уменьшение пока за те ля 

Отрицательное влияние  Положительное влияние  

Источник: [соста вле но а втором на  основа нии бухга лте рской отче тности ООО 

«Кахети»] 

2. В ре зульта те , появляе тся возможность соста вить функции, 

отра жа ющие  за висимость пре дла га е мых индика торов в це лях выве де ния 

итоговых пока за те ле й оценки: 

Кэкон.уст  = 𝑥1  ∗ К1.1  ± 𝑥2  ∗ К1.2  ±  𝑥3  ∗ К1.3  ± ⋯ 𝑥𝑛 ∗ 

К1.𝑛Ксоц.уст  = 𝑦1  ∗ К2.1  ± 𝑦2  ∗ К2.2  ±  𝑦3  ∗ К2.3  ± ⋯ 𝑦𝑛   ∗ 

К2.𝑛Кэкол.уст  = 𝑤1  ∗ К3.1  ± 𝑤2  ∗ К3.2  ±  𝑤3  ∗ К3.3  ± ⋯ 𝑤𝑛  ∗ 

К3.𝑛Квн.в  = 𝑧1  ∗ К4.1  ± 𝑧2  ∗ К4.2  ±  𝑧3  ∗ К4.3  ± ⋯ 𝑧𝑛 ∗ К4.𝑛  (3.26) 

где: x,y,w,x – ве совые  коэффицие нты 

Кn.n – коэффицие нты индика торов 

Отдельное  внима ние  необходимо уде лить показателю вне шне го 

воздействия (Квн.в.). Данный  пока за те ль характеризует за висимость 
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социа льно-экономиче ских пока за те ле й пре дприятия от вне шних 

фа кторов, которые  пре дприятие  не  може т  контролировать и ка ким-

либо обра зом возде йствова ть. Че м в больше й сте пе ни проявляе тся 

да нна я  за висимость, те м в больше й сте пе ни социа льно-экономиче ские  

пока за те ли пре дприятия подве рже ны риску  коле ба ния, что  в  свою 

оче ре дь  влияет на  степень устойчивости предприятия. Сле дова те льно, в 

да нной ме тодологии не обходимо вычита ть пока за те ль вне шне го 

возде йствия (Квн.в.) из итоговой оце нки инде кса  устойчивого ра звития 

предприятия. 

4. Та ким обра зом, итогова я формула  ра сче та  инде кса  

устойчивого ра звития пре дприятия име е т сле дующий вид: 

Куст.р = 𝑎 ∗ Кэкон.уст + 𝑏 ∗ Ксоц.уст + 𝑐 ∗ Кэкол.уст − 𝑑 ∗ Квн.в               (3.27) 

 где: 

a,b,c,d - ве совые  коэффицие нты 

5. В ходе  диссе рта ционного иссле дова ния была  ра зра бота на  шка ла  

инте рва льных  изменений инде кса   устойчивого  ра звития с 

 кра тким описанием ха ра кте ристики системы при 

каждой сте пе ни устойчивости, котора я пре дста вле на  в та блице  3.27. 

Одна ко не обходимо отме тить, что в соотве тствии с  Конце пцие й  

устойчивого ра звития, система являе тся  устойчивой в  том  случа е , е сли  

достига е тся устойчивость  все х трех оста вляющих систе мы: 

экономиче ской, социа льной и экологиче ской. 

Таблица 3.27  

Крите рии сте пе ни устойчивого ра звития пре дприятия 

 
Степень 

устойчивости 

Характеристика устойчивости Интервалы 

изме не ни

й 
Куст.р. 
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Продолжение таблицы 3.27 

Деструктивная  Высока я доля на се ле ния, прожива юща я за  
че ртой бе дности 

 Тенденция к снижению производства  ресурсов 

 Се рье зный экологический кризис 

Ниже 0,2 

Не устойчива я  Снижение экономиче ских показателей 

 Способность удовлетворять  только первичные 

социа льные  обязательства 

 Дота ционность бюджета 

 Не устойчива я экологическая обста новка  

От 0,2 до 0,5 

Динамичная  Выра внива ние  уровня жизни на се ле ния и рост 

социа льных показателей 

 Рост основных экономиче ских показателей 

 Улучше ние  экологической обста новки 

От 0,5 до 0,7 

Устойчивая  Социа льна я стабильность 

 Ста бильно высокие экономиче ские  показатели 

ра звития 

 Достижение экологиче ского баланса 

Свыше  0,7 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  экономиче ских пока за те ле й ООО 

«Кахети»] 

В ре зульта те  получе нные  да нные  выводятся на  обще м гра фике  (рис. 

3.2), ре коме ндуе тся выводить на  гра фик сводные  ре зульта ты за  большой 

пе риод вре ме ни, на приме р, 5-10 ле т, это да ст на ибольшую на глядность и 

понима ние  дина мики устойчивости да нного пре дприятия. 

