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Важнейшей целью любой коммерческой компании является получение прибыли. Прибыль являет-

ся главным индикатором экономического развития организации. Результаты анализа показателей 

прибыли, факторов, влияющих на их уровень, позволяют выявить проблемы финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и разработать эффективные управленческие решения по их 

устранению. В статье освещаются ключевые вопросы управления прибылью организации, приводит-

ся понятие «прибыль», раскрываются подходы к ее определению, рассматриваются факторы, влияю-

щие на ее размер. В статье приводится практический анализ прибыли ООО «Центр исследования ус-

ловий труда», оценка его финансового состояния, определяются приоритетные направления повыше-

ния прибыли данного предприятия. 
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Любая коммерческая организация строит 

свою деятельность исходя из перспективы ус-

тойчивого генерирования прибыли в среднем. 

Поскольку в мире бизнеса и конкурентной 

борьбы никто не застрахован от собственных 

ошибок и появления более умелых и удачли-

вых конкурентов, то нельзя заранее опреде-

ленно предсказать, какова будет прибыль в 

будущем, достаточно ли будет доходов ком-

пании для расчетов со своими контрагентами, 

будут ли удовлетворены собственники уров-

нем рентабельности. Степень эффективности 

текущего управления доходами определяется 

не только и не столько значимостью получен-

ных доходов (убытков) в отдельные годы, 

сколько устойчивостью генерирования при-

были в среднем.  

Если организация постоянно имеет при-

быль, обремененную приемлемым уровнем 

риска, становится возможным принятие стра-

тегических финансовых решений прогнозного 

характера, в особенности в отношении при-

влечения дополнительных источников финан-

сирования. Иными словами, не только текущее 

финансовое состояние, но и решения страте-

гического характера в значительной степени 

зависят от эффективности постоянной рутин-

ной деятельности, сутью которой является ге-

нерирование прибыли.  

Устойчивая текущая прибыль служит ин-

дикатором правильности выбранного курса, 

стратегическая цель которого – повышение 

уровня благосостояния собственников пред-

приятия. 

Основой прибыли компании является раз-

ница между его доходами и расходами, то есть 

между полученной выручкой и затратами: ма-

териальными, денежными, трудовыми, затра-

тами на выпуск и продажу продукции, услуг. 

Важнейшей целью для каждой организации 

является получение максимальных доходов 

при минимизации расходов, что может быть 

достигнуто за счет экономичного расходова-

ния средств и увеличения эффективности их 

использования. 

В сложной экономической обстановке, ко-

торая сопровождается высокой конкуренцией 

на рынке, управление доходами и расходами 

компании, процессом их получения и форми-

рованием финансовых результатов является 

для каждой организации одной из главных за-

дач [1]. Определив основные источники полу-

чения прибыли, структуру имеющихся затрат, 

можно разработать научный подход к реше-

нию многочисленных проблем, в том числе 

достижения запланированных финансовых 

результатов при минимальных затратах. 



Эффективность производственной, инве-

стиционной и финансовой деятельности пред-

приятия характеризуется ее доходами. Общим 

финансовым результатом является прибыль, 

которая обеспечивает торговое и финансовое 

развитие компании. При изучении доходов 

организации, основное внимание уделяется 

анализу влияния внутренних факторов, так как 

он позволяет определить внутренние возмож-

ности увеличения прибыли. Стремление к по-

лучению прибыли ориентирует производите-

лей на увеличение объема производства про-

дукции и услуг, на снижение затрат [6-10]. 

Актуальность темы заключается в том, что 

в настоящее время очень много предприятий и 

организаций работают убыточно, что в конеч-

ном итоге приводит к банкротству этих ком-

паний. Отсюда вытекает главная задача и 

практическая значимость актуальности вопро-

са об эффективном управлении прибылью, ко-

торая состоит в разработке эффективных 

приемов и методов, а также политики по 

управлению прибылью. 

