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Финансовый результат - экономический результат хозяйственной 

деятельности предприятия, выражающийся в виде прибыли или убытка. 
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Наиболее точно финансовые результаты предприятия характеризуются 

суммой прибыли, оставленной в распоряжении предприятия после 

выполнения всех обязательств. Прибыль, в свою очередь, представляет собой 

разницу между общей суммой дохода и издержками производства и продаж 

продукции с учетом потерь от различных хозяйственных операций.  

Основной целью любого предприятия является получение 

максимальной прибыли, которая формирует основу для его дальнейшего 

экономического развития и укрепления финансовых отношений с партнерами. 

Основным источником прибыли для предприятия является его 

производственная и предпринимательская деятельность. Ее эффективность 

зависит от знания предпринимателем рыночной ситуации и способности 

адаптировать развитие производства к постоянным изменениям. На прибыль 

влияет правильный выбор производственного профиля компании, то есть 

выбор продуктов, которые пользуются высоким и стабильным спросом, или 

создание продуктов, дефицитных на этом рынке, а также создание 

конкурентных условий продажи и повышения качества их товаров и услуг, а 

также снижения затрат на производство. 

При поиске путей улучшения финансового результата предприятия 

предприниматели руководствуются факторами, которые влияют на размер 

прибыли. Чтобы управлять прибылью, необходимо определить влияние и 

долю каждого фактора его роста или снижения. 

Факторами, влияющими на прибыль, являются, прежде всего, 

себестоимость продукции, объем продаж, их структура, цена на продукцию, а 

также качество финансового управления, качество и конкурентоспособность 

продукции, производительность труда и т. д. 

Себестоимость продукции и продаж является одним из основных 

факторов, влияющих на финансовые показатели предприятия. Себестоимость 

продукции и прибыль обратно пропорциональна: снижение себестоимости 
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приводит к соответствующему увеличению прибыли и наоборот. Стремление 

к прибыли побуждает производителей увеличить выпуск и сократить расходы. 

Под себестоимостью продукции понимаются все затраты предприятия 

на производство и продажу продукции, а именно: стоимость природных 

ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, 

основных производственных фондов, рабочей силы и других операционных 

расходов. 

Количественно в структуре цен себестоимость является значительной 

долей, поэтому она оказывает заметное влияние на рост прибыли при прочих 

равных условиях. 

К показателям снижения себестоимости относятся следующие: 

- показатели, связанные с увеличением технического уровня производства 

(внедрение новой прогрессивной технологии, изменение конструкции и 

технических характеристик изделий); 

- показатели, связанные с улучшением организации труда и управления 

(совершенствование организации, сокращение потерь от брака, улучшение 

организации труда). 

Основными задачами анализа себестоимости продукции являются: 

-установление динамики важнейших показателей себестоимости; 

- определение затрат на рубль товарной продукции; 

- выявление резервов снижения себестоимости. 

Анализ издержек производства по элементам и калькуляционным 

статьям осуществляется с целью выявления отклонений, определения состава 

элементов и статей калькуляции, выявления факторов, которые вызвали 

изменения элементов и статей затрат и повлияли на себестоимость продукции. 

Следующим важным фактором является объем реализации продукции, 

увеличение которого приводит к пропорциональному увеличению прибыли. В 

результате этого немаловажное значение приобретает показатель изменения 

остатков нереализованной продукции в рыночных условиях: чем выше, тем 
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меньше будет прибыль, получаемая предприятием.  Объем нереализованной 

продукции зависит от ряда причин, обусловленных текущей рыночной 

конъюнктурой, условиями реализации продукции. Во-первых, емкость 

данного рынка всегда имеет предельную величину, и, как следствие, 

существует риск товарного перенасыщения; во-вторых, предприятие может 

произвести, продукции больше, чем реализовать, из-за неэффективной 

политики продаж. Кроме этого, в нереализованных остатках готовой 

продукции может возрасти доля более рентабельных изделий, что приведет к 

общему увеличению этих остатков в стоимостном выражении, рассчитанному 

на основе упущенной будущей прибыли. В целях увеличения прибыли 

предприятие должно принять соответствующие меры для уменьшения 

остатков нереализованной продукции как в натуральном, так и в денежном 

выражении. 