 

Рис.3.2  Гра фик устойчивого ра звития иссле дуе мого объе кта  

Источник: [соста вле но а втором на  основе  экономиче ских пока за те ле й 

Устойчивое развития исследуемого объекта  
1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кэкон.уст Ксоц.уст Кэкол.уст Квн.в Куст.р 
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ООО «Кахети»] 

Ра зра бота нный ме тодологиче ский подход име е т ряд пре имуще ств и 

не доста тков, пре дста вле нных в та блице  3.28: 

Таблица 3.28  

Пре имуще ства  и не доста тки ра зра бота нной ме тодологии 
 

Преимущества Не доста тк
и 

1.  Применение  только количественных 

па ра ме тров 

1.  Необходимость сбора  большого 

объёма  данных  за   большой 

вре ме нной период 

2. Отра жа е т социа льно-экономиче ское  и 

экологиче ское  положе ние  
иссле дуе мой систе мы 

2.  Необходимость вла де ния методом 

корре ляционного а на лиза  и ме тодом 

а на лиза  ие ра рхий 

3.  Максимальная объе ктивность на 
ка ждом эта пе  оце нки 

3.  Применения большого количества 
инструме нтов для прове де ния оце нки 

4.  Использует  да нный из официа льных 
источников 

 

5. Просле жива е тся дина мика  изме не ния 
устойчивости во вре ме ни 

 

6.  Однозначная инте рпре та ция 
полученных ре зульта тов 

 

7. Возможность сра вните льного а на лиза  
с другими объе кта ми 

 

8. Не высока я трудоёмкость и сложность 
применения 

 

Источник: соста вле но а втором  

Та ким обра зом, прове дём оце нку устойчивого ра звития 

пре дприятия ООО «Кахети» за  период 2009-2019 гг., используя 

ра зра бота нную ме тодологию. 

 

3.2 ВЫЯВЛЕ НИЕ   ПОТЕ НЦИА  ЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕ  Й 

УВЕ  ЛИЧЕ НИЯ ПРИБЫЛИ НА   ПРЕ ДПРИЯТИИ ОО О 

«КА ХЕ ТИ» 

Объе ктом иссле дова ния да нной ма гисте рской диссе рта ции являе тся – 

пре дприятие  ООО Ка хе ти. Следовательно, не обходимо приме нить 
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ра зра бота нный ме тодологиче ский подход на  объе кт исследования. 

В соотве тствии с ра зра бота нной ме тодологие й, оце нка  устойчивого 

ра звития пре дприятия происходит в че тыре  эта па . 

Первый  эта п  –  Отбор индика торов  для оце нки  устойчивого

 ра звития предприятия В пе рвой гла ве  (пункт 1.2.) мы уже  

кла ссифицирова ли индика торы, которые  в на ибольше й сте пе ни могул влиять 

на  устойчивое  ра звитие  того или иного пре дприятия. В ре зульта те  да нной 

кла ссифика ции были выде ле ны 60 индикаторов: 

 12 вне шних ма кроэкономиче ских индика торов 

 27 внутре нних экономиче ских индикаторов 

 17 внутре нних социа льных индикаторов 

 4 внутре нних экологиче ских индикатора 

Да ле е  это множе ство индика торов фильтруе тся и отбрива ются только 

те  индика торы,  которые в  наибольшей  сте пе ни влияют на  социа льно- 

экономиче ское  и экологиче ское  положе ние  пре дприятия ООО Кахети. Ка к 

описа но в ра зра бота нной методологии, отбор индика торов пре дла га е тся 

производить с помощь многофа кторного корре ляционного а на лиза . Стоит 

отме тить, что, че м больший объе м да нных буде т проа на лизирова но, те м 

точне е  будет итоговый  результат корре ляции. Существует большое  

множе ство программных  обе спе че ний  для  прове де ния корреляционного 

а на лиза , мы буде м приме нять OriginPro 2020. Та ким обра зом, прове де м 

многофа кторный корре ляционный а на лиз 60 индика торов за  пе риод 2009 – 

2019 гг. 

В результате, програ мма  выводит та блицу с множе ством 

корре ляционных связе й, фра гме нт да нной та блице  пре дста вле н на  рисунке  

3.3 



 
 

86 
 

 
 

 

Рис.3.3  Фра гме нт прове де нного корре ляционного а на лиза  

Источник: [OriginPro 2020] 

По ре зульта та м прове де нного корре ляционного а на лиза  

не обходимо отобрать  са мые  значимые  индика торы,

 которые  ока зыва ют решающее возде йствие  на  

ре зульта тивный пока за те ль, та к ка к охва тить все  условия и 

обстояте льства  пра ктиче ски не возможно. Количе стве нные  крите рии 

оце нки те сноты связе й пре дста вле ны в та блице  3.29. 

Таблица 3.29  

Количе стве нные  крите рии оце нки те сноты связе й 
 

Величина коэффицие нта  корреляции Ха ра кте р связи 

До ±0,3 Практически отсутствуе т 

От ±0,3 до ±0,5 Слабая 

От ±0,5 до ±0,7 Уме ре нна я 

От ±0,7 до ±1,0 Сильная 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  пока за те ле й рис.3.3 OriginPro 

2020] 

В соотве тствии с да нными критериями, были отобраны  

те  индикаторы устойчивого развития,  

где  присутствовало  на ибольше е  количе ство 

коэффицие нтов корре ляции с ве личиной от ±0,7 до ±1,0. Та ким обра зом, 

было отобра но 20 индика торов, объе динённые  в че тыре  группы 
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пока за те ле й: 

 Экономиче ские  пока за те ли – 6 индикаторов 

 Социа льные  пока за те ли - 5 индикаторов 

 Экологиче ские  пока за те ли - 4 индикатора 

 Пока за те ли вне шне го возде йствия – 5 индикаторов 

 

  Второй эта п – Присвое ние  ве совых коэффицие нтов ка ждому 

пока за те лю  

Да ле е  необходимо уче сть степень зна чимости отдельных индика торов 

в ка ждой группе  пока за те ле й. Для ре ше ния да нной за да чи мы пре дла га е м 

использова ть ве совые  коэффицие нты, которые  будут отра жа ть объе ктивную 

зна чимость ка ждого пока за те ля в обще м ре зульта те  оце нки. Для 

опре де ле ния ве совых коэффицие нтов буде т приме няться ме тод а на лиза  

ие ра рхий, который соде ржит проце дуру синте за  приорите тов, вычисляе мых 

на  основе  субъе ктивных сужде ний экспертов. 
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Рис.3.4  Система пока за те ле й оце нки устойчивого 

ра звития пре дприятия ООО «Кахети» 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  пока за те ле й рис.3.3 OriginPro 

2020] 
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          Основыва ясь на  оце ночной ва жности, мы сформирова ли ма трицы 

па рных сра вне ний для экологиче ского, экономиче ского и социа льного 

на пра вле ний устойчивого ра звития. 