Основными показателями прибыли, ис-

пользуемой для оценки производственно-

хозяйственной деятельности, выступают:  

 валовая прибыль,  

 прибыль до налогообложения,  

 прибыль от продажи продукции,  

 прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, или чистая прибыль. 

Главной целью управления прибылью явля-

ется обеспечение максимального благосостоя-

ния собственников компании в текущем и 

планируемом периоде. Эта главная цель при-

звана обеспечивать одновременно гармониза-

цию интересов собственников с интересами 

государства и сотрудников организации. 

К задачам управления прибылью можно 

отнести: 

 обеспечение максимального размера фор-

мируемой прибыли, соответствующего ре-

сурсным возможностям организации; 

 обеспечение выплаты необходимого уровня 

дохода на инвестированный капитал собст-

венникам компании; 

 обеспечение формирования достаточного 

объема финансовых ресурсов за счет при-

были в соответствии с задачами развития 

предприятия в предстоящем периоде; 

 обеспечение непрерывного увеличения ры-

ночной стоимости компании. 

Поступившая в организацию выручка от 

реализации распределяется по направлениям 

возмещения потребленных средств производ-

ства, а также формирует валовую и чистую 

прибыль. Выручка от реализации должна по-

крывать совокупные затраты предприятия и 

приносить ему прибыль [1]. 

Поступление выручки на денежные счета 

компании  является завершением кругооборо-

та средств. Дальнейшее использование посту-

пивших средств — это начало нового круго-

оборота. Одновременно происходит распреде-

ление чистой прибыли в интересах компании, 

физических лиц, государства, других заинте-

ресованных лиц. 

Выручка используется в первую очередь на 

оплату счетов поставщиков сырья, материа-

лов, покупных полуфабрикатов, комплекту-

ющих изделий, запасных частей для ремонта, 

топлива, энергии. Остаток выручки после воз-

мещения стоимости израсходованных матери-

альных ресурсов и возмещения амортизации 

внеоборотных активов формирует валовый 

доход. Из выручки выплачивается заработная 

плата, начисляется социальное страхование, 

формируется прибыль компании. 

Важным направлением анализа доходов ор-

ганизации является изучение экономических 

факторов, основными из которых являются 

следующие: 

 изучение законодательных, нормативных 

документов по вопросам учета, формирова-

ния и налогообложения доходов и прибыли 

предприятий; 

 степень развития рынка и оценка его конъ-

юнктуры; 

 государственное регулирование потреби-

тельского рынка; 

 оценка стратегии и тактики деятельности 

предприятия; 

 обоснованность затрат и расходов; 

 анализ прибыльности отдельных видов дея-

тельности; 

 анализ качества активов; 

 анализ качества пассивов; 

 анализ основных показателей деятельности 

компании за предыдущие годы, которые 

оказывают влияние на формирование и 

распределение доходов. 

Информационной базой для проведения 

финансового анализа является главным обра-

зом бухгалтерская документация. В первую 



очередь это «Бухгалтерский баланс», «Отчет о 

финансовых результатах» и «Приложение к 

балансу». 

Финансовый анализ на предприятии вклю-

чает последовательное проведение следующих 

видов анализа: 

1. общая оценка финансового состояния 

предприятия и изменений абсолютных по-

казателей за отчетный период; 

2. анализ ликвидности предприятия; 

3. анализ рентабельности; 

4. анализ платежеспособности; 

5. анализ оборачиваемости активов; 

6. анализ деловой активности;  

7. оценка потенциального банкротства. 

Одним из главных аспектов анализа систе-

мы управления финансами организации яв-

ляется оценка эффективности управления 

прибылью. 

Принимая решение о выборе мероприятий 

для достижения оптимального уровня пока-

зателя «прибыльность», важно понимать 

разницу между статьями доходов и расходов 

в финансовом учете и движением денежных 

средств в организации. 

Таким образом, возможность увеличения 

прибыльности бизнеса в области формиро-

вания финансового результата следует рас-

сматривать в увеличении выручки от реали-

зации, снижении себестоимости продукции и 

услуг, уменьшении прочих расходов. 

