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Работа посвящена методике анализа влияния факторов на аб-
солютный  и относительный показатели финансового результата от 
основной деятельности.

Современные экономические условия требуют от всех субъектов 
хозяйственной деятельности улучшения финансово-экономических 
показателей деятельности. Поэтому для успешного осуществления хо-
зяйственной деятельности необходимо систематическое проведение 
факторного анализа прибыли с целью обнаружения резервов и своев-
ременной их реализации. Существенное влияние на величину прибыли 
оказывают такие факторы, как: количество и качество реализованной 
продукции; стоимость сырья, материалов, комплектующих, используе-



294

В МИРЕ 
 НАУЧНЫХ 
 ОТКРЫТИЙ

мых в производстве продукции, затраты на управление и сбыт продук-
ции, цена продукции, структурные сдвиги в составе продукции.

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропор-
циональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли 
возрастает и наоборот.

При условии многопрофильной продукции факторный анализ прибы-
ли от продаж можно проводить по данным отчета о финансовых резуль-
татах. При этом следует учитывать методику расчета прибыли от продаж:

Прибыль от продаж = В – (С/сть произв. + КР+ УР)                 (1)

где  В – выручка от продаж,
С/сть произв. – производственная себестоимость,
КР – коммерческие расходы,
УР – управленческие расходы.
На материалах СПК им. Н.К.Крупской рассмотрим влияние указан-

ных факторов на прибыль. Исходные данные для расчета влияния изме-
нения факторов на прибыль от продаж представим в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от 
продаж

Показатели 2011г., 
тыс.руб.

2013г., 
тыс.руб.

Отклоне-
ния, тыс.
руб.(+;-)

Удельные веса, % Откло-
нения, 
п.п.(+;-)

2011г. 2013г.

Выручка от 
продаж

395024 454829 +59805 100 100 х

Себестои-
мость про-

дукции

363614 420215 +56601 92,05 92,39 +0,34

Прибыль  
от продаж

31410 34614 +3204 7,95 7,61 -0,34

Как видно, СПК им. Н.К.Крупской, как многие сельскохозяйствен-
ные предприятия, не отражает в отчетности коммерческие и управлен-
ческие расходы, что является отрицательным фактором, так как значи-
тельно сужает результаты анализа. Рассмотрим влияние факторов на 
абсолютную сумму прибыли.

1. Отклонение прибыли от продаж за счет выручки определяет-
ся произведением суммы изменения выручки на рентабельность про-
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даж предыдущего периода, деленным на 100: ∆ППв = 59805*7,95/100 = 
4754,50 тыс.руб.

Вывод: за счет роста выручки на 59805 тыс.руб. прибыль от продаж 
увеличилась на 4754,50 тыс.руб.

2. Отклонение прибыли от продаж за счет себестоимости определя-
ется произведением разницы между долями себестоимости отчетного и 
предыдущего года на выручку отчетного года и деленным на 100.

∆ППс-сть = 0,34*454829/100 = 1546,42 тыс.руб.

Вывод: так как себестоимость продукции –  фактор обратного вли-
яния, то ее увеличение на 56601 тыс.руб. снизило прибыль от продаж на 
1546,42 тыс.руб.

3. Общее влияние изменения факторов на прибыль:

∆ПП = 4754,50 – 1546,42 = 3208,08 тыс.руб.

Фактический рост прибыли от продаж по отчету составил 3204 
тыс.руб. Незначительная разница обусловлена округлением в расчетах.

Из двух факторов положительное влияние оказал только рост 
выручки. При условии сохранения уровня себестоимости по 2011г. 
(363614) предприятие могло получить дополнительно 1546,42 тыс.руб. 

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий 
уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности более полно, 
чем прибыль, харак теризуют окончательные результаты хозяйствова-
ния, поскольку на них практически не оказывает влияние инфляция. 

Рентабельность продукции (основной деятельности) рассчитыва-
ется делением прибыли от продажи продукции, работ и услуг на себе-
стоимость реализованной продукции. Экономический смысл показателя 
-  сумма прибыли  предприятия на каждый рубль затрат. Расчет влияния 
факторов на изменение уровня рентабельности продукции 

в целом по предприятию можно выполнить способом цепных под-
становок, используя данные ранее приведенной таблицы.

R = П ÷ С,                                              (2)

где  П и С – прибыль от продаж и себестоимость реализованной про-
дукции. Произведя расчеты, получим:
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R0 =31410 ÷ 363614 × 100 = 8,64%.

R1 =34614 ÷ 420215 × 100 = 8,24%.

Поскольку на размер выручки и, соответственно прибыли, оказы-
вает влияние цена продаж, то рассчитаем влияние данного фактора на 
рентабельность продукции:

∆Rцп = (В1 – С0) ÷ С1 – (В0 – С0) ÷ С0,                        (3)

∆Rцп = (454829 – 363614) ÷ 420215 – (395024 – 363614) ÷ 363614 = 
0,217 – 0,086 =0,131 = 13,1%

Изменение рентабельности объема продаж за счет изменения себе-
стоимости продукции составляет:

∆Rсп = (В1 – С1) ÷ С1 – (В1 – С0) ÷ С1.                        (4)

∆Rсп = (454829 – 420215) ÷ 420215 – (454829 – 363614) ÷ 420215 = 
= 0,082 – 0,217 = -0,135 = -13,5%

R1 = П1÷ С1,                                            (5)

R1 =34614 ÷ 420215 × 100 = 8,24% .

Общее изменение рентабельности:

∆Rобщ = R1 – R0 = ∆Rцп + ∆Rсп = 13,1%-13,5%= -0,4%

или 8,24% - 8,64 =-0,4% , что соответствует  фактическим данным.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение 

уровня рентабельности в 2013г. по сравнению с 2011г. вызвано  ростом 
себестоимости реализованной продукции, а рост – влиянием цены. 
Таким образом, основными направлениями повышения прибыли от 
продаж продукции предприятия являются: увеличение объема продаж 
продукции, повышение цен за счет улучшения качества продукции, сни-
жение себестоимости товарной продукции,  поиск более выгодных рын-
ков сбыта, экономия всех видов материальных ресурсов, сокращение 
административно-управленческих расходов.  Это улучшит финансовые 
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результаты предприятия и повысит уровень рентабельности продаж, 
что является главной целью деятельности любого предприятия. 
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В статье рассмотрена методика стратегического анализа 
ликвидности и платежеспособности предприятия на основе SWOT-
анализа и экспертного метода опросных листов. 

При управлении деятельностью любого предприятия в современ-
ных условиях одной из главных целей является нейтрализация потен-
циальных кризисов и их последствий при сохранении ликвидности и 
платежеспособности. 

В рамках финансового менеджмента различают три вида кризиса:
- стратегический кризис (если на предприятии разрушен производ-

ственный потенциал и отсутствуют долгосрочные факторы успеха);