На  основе  полученных  да нных был  опре де лён набор лока льных 

приорите тов,  которые отра жа ют относительное влияние  множе ства  

эле ме нтов, на  эле ме нт примыка юще го све рху уровня. С этой це лью были 

вычисле ны собстве нные  ве кторы ка ждой ма трицы, а  получе нный ре зульта т 

приве де н к е динице   посредством опре де ле ния удельного ве са  ка ждого 

фа ктора  в итоге , формируя те м са мым ве ктор приоритетов. 

В результате диссе рта ционного исследования а втором были 

соста вле ны норма лизова нные  ма трицы па рных сра вне ний экономиче ской, 

социа льной, экологиче ской устойчивости (та блицы 13-17) 

Согласованность сужде ния оценивается инде ксом однородности 

(инде ксом согла сова нности) или отноше ние м однородности (отноше ние м 

согла сова нности) в соотве тствии со сле дующими формулами: 

                                           𝑈𝑂 = 𝑈𝑂 =  
𝜆max −𝑛

𝑛−1
                                        (3.29) 

 

                                            ОО = ОС =
⋃О

𝑀(⋃0)
                                            (3.30) 

M(uo) - сре дне е  зна че ние  инде кса  однородности случа йным 

обра зом соста вле нной матрицы па рных сравнений, которая  

основанона  экспе риме нта льных да нных. Зна че ние  е сть та блична я 

ве личина , входным па ра ме тром выступа е т ра зме рность ма трицы (та блица  

3.30). 

Таблица 3.30   

 

Ра зме рность ма трицы 
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M(ио) 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 

Источник: [соста вле но а втором]   

В ка че стве  допустимого используе тся зна че ние  OO ≤ 10%. Е сли для 

ма трицы парных сра вне ний OO > 10%, то это свидетельствует 

о суще стве нном на руше нии логики сужде ний, допуще нном экспе ртом при 

за полне нии ма трицы, поэтому экспе рту пре дла га е тся пе ре смотре ть да нные , 

использова нные  для построе ния ма трицы, чтобы улучшить однородность. 

В соотве тствии с да нной моде лью, соста вим норма лизова нные  

ма трицы па рных сра вне ний экономиче ской, социа льной, 

экологиче ской устойчивости, а  та кже  влияния вне шних фа кторов. 

Поэта пный проце сс ра ссмотрим на  приме ре  экономиче ских 

пока за те ле й. 

Та ким обра зом, корре ляционный а на лиз опре де лил 

сле дующие  экономиче ские  индика торы: 

A. Ва ловый ре гиона льный продукт 

B. Доходы консолидирова нного бюдже та  области 

C. На логовые  отчисления 

D. Количе ство пре дприятий в обла сти 

E. Инве стиции в основной капитал 

F. Объе м отгруже нных това ров собстве нного производства. 

А лгоритм ие ра рхиче ского синте за . 

 

1. Опре де лим ве кторы приорите тов Wi относите льно после дне го 

уровня  ие ра рхии.  Для  этого  строим  ма трицы  парных сра вне ний 

[Ei] и вычисляе м для ка ждой из ма триц ма ксима льные  собстве нные  

зна че ния (для оце нки однородности   сужде ний) и гла вные  

собственные ве ктора  (приорите ты), та блица  12. Сра вне ние  в МА И 
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проводится с использова ние м спе циа льной  «шкалы относите льной  

ва жности»  (та блица   3.30).  Эта шка ла  име е т 9 сте пе не й 

пре дпочте ния, выбранные с учетом экспе риме нта льно уста новле нных 

психофизиологических особе нносте й человека, выполняюще го 

сравнение. 

Та блица  3.31  

Шка ла  относите льной ва жности 

Степень пре дпочте ния Определение 

1 Ра вна я предпочтительность 

2 Сла ба я степень пре дпочте ния 

3 Средняя сте пе нь предпочтения 

4 Пре дпочте ние  выше сре дне го 

5 Умеренно сильное  предпочтение 

6 Сильное  предпочтение 

7 Оче нь сильное(оче видное ) предпочтение 

8 Оче нь, очень сильное  предпочтение 

9 А бсолютное  предпочтение 

Источник: [соста вле но а втором]   

Числа  из этой шка лы используются, чтобы пока за ть, во сколько 

ра з эле ме нт с больше й оце нкой пре дпочтите льности доминируе т 

эле ме нт с ме ньше й оце нкой относите льно обще го для них крите рия 

или свойства . 

