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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях повышения 

устойчивости национальной экономики существенно возрастает приоритетность и 

роль экономического анализа, основным содержанием которого является ком-

плексное системное исследование приемов и способов достижения финансовой 

стабильности и безопасности развития организаций всех сфер деятельности. Про-

гнозно – аналитические процедуры позволяют объективно оценить степень влия-

ния внутренних и внешних факторов, всесторонне охарактеризовать деятельность 

организации и перспективы ее функционирования, разработать экономически 

обоснованные управленческие решения, способствующие повышению эффектив-

ности развития хозяйствующих субъектов, отдельных отраслей и экономики в це-

лом. 

Важнейшим фактором стимулирования производственно-финансовой и ин-

вестиционной деятельности организации является прибыль, которая с одной сто-

роны создает стабильную финансовую и социальную основу будущих проектов 

организации, с другой стороны является гарантом исполнения бюджетов и реали-

зации национальных программ. Достижение максимального размера прибыли и 

уровня рентабельности определяет основную цель предпринимательской деятель-

ности, обеспечивает защиту интересов собственников и снижение рисков ликви-

дации и банкротства бизнес-структур.    

Экономические и политические кризисы в мире оказывают влияние на раз-

витие российской экономики, снижают эффективность ее функционирования и 

инвестиционную активность. В этой связи необходим постоянный мониторинг 

результативности, предусматривающий непрерывный процесс наблюдения и ре-

гистрации изменения уровня рентабельности капитала в сравнении с заданными 

критериями, что возможно с использованием  современной методологии анализа 

и прогнозирования, адекватной мировым финансовым реалиям.   

Принятие ряда нормативных документов, регулирующих вопросы контроля 
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уровня рентабельности с позиций налогообложения, применения контрольно-

налоговых процедур к экономическому субъекту и достоверного правомерного 

формирования финансовых результатов обусловливает значимость теоретико-

практического исследования категории рентабельности и совершенствования ме-

тодики ее анализа и прогнозирования  в рамках системы. Рентабельность деятель-

ности коммерческих организаций необходимо рассматривать и оценивать как 

ключевой критерий качества и бюджетной эффективности системы управления на 

всех уровнях развития экономики.  

Анализ и прогнозирование уровня рентабельности с использованием мето-

дики системного подхода должно базироваться на органичной взаимосвязи всех 

ключевых индикаторов рентабельности, позволяющих комплексно оценить эф-

фективность использования ресурсов, капитала, деятельности и продаж с учетом 

интересов разных групп пользователей информации и целей управления. Причем 

важное значение отводится нивелированию процессов формирования финансовых 

результатов и движения денежных потоков.     

Необходимость развития теоретико-методических основ анализа и прогно-

зирования рентабельности коммерческих организаций разных сфер деятельности 

на основе системы взаимосвязи целей, информационного обеспечения, методов 

анализа и прогноза, многоуровневой экономики, показателей рентабельности 

применительно к информационным потребностям пользователей обусловили вы-

бор направления и темы диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Категория рентабельность и мето-

дика ее анализа находятся в центре внимания научных работ: Баканова М.И., Ба-

риленко В.И., Гиляровской Л.Т., Ефимовой О.В., Ковалева В.В., Мельник М.В., 

Усенко Л.Н., Шеремета А.Д. 

Исследованию вопросов развития теории и методологии анализа рентабель-

ности в системе комплексного экономического анализа хозяйственной деятельно-

сти посвящены работы отечественных ученых:  Алексеевой А.И., Войтоловского 

Н.В., Гинзбурга А.И., Донцовой Л.В., Ендовицкого Д.А., Любушина Н.П., Мар-

карьян Э.А., Негашева Е.В., Парушиной Н.В., Пласковой Н.С., Пятова М.Л., Са-
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вицкой Г.В. и др. 