Сумма выручки от реализации продукции и, соответственно, прибыли 

зависит не только от количества и качества производимой и реализуемой 

продукции, но и уровня применяемых цен, поэтому цена реализации играет 

значительную роль в формировании финансовых результатов.  Изменение их 

уровня напрямую влияет на величину прибыли: с ростом уровня цен 

увеличивается размер прибыли и наоборот. Влияние выручки как 

стоимостного объема продаж на прибыль обусловлено изменением цен и 

физическим объемом реализации. Быстро растущие цены на товары могут 

обеспечить значительную часть увеличения прибыли. Необоснованное 

повышение цен, стремление компенсировать рост стоимости затрат за счет 

качества прибыли, увеличивает инфляционный характер ее формирования. 

Оценка количественного эффекта ценового фактора может быть выполнена с 

использованием индекса цен на продаваемые товары. Свободные цены в 

условиях их либерализации устанавливаются самими предприятиями в 

зависимости от конкурентоспособности этого продукта, спроса и 

предложения аналогичных продуктов другими производителями. Таким 
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образом, уровень свободных цен на продукты в определенной степени 

является фактором, который зависит от предприятия. 

Для оценки влияния факторов на финансовые результаты предприятия 

стоит обратиться к факторному анализу прибыли на конкретном примере 

(табл.1): 

Расчет прибыли предприятия.   Таблица 1. 

Показатели План Факт Отклонения от плана, % 

Продано, тыс.шт. 120 130 +10 

Сумма оборота, тыс.руб. 600 700 +100 

Затраты по реализации продукции, тыс.руб. 110 120 +10 

Цена реализации 1 шт., руб. 5 5,4 +0,4 

Затраты в расчете на 1 шт., руб. 0,917 0,923 +0,006 

Прибыль всего, тыс.руб. 490 582 +92 

Прибыль на 1 шт., руб. 4,1 4,5 +0,4 

 

Прибыль = Продано*(Цена реализации 1 шт. - Затраты по реализации продукции/Продано) 

120*(5-0,917)=490 тыс.руб. 

+ 41 тыс.руб. за счет увеличения объема реализованной продукции 

130*(5-0,917)=531 тыс.руб. 

+ 52 тыс.руб. за счет увеличения цены 

130*(5,4-0,917)=583 тыс.руб. 

- 1 тыс.руб. за счет увеличения себестоимости 

130*(5,4-0,923)=582 тыс.руб. 

+ 92 тыс.руб. 

Таким образом, по данным таблицы 1 прибыль по сравнению с планом 

фактически повысилась на 92 тыс.руб. На это повлияло несколько факторов – 

за счет повышения объема реализации на 10 тыс.руб. прибыль повысилась на 

41 тыс.руб., за счет повышения цены реализации 1 шт. на 0,4 руб. прибыль 

повысилась на 52 тыс.руб., за счет повышения затрат на 1 шт. на 0,006 руб. 

прибыль снизилась на 1 тыс.руб.  
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Так же исходя из выше представленного примера, можно определить 

экономию либо перерасход средств способом пересчета плановой величины 

для определения влияния увеличения затрат и объема производства.  

Пересчет планового показателя.   Таблица 2. 

Показатели План Факт Отклонения, ± 

Затраты по реализации продукции, тыс.руб. 110 120 +10 

Объем производства, тыс.руб. 1650 1750 +100 

% выполнения плана 100 106,06 +6,06 

Пересчет планового показателя = 110 *1,0606 = 116,666 тыс.руб. 

Э(-)/П(+) = 116,666 – 120 = 3,334 тыс.руб. 

По данным таблицы 21 предприятие планировало затратить 110 тыс.руб. 

и произвести продукцию на 1650 тыс.руб. Однако фактически оно затратило 

120 тыс.руб. и произвело продукции на 1750 тыс.руб., что на 6,1 % выше 

запланированного. Следовательно, предприятие должно было затратить 

116,666 тыс.руб., но по факту затратило 120 тыс.руб. Перерасход средств 

составил 3,334 тыс.руб. Это означает, что предприятию необходимо снизить 

затраты для сокращения себестоимости и улучшения его финансовых 

результатов. 

Таким образом, рассмотренные основные факторы, воздействующие на 

объем прибыли от реализации товарной продукции, как в сторону увеличения, 

так и уменьшения, должны явиться предметом тщательного анализа. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Девятайкина А.Е. Финансовое управление. – Саранск: МГУ им. 

Н.П.Огарева, 2015. -  45 с. 

2. Ковалёв А.И., Привалов В.П. «Анализ финансового состояния 

предприятия» М.: Центр экономики и маркетинга, 2015 - 256 с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ.— М.: Финансы и статистика, 2014. 

— 512 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

4. Чуев И.Н., Чечевицына А.Н. «Экономика предприятия» М.: Дашкова и 

Ко, 2013 - 416 с. 