Таблица 3.32  

Ма трица  па рных сра вне ний 
 

 A B C D E F 
A 1 2 3 1 2 3 
B 1/2 1 2 3 1 2 
C 1/3 ½ 1 2 3 1 
D 1 1/3 ½ 1 2 3 
E ½ 1 1/3 1/2 1 2 
F 1/3 ½ 1 1/3 ½ 1 

  Собстве нный ве ктор: W= (0.271; 0.213; 0.163; 0.157; 0.113; 0.0825) 

2. А на логичным обра зом обра ба тыва е м ма трицы па рных 

сра вне ний для выше ле жа щих уровне й. Да нные  ма трицы построе ны 
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для того, чтобы опре де лить пре дпочтите льность эле ме нтов 

опре де ле нного ие ра рхиче ского уровня относите льно эле ме нтов 

вышележащего. 

     λmax=6,6 

𝑈𝐶 =
6,6 − 6

6 − 1
= 0,12 

ОС=0,12/1,24=0,096 

 3. Та к же  а на лиз прове де м для пока за те ле й социа льной и 

экологиче ской устойчивости, а  та кже  пока за те ле й вне шне го возде йствия. 

Таблица 3.33  

Норма лизова нна я ма трица  попа рных сра вне ний социа льной 

устойчивости (Ксоц.уст.) 

 

 1 2 3 4 5 Собственный 

ве ктор 

матрицы 

Норма лизова нны

е  оце нки ве ктора  
приорите та  
(весовой коэфф.) 

1 0,272 0,304 0,221 0,264 0,324 0.333 0.29353 

2 0,397 0,203 0,259 0,256 0,265 0.204 0.267767 

3 0,162 0,203 0,193 0,14 0,191 0.259 0.177373 

4 0,0949 0,145 0,172 0,192 0,136 0,136 0.1410897 

5 0,0736 0,145 0,155 0,148 0,0831 0,068 0,1200126 

 1 
λmax 5,4 

Индекс согла сова нности 0,1 

Случайная согла сова нность матрицы 0,089 

Относите льна я согласованность ма трицы 8,9% 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  получе нных пока за те ле й в 3 

гла ве ] 

Ма ксима льным эле ме нтом в ма трице  являе тся 0,267. 

Сле дова те льно, на иболе е  важным па ра ме тром при выборе  будет 

являться «G» - Сре дне ме сячна я номина льна я на числе нна я за ра ботна я 

плата. 
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Та блица  3.34  

Норма лизова нна я ма трица  попа рных сра вне ний экологиче ской 

устойчивости (Кэкол.уст.) 

 6 7 8 9 Собственный

 ве кто

р матрицы 

Норма лизова нные  
оце нки ве ктора 
 приоритета 
(ве совой коэфф.) 

6 0,426 0,35 0,368 0,482 0.375 0.404756 

7 0,194 0,25 0,199 0,246 0.205 0.215288 

8 0,231 0,264 0,282 0,177 0.256 0.241965 

9 0,149 0,136 0,151 0,0946 0,164 0.1379254 

 1 
λmax 4,25 

Инде кс согласованности 0,083 

Случа йна я согласованность ма трицы 0,092 

Относительная согла сова нность матрицы 9,2% 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  получе нных пока за те ле й в 3 

гла ве ] 

Ма ксима льным эле ме нтом в ма трице  являе тся 0,405. 

Сле дова те льно, на иболе е  ва жным па ра ме тром при выборе  буде т 

являться «L» - Инве стиции в основной ка пита л, на пра вле нные  на  

охра ну окружа юще й сре ды. 

Таблица 3.35   

Норма лизова нна я ма трица  попа рных сра вне ний пока за те ле й 

вне шне го возде йствия (Квн.в) 

 P Q R S T Собственный 

ве ктор 

матрицы 

Норма лизова нны

е  оце нки ве ктора  
приорите та  
(весовой коэфф.) 

P 0,333 0,373 0,352 0,286 0,404 0,396 0,3523638 

Q 0,278 0,241 0,209 0,2 0,233 0,246 0,246932 

R 0,111 0,133 0,143 0,214 0,123 0,153 0,1500202 

S 0,167 0,133 0,187 0,157 0,118 0,0683 0,1343501 

T 0,111 0,12 0,11 0,143 0,123 0,137 0,1169239 

 1 
λmax 5,1 

Индекс согла сова нности 0,025 
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Продолжение таблицы 3.35 

Случайная согла сова нность матрицы 0,022 

Относите льна я согласованность ма трицы 2,2% 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  получе нных пока за те ле й в 3 

гла ве ] 

Ма ксима льным эле ме нтом в ма трице  являе тся 0,352. 

Сле дова те льно, на иболе е  ва жным па ра ме тром при выборе  буде т 

являться «P» - Ва ловый внутре нний продукт. 

Итоговым ре зульта том второго эта па  являе тся присвое ние  ве совых 

коэффицие нтов ка ждому эле ме нту ме тодологии, не обходимых для ра сче та  

оце нки устойчивого ра звития пре дприятия ООО Кахети. 

1 эта п - Пре обра зова ние  да нных в е диную систе му измерения. 

Да ле е   необходимо пе ре ве сти  исходные да нные  выбранных 

индика торов из а бсолютных зна че ний в относите льные . То е сть, ка ждый 

индика тор   пе ре водится в коэффицие нт и отобра жа е т изме не ние  да нного 

индика тора  текущего  пе риода  по  сра вне нию  с  пре дыдущим 

 пе риодом. Исходные  ста тистиче ские  да нные  по ка ждому индика тору 

за  пе риод 2009- 2019гг. пре дста вле ны в та блице  3.35 приведены готовы 

ра сче ты относите льных пока за те ле й ка ждого индика тора  по формуле. 