Информационное обеспечение и проблемы расширения системы показате-

лей для анализа и управления рентабельностью рассматриваются в трудах Бога-

той И.Н., Вахрушиной М.А., Ивановой О.Б., Кизилова А.Н., Лабынцева Н.Т., 

Лытневой Н.А., Подольского В.И., Сосненко Л.С. Станиславчик Е.Н., Хахоновой 

Н.Н., Чеглаковой С.Г., Чернышевой Ю.Г. и др. 

Финансовое прогнозирование на основе использования комплекса методов 

и приемов является объектом исследования в трудах Бутаковой М.М., Сидоренко 

О.В., Гинзбурга А.И.,Громовой Н.В., Масловой Н.П., Елисеевой И.И., Шелобаева 

С.И.  

Зарубежные ученые Бернастайн У.,Колб Р., Паррамоу К., Рёнц Б., Родригес 

Р.,Стоун Д., Уотшем Т., Фёрстер Э., Хитчинг К. уделяют внимание развитию 

рентабельности в системе финансового анализа и финансового менеджмента. 

Однако в настоящее время еще не в полной мере раскрыт потенциал анализа 

и прогнозирования рентабельности, изучены и представлены методические под-

ходы к проведению аналитических процедур на основе системного исследования с 

использованием комплекса автоматизированных технологий, без понимания кото-

рых полноценное применение прогнозно-аналитического инструментария  в целях 

многоуровневого управления становится затруднительным. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие тео-

ретических и методических основ анализа и прогнозирования рентабельности, 

способных расширить информационно-управленческий ресурс для повышения 

устойчивости развития коммерческих организаций во всех сферах экономики. В 

соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:  

- исследовать экономическую сущность рентабельности и сформировать 

систему информационного обеспечения для проведения анализа и прогнозирова-

ния;  

- обосновать критерии отбора для группировки и систематизации индикато-

ров рентабельности применительно к объектам и субъектам анализа;  

- предложить модель организации и проведения анализа и прогнозирования 
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рентабельности устойчивости деятельности на основе системного подхода;  

- сформировать авторскую концепцию развития методики анализа и прогно-

зирования рентабельности в рамках многоуровневого исследования эффективно-

сти;  

- адаптировать методику анализа рентабельности к процессам прогнозного 

многофакторного моделирования роста эффективности развития. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является сово-

купность теоретических, методических и практических аспектов организации и 

проведения анализа и прогнозирования рентабельности коммерческих организа-

ций. Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность и 

финансовые результаты  коммерческих организаций Орловской области, а также 

показатели рентабельности организаций на макроуровне.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче-

скую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубеж-

ных ученых в области комплексного экономического анализа, анализа рентабель-

ности и эффективности, публикации периодических изданий, нормативно-

правовые акты, официальные статистические данные, специальная и общеэконо-

мическая литература, были использованы материалы научных конференций и фо-

румов, посвященные проблемам совершенствования прогнозно-аналитических 

процессов, диссертационные исследования. Методологической основой являются 

общенаучные и классические методы исследования, методы отдельных отраслей 

знания, диалектический метод.  

Исследование выполнено в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздел 2 «Экономический анализ», п. 

2.2 «Теоретические и методологические основы и целевые установки 

экономического анализа», п. 2.3 «Развитие методологии комплекса методов оцен-

ки, анализа, прогнозирования экономической деятельности», п. 2.8 «Экономиче-

ский анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности». 

Инструментарно-методический аппарат. Для решения поставленных за-

дач в качестве инструментария применялись общенаучные методы: анализ, син-
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тез, дедукция, индукция, аналогия, моделирование, классификация, исторический 

и логический анализ. С целью анализа и прогнозирования  организации в работе 

использованы методы сравнения, экономико-математическое моделирование, кор-

реляционно-регрессионный анализ, коэффициентный, факторный методы, метод 

экстраполяции. Применение данных методов обеспечивает достаточный уровень 

надежности и достоверности полученных результатов и позволяет наиболее полно 

осуществить решение поставленных задач.  