Одним из методов увеличения выручки от 

реализации является снижение технологиче-

ских и коммерческих потерь. Это приведет к 

повышению размера прибыли до налогооб-

ложения. 

Мероприятия по сокращению себестои-

мости продукции различны для каждой кон-

кретной компании и зависят от структуры 

затрат [2]. 

Наиболее крупные затраты в компании – 

это затраты на оплату труда, топливо, покуп-

ную энергию и амортизацию, услуги сторон-

них организаций (ремонтные услуги, консуль-

тационные услуги) и абонентную плату. 

Нужно понимать, что существуют издерж-

ки, которые в силу своих объективных осо-

бенностей, не имеют возможности для сниже-

ния, либо их сокращение представляется неце-

лесообразным.  

ООО «Центр исследования условий труда» 

г Бузулук Оренбургской области является ус-

пешной организацией по предоставлению ус-

луг в области охраны труда на предприятиях. 

Основными направлениями деятельности 

ООО «Центр исследования условий труда» 

являются специальная оценка условий труда, 

производственный контроль, услуги в области 

экологии, обучение по охране труда. Органи-

зация оказывает свои услуги на территории 

всей России. 

Компания сотрудничает с организациями, 

которые работают в различных сферах дея-

тельности. В числе основных заказчиков пред-

ставлены: ПАО НК «Роснефть»; ФГУП «Гос-

корпорация по ОрВД»; ОАО «ЛУКОЙЛ»; 

ООО «Хлебодар»; ФГУП «Почта России». 

Динамика  основных показателей данной ор-

ганизации показана в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика основных показателей ООО «Центр исследования условий труда» за 

2016-2018 гг., тыс.руб. 

 
Показатели 2016г 2017г 2018г Отклонения 

2016/17 

Отклонения 

2017/18 

Выручка от основной деятельности 7 352 23 544 24 618 16 192 1 074 

Выручка всего 9 864 28 455 30 628 18 591 2 173 

Затраты по основной деятельности 3 119 18 477 19 221 15 358 744 

Затраты всего 4 295 20 953 22 390 16 658 1 437 

Прибыль по основному виду деятельно-

сти 

4 233 5 067 5 397 834 330 

Прибыль от других видов деятельности 1 336 2 435 2 841 1 099 406 

Прибыль до налогообложения 5 569 7 502 8 238 1 933 736 

Налог на прибыль 691 853 905 162 52 

Чистая прибыль 4 878 6 649 7 333 1 771 684 



 

На всем исследуемом периоде выручка у 

ООО «Центр исследования условий труда» 

растет, вместе с выручкой растут затраты. 

Данная организация делает упор на полу-

чение прибыли от основного вида деятель-

ности, данный факт демонстрирует ее преоб-

ладающий процент в общей прибыли орга-

низации (более 65%). 

На рисунке 1 приведена динамика выруч-

ки и затрат ООО «Центр исследования усло-

вий труда» за 2016-2018 гг. (в тыс. руб.). Ди-

намика платежеспособности данного пред-

приятия показана в таблице 2. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика выручки и затрат ООО «Центр исследования условий труда»  

за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 2 - Динамика платежеспособности предприятия ООО «Центр исследования условий 

труда» за 2016-2018 гг. 

 

Коэффициенты 2016г 2017г 2018г Норматив 

1. Коэффициент текущей ликвидности 4,23183 3,59803 4,58892 ≥2 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 0,82896 1,11789 0,33601 ≥0,7 

3. Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 

0,82896 1,11789 0,33601 ≥0,25 

4. Величина собственных оборотных 

средств, тыс. руб. 