2 эта п – Ра сче т инде кса  устойчивого ра звития предприятия 

Та ким обра зом, прове дя ра сче т ве совых коэффицие нтов, появляе тся 

возможность соста вить функции, отра жа ющие  за висимость пре дла га е мых 

пока за те ле й в це лях выве де ния Кэк., Ксоц., Кэкол., Квн.в., Кр.. 

Получа е м сле дующие  соотноше ния: 

Кэк. = 0,29𝐴 + 0,21𝐵 + 0,16𝐶 + 0,15𝐷 + 0,11𝐸 + 0,08𝐹 

 Ксоц. = 0,29𝐺 + 0,27𝐻 + 0,18𝐼 + 0,14𝐽 + 0,12𝐾 

Кэкол.  =  0,4𝐿 − 0,22𝑀 − 0,24𝑁 − 0,14𝑂 

 Квн.в = 0,35𝑃 + 0,25𝑄 + 0,15𝑅 + 0,13𝑆 + 0,12𝑇 
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Кр. = 0,39Кэк. + 0,31Ксоц. + 0,24Кэкол. − 0,06Квн.в 

На  основе  да нных получе нных в та блице  2.23 произве дём ра сче т по 

формула м, расположенным  выше , которые  включа ют в се бя ве совые  

коэффицие нты и учитыва ют ка че стве нное  зна че ние  индика торов. В та блице  

3.36 произве дём оце нку устойчивого ра звития пре дприятия ООО «Кахети» 

че ре з ра счёт инде кса  устойчивого развития. 

 Та блица  3.36  

Ра сче т инде кса  устойчивого ра звития ООО «Кахети» за  пе риод 

2009-2019 гг. 

Пока за те ли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 
5 

2016 201 
7 

Экономически 
й показатель 

1,01 1,26 1,17 1,19 0,96 1,14 1,21 1,08 1,03 1,06 1,05 

Социа льный 
показатель 

1,02 1,16 1,15 1,14 1,06 1,08 1,09 1,07 1,11 1,06 1,10 

Экологиче ский 
показатель 

- 
0,16 

0,27 0,10 0,03 - 
0,16 

- 
0,54 

- 
0,06 

-0,20 0,16 -0,17 0,00 

Пока за те л
ь внешнего 
возде йствия 

1,05 1,14 1,14 1,13 1,01 1,10 1,17 1,08 1,04 1,11 1,15 

Индекс 

устойчивого 
развития 

0,61 0,85 0,77 0,76 0,6 0,58 0,73 0,64 0,72 0,63 0,68 

 

В  ре зульта те   получе нные   да нные   выводятся на обще м графике   ( 

рисунок 3.6), это да ст наибольшую на глядность и понима ние  дина мики 

устойчивости пре дприятия ООО «Кахети». 
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Рис. 3.6  Устойчивое  ра звитие  пре дприятия ООО Кахети за  пе риод 2009- 2019 

гг 

Источник: [соста вле но а втором на  основе  получе нных пока за те ле й в 

таблице 3.36] 

 

Ка к видно из та блицы 3.36 экономиче ский и социа льный пока за те ли 

име ют зна че ния >1, это говорит об ста бильной устойчивости да нных систе м. 

Одна ко на ибольшие  отрица те льное  влияние  на  итоговый ре зульта т оце нки 

устойчивого  ра звития предприятия  ООО «Кахети»  ока за л экологический 

пока за те ль. Отрица те льные  зна че ния экологиче ского пока за те ля говорят о 

том, что охра не  окружа юще й сре ды и ре сурсосбе ре же нию на  пре дприятии 

уде ляе тся не доста точное  внима ние , крупные  промышле нные  пре дприятия 

недостаточно обе спе чива ют  себя очистите льными  сооружениями для 

минимизации возде йствия  на  окружа ющую среду.  В  соответствии с 

разработанными  крите риями  устойчивости,  можно сделать  вывод, что 

пре дприятие  ООО «Ка хе ти» за   после дние   10  лет на ходится на  гра нице  

устойчивой и дина мичной  степеней устойчивого развития. Одна ко 

концепция устойчивого ра звития утве ржда е т, что устойчивым являе тся та  

1,4 

 

1,2 

 

1 

 

0,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
-0,2 

 

-0,4 

Кэкон. Ксоц. Кэкол. К.р Квн.в 
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система,  котора я достигает  устойчивости по  все м  трём соста вляющим 

систе мы: экономиче ска я, социа льна я и экологиче ска я соста вляющие .  

Та ким обра зом, за  а на лизируе мый пе риод пре дприятие  ООО «Кахети» 

не  достигло устойчивого развития. 

 

3.3. РЕ КОМЕ  НДА ЦИИ ПО СОВЕ  РШЕ НСТВОВА  НИЮ МЕ  ХА НИЗМА   

ОБРА ЗОВА  НИЯ,  РА  СПРЕ ДЕ  ЛЕ НИЯ И ИСПОЛЬЗОВА  НИЯ ПРИБЫЛИ 

НА   ПРЕ ДПРИЯТИИ ОО О «КАХЕТИ»  

В России пробле ма  устойчивого ра звития воспринима е тся широко и в то 

же  вре мя не однозна чно. "Многие  а вторы счита ют, что это пробле ма  

противоре чия ме жду принципиа льно не достижимыми для все го на се ле ния 

Зе мли  идеалами обще ства   потребления и е сте стве нным стре мле ние м 

че лове ка  к достиже нию боле е  высоких ста нда ртов жизни. Другие  счита ют 

гла вным соде ржа ние м устойчивого ра звития пробле му противоре чия ме жду 

бе здумным, хищниче ским подходом к удовле творе нию нужд се годняшне го 

дня, борьбой отде льных групп и госуда рств за  контроль на д мировыми 

ре сурса ми – и подходом к этим нужда м с позиций социа льного па ртне рства , 

вза имовыгодных на да ле кую перспективу ме жгосуда рстве нных и 

ме жре гиона льных отноше ний, за боты о будущих поколе ниях че лове че ства " 

(О конце пции..., 1996). 

