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Прибыль является важнейшей категорией рыночной экономики. Теория 

прибыли имеет глубокий генезис, так как проблемы эффективного ее 

формирования и использования интересовали экономистов еще с древних 

времен, современная же экономическая мысль рассматривает прибыль как 

доход от использования факторов производства, т.е. труда, земли и 

капитала.  

 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки 

хозяйственной деятельности организаций. За счет прибыли осуществляется 

финансирование мероприятий по их научно-техническому и социально-

экономическому развитию, увеличение фонда оплаты труда их работников. 

 Доходность хозяйствующего субъекта характеризуется абсолютными и 

относительными показателями. Абсолютный показатель доходности – сумма 

прибыли (доходов). Относительный показатель – уровень рентабельности [5, с. 

19].  

Абсолютные показатели позволяют проанализировать динамику 

различных показателей прибыли за ряд лет. Относительные показатели 

представляют собой различные соотношения прибыли и вложенного капитала, 

или прибыли и производственных затрат. 

  В условиях рыночных отношений велика роль показателей 

рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 

(убыточности) ее производства. Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности 

деятельности предприятия. Они характеризуют относительную доходность 

предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала с 

различных позиций. 

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов 

его собственников и персонала определяют необходимость непрерывного и 

эффективного управления ею. 

Эффективное управление прибылью предприятия обеспечивается 

реализацией ряда принципов, основными из которых являются: 

1) Интегрированность с общей системой управления предприятием. В 

какой бы сфере деятельности предприятия не принималось управленческое 

решение, оно прямо или косвенно оказывает влияние на прибыль [2, с.177].  

2) Комплексный характер формирования управленческих решений. Все 

управленческие решения в области формирования и использования прибыли 
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теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 

воздействие на конечные результаты управления прибылью. 

3) Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные 

управленческие решения в области формирования и использования прибыли, 

разработанные и реализованные на предприятии в предшествующем периоде, 

не всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах его 

деятельности.  

4) Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих 

решений. Реализация этого требования предполагает, что подготовка каждого 

управленческого решения в сфере формирования, распределения и 

использования прибыли должна учитывать альтернативные возможности 

действий [1, с.63]. 

5) Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. 

Какими бы прибыльными не казались те или иные проекты управленческих 

решений в текущем периоде, они должны быть отклонены, если они вступают в 

противоречие с миссией (главной целью деятельности) предприятия, 

стратегическими направлениями его развития, подрывают экономическую базу 

формирования высоких размеров прибыли в предстоящем периоде. 

С учетом содержания процесса управления прибылью и предъявляемых к 

нему требований формируются его цели и задачи. 

Главной целью управления прибылью является обеспечение 

максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и 

перспективном периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно 

гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала 

предприятия. 

Исходя из этой главной цели, система управления прибылью призвана 

решать следующие основные задачи [3, с.121]: 

- Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, 

соответствующего ресурсному потенциалу предприятия и рыночной 

конъюнктуре. Эта задача реализуется путем оптимизации состава ресурсов 

предприятия и обеспечения их эффективного использования.  

- Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем 

формируемой прибыли и допустимым уровнем риска. Как уже отмечалось, 

между этими двумя показателями существует прямо пропорциональная связь. 

- Обеспечение высокого качества формируемой прибыли. В процессе 

формирования прибыли предприятия должны быть в первую очередь 

реализованы резервы ее роста за счет операционной деятельности и реального 

инвестирования, обеспечивающих основу перспективного развития 

предприятия.  

- Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на 

инвестированный капитал собственникам предприятия. Этот уровень при 

успешной деятельности предприятия должен быть не ниже средней нормы 

доходности на рынке капитала, при необходимости возмещать повышенный 
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предпринимательский риск, связанный со спецификой деятельности 

предприятия, а также инфляционные потери. 

- Обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости 

предприятия. Эта задача призвана обеспечивать максимизацию благосостояния 

собственников в перспективном периоде [4, с.60]. 

Система управления прибылью реализует свою главную цель и основные 

задачи путем осуществления определенных функций. Эти функции 

подразделяются на две основные группы, определяемые комплексным 

содержанием рассматриваемой системы управления прибылью: 1) функции 

управления прибылью как управляющей системы; 2) функции управления 

прибылью как специальной области управления предприятием.  

Для решения конкретных задач управления прибылью применяется 

целый ряд специальных систем и методов анализа, позволяющих получить 

количественную оценку отдельных аспектов ее формирования, распределения и 

использования, как в статике, так и в динамике. В практике управления 

прибылью в зависимости от используемых методов различают следующие 

основные системы проведения анализа на предприятии: горизонтальный 

анализ; вертикальный анализ; сравнительный анализ; анализ коэффициентов; 

интегральный анализ [6, с.113]. 

На примере ООО фирмы "Кедр" был проведен анализ финансового 

состояния предприятия.  

Основной целью общества является получение прибыли. Виды 

деятельности общества: все виды деятельности, не запрещенные законом 

Российской Федерации, а именно:  

- производство строительных материалов; 

- оптовая и розничная торговля; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- торгово – закупочная деятельность; 

- оказание платных услуг населению и т.д. 

