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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРИБЫЛЬНОСТИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные методы и приемы 

анализа прибыльности и рентабельности предприятия. Также приведена их 

классификация. Факторная оценка позволяет анализировать влияние 

конкретных факторов на конечный коэффициент. Показатели 

рентабельности и эффективности использования имущества 

характеризуют рентабельность предприятия и рассчитываются как 

отношение полученной прибыли к различным видам или статьям затрат. 

Ключевые слова: анализ, прибыль, рентабельность, прибыльность, 

система показателей. 

Annotation. The article discusses the main methods and techniques of 

analyzing the profitability and profitability of the enterprise. Their classification is 

also given. Factor evaluation allows you to analyze the influence of specific factors 

on the final coefficient. Indicators of profitability and efficiency of property use 

characterize the profitability of the enterprise and are calculated as the ratio of the 

profit received to various types or cost items. 
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В целом анализ прибыли - это процесс изучения тенденций 

формирования и использования прибыли, выявления возможностей 

повышения эффективности деятельности организации на основе управления 

прибылью и формирования комплекса мер, которые будут способствовать 

максимально возможному повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

Существуют различные классификации методов финансового анализа: 

- горизонтальный (временной) анализ-сравнение каждого показателя 

отчетного периода с предыдущим; 

- вертикальный (структурный) анализ-установление структуры 

конечных показателей с раскрытием влияния каждого из них на конечный 

результат; 

- анализ тенденций означает сравнение показателя отчетного периода с 

предыдущим периодом и установление динамики; 

- диагностика финансовых коэффициентов-расчет конкретных 

показателей, а также определение их взаимосвязи. 

В дополнение к раскрытым методам можно также представить 

сравнительную и факторную оценку. 

Сравнительный анализ -это оценка совокупных коэффициентов на 

основе индивидуальных коэффициентов компании, связей, филиалов, а также 

оценка коэффициентов конкретной компании с коэффициентами 

конкурирующих фирм. 

Факторная оценка позволяет анализировать влияние конкретных 

факторов на конечный коэффициент, используя прямой метод разбиения 

конечного коэффициента на его составные части, и используя обратный метод, 

когда отдельные компоненты добавляются к общему конечному 

коэффициенту. 
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В ходе анализа изучаются состав, динамика, выполнение плана и 

факторы изменения суммы полученных убытков и прибыли для каждого 

конкретного случая. 

Рентабельность-это показатель качества затрат, характеризующий 

эффективность предприятия, который позволяет охарактеризовать уровень 

рентабельности затрат и материальных и нематериальных ресурсов, 

используемых для коммерческой деятельности и реализации продукции. 

Показатели рентабельности и эффективности использования имущества 

характеризуют рентабельность предприятия и рассчитываются как отношение 

полученной прибыли к различным видам или статьям затрат. 

Это наиболее важная группа показателей, поскольку результаты анализа 

этих показателей позволяют принимать решения об инвестировании 

собственных средств в тот или иной бизнес, характеризуют целесообразность 

деятельности компании и являются результирующей ценой. 

Порядок расчета и интерпретации полученных показателей 

рентабельности, а также методы их факторного анализа широко 

рассматриваются в отечественной литературе и переводных публикациях, 

освещающих вопросы финансово-экономического анализа. 

При принятии управленческих решений, как правило, используется 

структурированная система показателей оценки прибыльности, 

ориентированная на конкретную цель. Используемая система показателей 

оценки прибыльности позволяет избежать неполного и одностороннего 

отражения деятельности компании, поскольку отдельные показатели оценки 

прибыльности имеют ограниченную информационную ценность, что может 

привести к их неадекватной интерпретации. Система показателей для оценки 

прибыльности особенно важна в тех случаях, когда необходимо учитывать 

несколько целей и устанавливать взаимосвязи между элементами системы. В 

то же время следует подчеркнуть, что неоправданно большое количество 
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показателей для оценки рентабельности перегружает материалы 

аналитических исследований и, более того, уводит в сторону от цели анализа. 

Состав системы показателей для оценки прибыльности в большей 

степени зависит от вида выполняемого анализа. Как правило, существует два 

вида финансового анализа: внутренний и внешний. Внешний финансовый 

анализ проводится независимыми аналитиками и в основном основан на 

общедоступной информации, поэтому он менее детализирован и более 

формализован. Информационная база внутреннего анализа значительно шире, 

поэтому расширяются и возможности самого анализа. 

Основная задача аналитика – найти оптимальные пути для получения 

максимальной прибыли. Но подобное исследование позволяет также вести 

контроль выполнения планов, определять объективные и субъективные 

факторы, которые воздействуют на доходность.  

В расчетах применяются данные бухучета и бизнес-плана. По итогам 

выявляются резервы, позволяющие нарастить чистую прибыль. Главный 

показатель успеха предпринимательской деятельности – высокая 

рентабельность. Чтобы ее достичь, недостаточно исследовать данные только 

прибыльности продаж. Необходимо учитывать окупаемость вложений и 

расходов в общем и по каждому направлению деятельности предприятия.  

Факторный анализ включает в себя отбор и систематизирование 

исследуемых показателей, определение взаимоотношений между каждым из 

них и результатом, разработку рекомендаций, которые позволяют применять 

полученные данные на практике. 

Таким образом, анализ прибыли и рентабельности позволяет выявить 

тенденции развития финансовой системы компании и наметить пути 

совершенствования ее деятельности на основе управленческих решений. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

Использованные источники: 

1. Аверина, О.И. Информационная потребность внешних пользователей 

в оценке платежеспособности / О.И. Аверина, К.О. Ерастова // Вестник 

марийского государственного университета. Серия: сельскохозяйственные 

науки. Экономические науки. – 2018. – № 2 (14). – С. 90-97.Герчикова, З.В. 

Критерии эффективности диктует бизнес / З.В. Горчикова. - Мн: Экономика, 

2016. - 558 с.  

2. Анализ финансовой отчетности: учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной. 

– М.: Инфра-М, 2017. – 514 с.3. Финансовый менеджмент: / Под ред. Проф. 

Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2017. – 408 с.  

3. Агеева, Д.С. Совершенствование управления прибылью предприятия 

[Электронный ресурс] / Д.С. Агеева // Бизнес и общество: электронный журн. 

– 2019. – № 1 (21). – Режим доступа: http://busines-society.ru/2019/num-1- 

21/19_ageeva.pdf ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ № 4 (33), 

2020 ISSN: 2414-0309 7  

4. Васильева, Н.К. Особенности анализа ликвидности баланса, 

платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственного 

потребительского кооператива Анастасиевский / Н.К. Васильева, В.В. Шоль, 

Ю.Н. Шоль, О.М. Стрижакова // Экономика и предпринимательство. – 2018. – 

№ 3 (92). – С. 720-722.  

5. Еременко О.В., Виноградова Н.И. Прогнозирование рентабельности 

деятельности организации розничной торговли // Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 57-60. 