Не смотря на  это упомянутые  це ле вые  орие нтиры России к устойчивому 

ра звитию сопровожда ются да льне йшим движе ние м стра ны по пути 

не устойчивого ра звития в экономиче ском, социа льном и экологиче ском 

а спе кта х. Чтобы обе спе чить пе ре ход стра ны к устойчивому ра звитию, в 

на стояще е  вре мя являе тся ва жным на  госуда рстве нном уровне  

конце птуа льные  на пра вле ния устойчивого ра звития пре вра тить в 

пра ктиче ские  де йствия по выходу стра ны из систе много кризиса . 
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Поскольку пробле ма  пе ре хода  к устойчивому ра звитию связа на  с 

ра циона льным использова ние м природных ре сурсов, которые  по те рритории 

стра ны распределены не ра вноме рно, решение да нной пробле мы 

сле дуе т ре ша ть,  в  пе рвую  очередь, на    уровне   предприятий,  

та к как име нно предприятие  являе тся главным  соста вляющим элементом  

госуда рства  и основной  характерной особе нностью реализации моде ли 

устойчивого ра звития в России. 

Российские  компа нии пре дста вляют собой сложную многоуровне вую 

структуру, являющуюся ва жне йшим эле ме нтом на циона льной экономики. На 

экономику России зна чите льное  влияние ока зыва ют такие явле ния, как 

глоба лиза ция и ре гиона лиза ция, вызва нные  инте рна циона лиза цие й мировой 

экономики. 

Экономические,  социа льные   и  экологиче ские   факторы  компа нии 

существуют   обособле нно друг  от друга,  и сложно   оце нить их 

вза имоза висимость по  причине  отсутствия на   уровне  пре дприятия 

инструме нта рия: позволяюще го оце нить общую ста бильность ре гиона льной 

систе мы и пока за ть   взаимосвязь  основных   направлений 

систе мы; позволяюще го ра зра ба тыва ть и принима ть соотве тствующие  

эффе ктивные  ре ше ний в обла сти приорите тных пробле м ста бильного 

ра звития компа нии. Мы счита е м, что конце пция устойчивого ра звития може т 

ста ть ба зой для ра зра ботки  данного инструме нта рия, включающая в 

себя це ле вые  пока за те ли и систе му оце нки ста бильности предприятия. 

Пре дприятие , как  обособле нна я система,  должно самостоятельно 

двига ться в  на пра вле нии  устойчивого  ра звития.  Стоит  отме тить, что 

пра ктиче ски все  компа нии име ют стра те гии на пра вле нные  на  компле ксное  

социа льно-экономиче ское  развитие. Не обходимо дополнить да нные  

стра те гии, которые  объе динят триа ду «природа  – на се ле ние  – хозяйство», 
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формирова ть целевые  програ ммы по  ка ждому  направлению ра звития и 

просле жива ть дина мику изме не ния устойчивости ре гиона льной системы. 

На  основе  прове дённого иссле дова ния мы пре дла га е м конце птуа льный 

подход к ра зра ботке  оце нки устойчивого ра звития компа нии ба зирующуюся 

на  сле дующих принципах: 

1. Уника льность структуры пока за те ле й для ка ждой компа нии. Мы 

утверждаем,  что, так  ка к каждая  компа ния России  име е т уникальное 

социа льно-экономиче ское  и экологиче ское  положе ние , не льзя ра зра ба тыва ть 

е диную систе му индика торов для все х компа ний. Не обходимо выявлять те 

пока за те ли, которые в наибольшей сте пе ни влияют на  ту или иную 

компа нию, и включа ть их в систе му оце нки устойчивого ра звития да нной 

компа нии. 

2. Максимальная объе ктивность на ка ждом этапе оце нки. 

Использование многофа кторного  корреляционного  а на лиза   при  отборе  

индикаторов оце нки  и  ме тода  анализа  ие ра рхий, минимизируют долю 

субъе ктивного выбора  иссле дова те ля и обе спе чива ют объе ктивную оце нку 

устойчивости те рриториа льного социо-эколого-экономиче ского развития. 

3. А втома тиза ция и низка я трудое мкость проце сса  оце нки. Ра сче т 

на  ка ждом эта пе  оце нки производится с помощью ма те ма тиче ских програ мм, 

та ких ка к: компьюте рна я програ мма  «Корре ляционна я за висимость 

пока за те ле й компа нии», Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine, 

Microsoft Office – Excel. 

4. Однозначность инте рпре та ции полученных ре зульта тов. 

Полученные в ходе оце нки  результаты позволяют сделать е динстве нно 

возможные  выводы, не  соде ржа щие  противоречий. 

5. Простота  внедрения ме тода  в а дминистра тивную систе му 

компа нии. Ме тодология являе тся обобще нной систе мой оце нки к основному 
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мониторингу социа льно-экономиче ских пока за те ле й по компа нии. Та кже  не  

тре буе т прове де ния дорогостоящих проце дур и покупку оборудования. 