6538 6082 4924 >0 

5. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

0,76369 0,72207 0,78208 ≥0,1 

6. Коэффициент маневренности СОС 0,82980 0,79306 0,74549 0-1 

7. Доля оборотных средств в активах 0,86457 0,84146 0,78927 >0,5 

8. Доля запасов в оборотных активах 0,09998 0,09925 0,11689 - 

9. Доля СОС в покрытии запасов 10,00117 10,07536 17,52853 ≥1 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сде-

лать вывод, о том, что состояние у компании 

ООО «Центр исследования условий труда» 

платежеспособное, практически все показа-

тели в исследуемом периоде входят в норма-

тивные. Данные для оценки финансового со-

стояния показаны в таблице 3. 
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Таблица 3 - Данные для оценки финансового состояния предприятия ООО «Центр исследо-

вания условий труда» по модели Сайфуллина-Кадыкова 

 

Показатели Формула 2017г 2018г 

1.Обеспеченность собствен-

ными средствами (К1) 

К1 = (Собственный капитал — Внеобо-

ротные активы) / Оборотные активы 

0,7221 0,7821 

2.Текущая ликвидность ба-

ланса (К2) 

К2= Оборотные активы / Краткосроч-

ные обязательства 

3,5980 4,5889 

3.Оборачиваемость активов 

запасов (К3) 

К3 = Выручка от продаж / Среднегодо-

вая стоимость активов обязательства) 

4,7041 6,1722 

4. Рентабельность продаж 

(К4) 

К4 = Чистая прибыль / Выручка 0,2824 0,2979 

5.Рентабельность собственно-

го капитала (К5) 

К5 = Чистая прибыль / Собственный 

капитал 

0,8669 1,1102 

 

Оценка финансового состояния опреде-

ляется по формуле, которая позволяет рас-

считать рейтинговое число:  

 

R= 2*К1+0,1*К2+0,08*К3+0,45*К4+К5..(1) 

 

По формуле (1) рассчитаем рейтинговое 

число в 2017 году:  

 

R= 

2*0,7221+0,1*3,5980+0,08*4,7041+0,45*0,2

824+0,8669 = 3,1743. 

По формуле (1) рассчитаем рейтинговое 

число в 2018 году:  

R= 

2*0,7821+0,1*4,5889+0,08*6,1722+0,45*0,2

979+1,1102 = 3,7611. 

Сравнивая показатель рейтинговой 

оценки с нормативными значениями 

(нормативное значение равно 1), можно 

сделать вывод об эффективности бизнеса, 

а также отметить, что динамика данной 

оценки увеличивается, что свидетельству-

ет о повышении эффективности. Динами-

ка прибыли данной организации приведе-

на в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Динамика прибыли «ООО Центр исследования условий труда» за 2016-2018 гг., 

тыс.руб. 

 

Показатели  2016 г 2017 г 2018 

г 

От-

клон.+/- 

2016/17 

От-

клон.+/- 

2017/18 

Прибыль по основному виду деятель-

ности 

4 233 5 067 5 397 834 330 

Прибыль от других видов деятельно-

сти 

1 336 2 435 2 841 1 099 406 

Итого прибыли 5 569 7 502 8 238 1 933 736 

 

 

Как видно из таблицы 4, прибыль от ос-

новного вида деятельности на всем иссле-

дуемом периоде растет, наибольшее увели-

чение было в 2017 году 834 тыс. руб. В 2018 

году она также увеличилась, но не так значи-

тельно, всего на 330 тыс. руб. 

Прибыль от других видов деятельности 

растет, наибольшее увеличение прибыли 

(почти в 2 раза) наблюдалось в 2017 году, 

она составила 2 435 тыс. руб. В 2018 году 

рост данной прибыли существенно сокра-

тился и вырос всего на 406 тыс. руб. Струк-

тура прибыли приведена в таблице 5. 

 



Таблица 5 - Структура прибыли по основному виду деятельности ООО «Центр исследования 

условий труда» за 2016-2018 гг., % 

 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Контроль вредных производст-

венных факторов на рабочих мес-

тах 

1 287 23,11 1 954 26,45 1 561 18,95 

СОУТ (специальная оценка усло-

вий труда) 

2 305 41,39 1420 19,28 2 490 30,23 

Дистанционное обучение 50 0,90 260 0,85 254 3,08 

Услуги в области экологии 490 8,80 1 144 15,95 863 10,48 

Услуги в области охраны труда 101 1,81 289 4,61 229 2,78 

Прибыль от других видов дея-

тельности 

1 336 23,99 2 435 32,86 2 841 34,48 

Прибыль всего 5 569 100,00 7 502 100,00 8 238 100,00 

 

Как видно из таблицы 5, организация 

ООО «Центр исследования условий труда» 

получает наибольшую прибыль от следую-

щих статей: «Контроль вредных производст-

венных факторов», «СОУТ», «Услуги в об-

ласти экологии» и «Прибыль от других ви-

дов деятельности».  