На современном этапе развития экономики вопрос анализа финансового 

состояния предприятия с целью дальнейшего совершенствования системы 

управления прибылью является очень актуальным.  

Отсутствие в составе активов ООО фирмы «Кедр» нематериальных 

активов на протяжении рассмотренного периода с 2010 -2012 гг. косвенно 

характеризует избранную стратегию предприятия как не инновационную. Это 

происходит вследствие того, что ООО фирма «Кедр» не вкладывает деньги в 

патенты, лицензии и другую интеллектуальную собственность. 

В период с 2010-2012 гг. стоимость основных средств непрерывно 

увеличивалась и составила в итоге 810 тыс.руб., что более чем в полтора раза 

больше, чем на конец 2010 года. Столь высокий рост в первую очередь связан с 

увеличением непосредственно основных средств в организации.  

Оборотные активы ООО фирмы «Кедр» за рассматриваемый период 

увеличились почти на 20%, что свидетельствует о расширении производства. 

Стоимость запасов предприятия в 2012 году увеличилась на 1,03% или на 
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34 тыс.руб. Также возрос удельный вес запасов в стоимости всего имущества и 

составил на конец 2011 года почти 40%, что свидетельствует как о 

наращивании производственного потенциала предприятия, так и о стремлении 

за счет вложений в производственные запасы защитить денежные активы 

предприятия от обесценивания под влиянием инфляции. 

Дебиторская задолженность у ООО фирмы «Кедр» за 20 10-2012 гг. 

отсутствует, это является положительной тенденцией. 

Проведенный анализ динамики показателей баланса показывает 

постоянный рост стоимости имущества за исследуемый период. Следовательно, 

у организации повышается  экономический потенциал. Стоимость всего 

имущества за рассматриваемый период увеличилась на 29% или на 67 тыс. руб., 

что свидетельствует о наращивании производственных сил ООО фирмы 

«Кедр».  

Для успешной деятельности предприятия важное значение также имеет            

структура  источников  его  финансовых  источников, которые  состоят  из 

собственных и заемных краткосрочных. Именно их соотношение оказывает 

значительное влияние на финансовые результаты предприятия. 

Структура капитала ООО фирмы «Кедр» крайне благоприятна для 

инвесторов, так как предприятие почти на 80% находится на 

самофинансировании.  

Краткосрочные обязательства ООО фирмы «Кедр» увеличились за 2010-

2012 гг. на 728 тыс.руб. Выявленная тенденция свидетельствует с одной 

стороны об ухудшении финансовой устойчивости предприятия и повышении 

его финансовых рисков, а с другой – об усилении рыночных позиций и в случае 

невысоких процентов за кредит возможности повышения рентабельности 

собственного капитала. Привлечение заемных средств в оборот также 

содействует временному улучшению финансового состояния. 

Среднесписочная численность сотрудников предприятия в 2011 году 

значительно снизилась со 180 до 139 человек. При этом производительность 

труда работников в этом же году возросла на 8,8 тыс. руб., что напрямую 

связано с ростом объемов производства и реализации продукции при 

одновременном снижении численности работников. В 2012 году 

среднесписочная численность сотрудников незначительно увеличилась, также 

увеличилась и производительность труда на 30%, что связано с ростом выручки 

от реализации продукции более чем на 40%.  

Среднегодовая стоимость основных средств предприятия за 

рассматриваемый период постоянно росла, в первую очередь за счет 

увеличения основных средств предприятия и строительства основных объектов. 

Фондоотдача при этом в 2011 году сократилась на 22%, что вызвано 

вынужденным простоем оборудования в связи с недостаточным ростом 

объемов реализации. 

Объем реализации продукции в 2010-2012 гг. вырос на 1734 тыс. руб., 

при этом себестоимость реализованной продукции также увеличилась на 1861 
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тыс. руб. Непропорциональное изменение выручки и себестоимости привело к 

незначительному увеличению валовой прибыли.   

В условиях рынка деятельность предприятия должна осуществляться по 

принципу самофинансирования и саморазвития. Это предполагает, что главной 

целью финансово-хозяйственной деятельности любой коммерческой 

организации должна быть прибыль.  

Важная задача предприятия - получить прибыль при наименьших 

затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств 

и наиболее эффективного их использования. 

Повышение прибыли ООО фирмы «Кедр» за счет снижения издержек 

обращения возможно в случае получения от поставщиков дополнительных 

скидок. Компания «Кедр» обладает сетью торговых точек по району, что 

является преимуществом.  

ООО фирма «Кедр» формирует только общий финансовый результат. 

Возникает  необходимость формирования финансового результата отдельно по 

торговым точкам и товарам, с целью отслеживания изменений. Это позволит 

проводить мероприятия, которые могут способствовать повышению прибыли и 

рентабельности, одним из которых является закрытие наименее рентабельной 

торговой точки. 

Таким образом, основными возможными источниками увеличения суммы 

прибыли могут являться: увеличение товарооборота, снижение издержек 

обращения, оптимизация ассортиментной политики. Анализ рентабельности 

завершается обобщением неиспользованных резервов для их роста. 

Рентабельность торговой деятельности в первую очередь зависит от 

максимально возможного получения доходов, от соблюдения режима экономии 

и оптимизации издержек обращения. 
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