Стра те гия и оце нка  устойчивого ра звития должны быть за кре пле ны на  

уровне  пре дприятия в виде  прика зов и ме тодиче ских ре коме нда ций. Оце нка  

устойчивого развития пре дприятия должна проводиться фина нсовым 

дире ктором, а име нно отделом, отве ча ющим за стра те гиче ское  планирование. 

А вторска я ме тодика  оце нки устойчивого ра звития ре ша е т сле дующие  

за да чи: 

- Повыше ние  эффе ктивности упра вле ния компанией 

- Обе спе че ние  согла сова ния инте ре сов компа нии и региона 

- Обле гче ние  проце сса  пла нирова ния основных на пра вле ний ра звития 

- Унифика ция оце нки устойчивого ра звития компании 

- Обе спе че ние  полной а втома тиза ции и информа тиза ции процесса 

оценки.  

Вне дре ние  стра те гии и оце нки устойчивого ра звития компа нии буде т 

способствова ть росту инве стиционной привлекательности и 

конкуре нтоспособности пре дприятия. Объе м и на пра вле ния инве стирова ния 

опре де ляются не  только за да ча ми экономиче ского роста , но и обе спе че ние м 

устойчивого ра звития обще ства , пре дусма трива юще го сба ла нсирова нность 

экономиче ской, социа льной, экологиче ской соста вляющих, а  та кже  уровне м 

ста бильности ре гиона льной систе мы. 

Региональная конкуре нтоспособность неразрывно связа на  с устойчивым 

ра звитие м   пре дприятия. С  одной  стороны, конкуре нтные  преимущества 

пре дприятия способствуют повыше нию уровня бла госостояния на се ле ния и 

опре де ляют устойчивое  ра звитие  пре дприятия. С другой стороны, повыше ние  

конкуре нтоспособности сопровожда е тся ростом промышле нного 

производства,  что может  приве сти к бе зуде ржному истоще нию природных 
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ре сурсов, ухудшению  экологиче ской обстановки ре гиона  и усиле ние  

социа льного неравенства. 

         Эффе кты для госуда рства , ре гиона  и пре дприятия, получе нные  в 

ре зульта те  вне дре ния стра те гии и оце нки устойчивого ра звития компа нии 

описа ны в та блице  3.37.  

Таблица 3.37  

 

Эффе кты от вне дре ния стра те гии и оце нки устойчивого ра звития 

предприятия 

Эффе кты для госуда рства  Эффекты для региона Эффе кты для пре дприятия 

Рост ВВП, рост ВРП, ВНП Рост уровня жизни 
на се ле ния региона 

Рост уровня прибыли 

Сниже ние  доли 
на се ле ния, 

прожива юща я за  че ртой 

бе дности 

Повышение 

инве стиционной 

привлекательности 

Рост производительности 

труда  

Минимизация контроля 
над ре гиона ми 

Рост экономиче ских 
показателей 

Сниже ние  себестоимости 

Рост потока 

иностра нных 

инвестиций 

Повыше ние  
конкурентоспособности 

ре гиона  

Рост ре нта бе льности 

Обеспечение фина нсовой 
устойчивости ре гиона  

Ресурсосбережение Уве личе ние  показателей 
фина нсовой устойчивости 

Сниже ние  
уровня 

коррупции 

Обеспечение 

экологиче ско

й 
безопасности 

Сниже ние  издержек 

Улучше ние  экологиче ской 
обста новки в стра не  

 Улучшение условий и 
бе зопа сности труда  

  Появле ние  новой те хники и 
те хнологии производства  

Источник: [соста вле но а втором на  основе  экономиче ский пока за те ле й 

ООО «Кахети»] 

Та ким обра зом, ре а лиза ция пре дложе нной ме тодологи да ст толчок к 

«ста бильному социа льно-экономиче скому ра звитию, не  ра зруша юще е  свое й 

природной основы», объе диняюще го триа ду «природа  – на се ле ние  – 
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хозяйство». 

Вывод по гла ве  3: 

Учитыва я основные  тре бова ния, пре дъявляе мые  к систе ме  оце нки 

устойчивого развития  пре дприятия, нами был разработан собстве нный 

методологический подход к количе стве нной оценки  устойчивости 

предприятий.   Да нный подход  основыва е тся   на ра зра ботке   одного 

взве ше нного  агрегированного  пока за те ля, отражающего  общую степень 

устойчивого или не устойчивого ра звития а на лизируе мого пре дприятия и 

дина мики его изме не ния. Данный подход является исключите льно 

эффе ктивным с точки зре ния принятия упра вле нче ских решений. 

Да нный ме тодологиче ский подход включа е т в се бя че тыре  эта па : 

- Отбор индика торов для оце нки устойчивого ра звития предприятия 

- Присвое ние  весовых коэффицие нтов каждому индика тору 

- Пре обра зова ние  да нных в е диную систе му измерения 

- Ра счёт инде кса  устойчивого ра звития предприятия 

В соотве тствии с ра зра бота нной ме тодологие й была  прове де на  оце нка  

влияния  фа кторов планирования  прибыли за  пе риод 2009-2019 гг.. По 

ре зульта та м оце нки на ибольшую устойчивость пока за ли экономиче ска я и 

социа льна я  системы.  Одна ко наибольшие   отрица те льное   влияние на  

итоговый ре зульта т  оценки  влияния  факторов  пла нирова ния  прибыли 

пре дприятия оказал  экологиче ский  пока за те ль. Сохранение относите льно 

высоких уровне й экономиче ского ра звития на  пре дприятиях происходит 

зачастую  в  ущерб состоянию  окружающей  сре ды  и  ка че ству городской 

сре ды. В соотве тствии с ра зра бота нными крите риями устойчивости, можно 

сде ла ть вывод, что Томская обла сть за   после дние  10 лет на ходится  на 

гра нице  устойчивой и дина мичной сте пе не й устойчивого ра звития. Та ким 

образом,  за   анализируемый пе риод  Томская обла сть  в  це лом является 
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устойчивой системой. 