В 2017 году по отношению к 2016 году 

произошло увеличение по всем показателям, 

за исключением «СОУТ». По данному пока-

зателю значение снизилось на 39% и соста-

вило 1 420 тыс. руб. В 2018 же году по от-

ношению к 2017 году произошло снижение 

по множеству показателей: «Контроль вред-

ных производственных факторов» (снижение 

на 20%) и «Услуги в области экологии» 

(снижение на 25%). Стоит отметить значи-

тельное увеличение по «СОУТ» - на 42% 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Структура прибыли по основному виду деятельности 

ООО «Центр исследования условий труда» за 2018 г., % 

 

Таким образом, в 2018 году наибольшую 

прибыль организации ООО «Центр исследо-

вания условий труда» составляла статья 

«Прибыль от других видов деятельности» - 

34%, «СОУТ» - 30%, «Контроль вредных 

производственных факторов» - 19%. 
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В целом у предприятия ООО «Центр иссле-

дования условий труда» устойчивое финансо-

вое состояние, серьезных проблем в ходе ана-

лиза не выявлено. 

Чтобы быть еще успешнее на рынке и по-

лучать больше прибыли, нужно повышать 

свою конкурентоспособность. 

Конкурентными преимуществами ООО 

«Центр исследования условий труда» являют-

ся профессионализм специалистов, оснащен-

ность лаборатории, большой спектр оказания 

услуг, оказание услуг на территории всей Рос-

сии. По этим параметрам ООО «Центр иссле-

дования условий труда» опережает многих 

своих конкурентов.  

Но чтобы быть одним из лидеров на рынке 

охраны труда, необходимо, чтобы как можно 

больше людей знали об этой компании. У 

ООО «Центр исследования условий труда» 

есть собственный сайт, но этого недостаточно. 

Необходимо тщательнее продумать реклам-

ную кампанию, которая должна включать рек-

ламу в печатных изданиях, на баннерах, про-

движение в социальных сетях и Интернете. 

Также ООО «Центр исследования условий 

труда» необходимо продумать ценовую поли-

тику, так как цены данной компании уступают 

лидирующим предприятиям.  Чем больше бу-

дет клиентов, тем больше будет увеличиваться 

прибыль.  

Для увеличения прибыльности предприятия 

ООО «Центр исследования условий труда» 

необходимо постоянно заботиться о сохране-

нии имеющихся денежных ресурсов и их при-

умножении. Так как рыночные отношения 

предполагают, что «деньги должны делать 

деньги», у владельцев временно свободных 

денежных средств возникает проблема, как 

рационально распорядиться ими с целью 

обеспечения соответствующего их прироста. 

Особенно это актуально для ситуации с высо-

ким уровнем инфляции.  

Для повышения прибыльности следует 

осуществлять следующие меры: 

 активно применять рекламу и средства 

информации для повышения информирован-

ности покупателей о предлагаемых услугах 

для увеличения новых направлений спроса; 

 повышать квалификацию работников, 

что сопровождается ростом производительно-

сти их труда; непрерывно повышать уровень 

обслуживания, обеспечивать полноту оказы-

ваемых услуг; 

 непрерывно анализировать положение 

конкурентов, выявлять их сильные и слабые 

стороны, использовать опыт; 

 снижать уровень издержек обращения; 

это может быть обеспечено за счет роста объ-

ема продажи услуг, реализации внутренних 

резервов их экономии и других направлений 

хозяйственной деятельности [3-5]. 
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