Информационно-эмпирическая база формировалась на основе примене-

ния широкого комплекса источников информации. В работе использованы зако-

нодательные и нормативные документы, официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, 

материалы периодической печати, научно-практических конференций, моногра-

фий и диссертаций, информационные источники сети Интернет и СПС «Консуль-

тант Плюс», прикладной программный продукт «Альт-Финансы» и пакет при-

кладных программ MS Excel, данные бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности коммерческих организаций Орловской области, а также собственные 

расчеты автора. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что в 

условиях роста конкуренции, изменения экономических реалий, укрепления фи-

нансового статуса экономических субъектов необходимо совершенствование ин-

струментария анализа рентабельности через призму формирования и использова-

ния многоуровневой системы прогнозно - аналитических показателей, позволяю-

щих повысить информативность и качество результатов исследования для широ-

кого круга пользователей и управленческих структур. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Недостаточная изученность и раскрытие методических аспектов органи-

зации и проведения анализа рентабельности деятельности субъектов предприни-

мательства в экономической литературе, а порой противоречия в формулировке 

понятийного аппарата и формировании системы аналитических индикаторов пре-
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допределили необходимость разработки унифицированной методики анализа и 

прогнозирования рентабельности коммерческих организаций на основе системно-

го подхода, базирующего на взаимосвязи составных элементов, включающих ин-

формационное обеспечение и комплекс методов ретроспективного, текущего и 

перспективного анализа. Критическая оценка существующих концепций и мето-

дологий анализа рентабельности, освещение и решение проблем в системном ви-

де применительно к запросам пользователей, целям управления и контроля позво-

ляют уточнить терминологию анализа, структурировать методы, нормативное ре-

гулирование и информационную базу анализа для повышения спектра информа-

ционных ресурсов и сформировать авторскую концепцию анализа.    

2. В нынешних условиях понимания важности осуществления контроля 

уровня рентабельности и величины собственного капитала для обеспечения госу-

дарственной политики экономического роста, что подтверждается принятием ря-

да нормативных документов, регулирующих эпизодический состав показателей 

рентабельности для проведения мониторинга и оценки, возникает необходимость 

формирования структурированной системы индикаторов рентабельности и уточ-

нения их интерпретации с учетом расширения информационных возможностей 

анализа и практической адаптации показателей для проведения контрольных и 

диагностических мер. Исходя из этого целесообразно сформировать целостную 

унифицированную согласованную систему показателей рентабельности, позво-

ляющую реализовать методику многоуровневого экономического анализа на 

практике в рамках внутреннего и внешнего контроля, кредитования, надзора для 

обеспечения устойчивого развития всех процессов.  

3. Одностороннее узкое рассмотрение категории рентабельности экономи-

стами и представление методологических основ анализа рентабельности в боль-

шей степени с позиций эффективности деятельности и продаж, а также регулиро-

вания величины прибыли и затрат в управленческом анализе, позволили обозна-

чить проблему системного исследования рентабельности и разработки методики 

многоуровневого анализа и прогнозирования рентабельности на основе взаимо-

связи составных компонентов: информационной базы, системы показателей, ор-



 11 

ганизационно-методических приемов, уровней управления, направления анализа. 

Современное представление анализа рентабельности должно учитывать не только 

управленческие и финансовые стороны, но и стратегическое видение успешности 

развития бизнеса с учетом оценки вклада участия организации в экономику. Не-

обходимо акцентировать внимание на взаимосвязи совокупности компонентов, 

формирующих общий экономический эффект - ресурсы, капитал, задолженность, 

доходы и расходы. 