На  основе  прове де нного иссле дова ния мы пре дла га е м конце птуа льный 

подход к ра зра ботке  оце нки устойчивого ра звития  ре гионов, ре ша юща я 

сле дующие  задачи: 

1. Повыше ние  эффе ктивности упра вле ния регионом 

2. Обе спе че ние  согласования  инте ре сов федерального  це нтра  и 

ре гиона  

3. Облегчение проце сса  планирования основных направлений 

ра звития предприятия 

4. Прозра чность проце дуры дота ций предприятиям 

5. Унифика ция оце нки устойчивого ра звития предприятия 

6. Обе спе че ние  полной а втома тиза ции и информа тиза ции 

проце сса  оце нки пре дприятия 

Та кже  в да нной гла ве  были описа ны эффе кты для госуда рства  и 

ре гионов получе нные  от вве де ния да нной ме тодологии по оце нки 

устойчивого ра звития ре гиона . 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прове де нное  теоретическое иссле дова ние  и пра ктиче ский анализ 

прибыли пре дприятия, позволили сде ла ть сле дующие  выводы. 

Прибыль – основной внутре нний источник обра зова ния фина нсовых 

ресурсов,  обе спе чива ющих  развитие  орга низа ции.  Она созда е т высокий 

урове нь са мофина нсирова ния е го ра звития, что повыша е т конкуре нтные  

позиции  на   товарном и финансовом  рынка х. Она  выступа е т основным 

за щитным механизмом, пре дохра няющим предприятие от угрозы 

ба нкротства . Оно быстре е  выходит из кризисного состояния, е сли име е т 

высокий поте нциа л ге не рирова ния прибыли. 

На  формирование прибыли оказывают влияние  лица, за инте ре сова нные  

в де яте льности хозяйствующе го субъе кта . Для ка ждой из группы лиц име ют 

зна че ния ра зличные  пока за те ли прибыли. Выде ляются три группы 

за инте ре сова нных лиц (собстве нники, госуда рство, ме не джме нт). Отсюда  

возника ют три вид уче та : фина нсовый, на логовый, управленческий. 

Прибыль имеет  множе ство представлений  и  методов изме ре ния. 

Поэтому при е е  иде нтифика ции ва жно че тко опре де литься с дохода ми и 

ра схода ми, е е  определяющими.  На   формирование  прибыли  оказывают 

влияние  лица , за инте ре сова нные  в де яте льности хозяйствующе го субъе кта . 

Для ка ждой из группы лиц име ют зна че ния ра зличные  пока за те ли прибыли. 

Выде ляются три группы за инте ре сова нных лиц (собстве нники, госуда рство, 

ме не джме нт). Отсюда  возника ют три вид уче та : фина нсовый, на логовый, 

упра вле нче ский.   Можно выде лить три подхода  идентификация и 

определения прибыли: академический, пре дпринима те льский и 

бухга лте рский. Сущность пе рвого  состоит в том что прибыль экономиче ска я, 

исчисляется ка к разность доходов фирмы и  ее экономиче ских издержек 

(затрат  отве ргнутых возможносте й (а льте рна тивных за тра т). При 

втором подходе  прибыль пре дпринима те льска я, понима е тся ка к изме не ние  
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рыночной капитализации фирмы. В тре тье м подходе  прибыль бухга лте рска я, 

понима е тся ка к ра зность доходов, и за тра т (ра сходов) фирмы, относимых к 

отче тному пе риоду. Для а на лиза  прибыльности могут использова ться 

ра зличные  моде ли. Ча ще  все го используются же стко де те рминирова нные  

фа кторные  моде ли. 

Учитыва я основные  тре бова ния, пре дъявляе мые  к систе ме  оце нки 

устойчивого развития  пре дприятия, нами  был  ра зра бота н собстве нный 

ме тодологиче ский подход  к количественной   оце нки  устойчивости 

пре дприятий.   Данный подход  основывается   на  разработке  одного 

взвешенного  а гре гирова нного  показателя, отра жа юще го  общую сте пе нь 

устойчивого или не устойчивого ра звития а на лизируе мого пре дприятия и 

дина мики его изме не ния. Данный подход является исключите льно 

эффе ктивным с точки зре ния принятия упра вле нче ских решений. 

Да нный ме тодологиче ский подход включа е т в се бя че тыре  эта па : 

1. Отбор индика торов дляоценки устойчивого развития 

пре дприятия 

2. Присвоение ве совых коэффициентов ка ждому индикатору 

3. Пре обра зова ние  да нных в е диную систе му измерения 

4. Ра счёт инде кса  устойчивого ра звития предприятия 

В соотве тствии с ра зра бота нной ме тодологие й была  прове де на  оце нка  

влияния  фа кторов планирования  прибыли за  пе риод 2009-2019 гг.. По 

ре зульта та м оце нки на ибольшую устойчивость пока за ли экономиче ска я и 

социа льна я  системы.  Одна ко наибольшие  отрица те льное   влияние на  

итоговый ре зульта т  оценки  влияния факторов  пла нирова ния прибыли 

пре дприятия оказал  экологиче ский показатель.  
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