4. Развитие видов и методов анализа деятельности организаций, инноваци-

онно-ориентированных на успешность и устойчивость своего функционирования, 

связано с совершенствованием методики прогнозной оценки сегментов бизнеса, 

которая должна ориентироваться на соблюдение принципов вариативности и дос-

тупности применения автоматизированных средств обработки данных и больших 

массивов информационных материалов. Причем системный подход к проведению 

анализа с учетом многоуровневого построения методики предполагает прогнози-

рование развития не только одного конкретного звена экономики, а возможной 

экстраполяции результатов и выводов анализа на всю совокупность субъектов 

многоуровневой экономики. Дополнительное вовлечение в исследование методов 

и приемов выявления и группировки факторов, оказывающих сильное влияние на 

изменение эффективности деятельности в сторону роста и устойчивости, позволя-

ет осуществлять сравнительную оценку, выявлять настоящих и потенциальных 

лидеров бизнеса.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по орга-

низации и проведению анализа и прогнозирования рентабельности коммерческих 

организаций разных сфер деятельности на основе системного многоуровневого 

подхода с целью повышения информативности и качества управленческих и кон-

трольных процедур.  

Основные результаты, характеризующие новизну исследования, состоят в 

следующем: 

- предложена модель информационного обеспечения анализа и прогнозиро-
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вания рентабельности коммерческих организаций в развитии правового, учетно-

аналитического и контрольного обеспечения результатов аналитических процедур 

на практике, применительно к потребностям широкого круга заинтересованных 

пользователей в качественных, полных  и достоверных материалах, используемых 

в управлении на разных уровнях экономической иерархии. Система информаци-

онного обеспечения органично увязывает три уровня информации: нормативно-

правовую базу, учетную и внеучетную информацию, в которой структурированы 

информационные ресурсы и конечные показатели рентабельности, востребован-

ные разными группами пользователей и адаптирована к действующему норма-

тивному регулированию контроля уровня рентабельности субъектов экономики;   

- определены критерии группировки и предложена структурированная сис-

тема показателей рентабельности, которая основана на нивелировании различий в 

формировании финансовых результатов и денежных потоков, возможности ис-

числения и анализа рентабельности ресурсов, капитала, деятельности, продаж и 

денежных потоков, построения на ее основе прогнозных моделей рентабельности 

устойчивости деятельности коммерческих структур. Применение предложенной 

системы аналитических показателей позволит адаптировать и апробировать мето-

дику прогнозно-аналитических расчетов оценки рентабельности на основе много-

уровневого системного подхода для укрепления конкурентных позиций нацио-

нальной экономики; 

- разработана модель организации и проведения анализа рентабельности 

коммерческих организаций на основе многоуровневого системного подхода, ко-

торая определяет место и значимость анализа конкретного экономического субъ-

екта в системе иерархического управления и позволяет проводить комплексную 

сравнительную оценку эффективности деятельности коммерческих структур в 

разрезе региона и экономики страны в целом; выделены уровни выполнения про-

гнозно –аналитических работ: общеэкономический (макроуровень) и конкретно- 

экономический (мезоуровень и микроуровень), а также структурирован комплекс 

показателей рентабельности по каждому уровню. Реализация модели с использо-

ванием комплекса традиционных и перспективных методов обработки показате-



 13 

лей на основе компьютерных технологий позволяет повысить эффективность 

многоуровневой системы менеджмента и контроля;   

- предложена методика и последовательность многоуровневого экономи-

ческого анализа рентабельности устойчивости развития деятельности коммерче-

ских организаций, которая в отличие от известных основана на интеграции ком-

плекса коэффициентов рентабельности по трем группам: рентабельность капи-

тала, деятельности и продаж, денежных потоков на основе учетной и статисти-

ческой информации; уточнена экономическая интерпретация индикаторов рен-

табельности по каждому направлению анализа с учетом современных форматов 

отчетности и рекомендован перечень аналитических процедур, позволяющие 

получить обоснованные выводы для принятия эффективных решений по креди-

тованию, инвестированию, коммерческому партнерству, налоговому и проку-

рорскому контролю;  

- построена многофакторная экономическая модель с использованием мате-

матического инструментария для прогнозирования рентабельности устойчивости 

деятельности коммерческих структур, основанная на группировке зависимых 

факторов по результатам многоуровневого и детерминированного факторного 

анализа, подтверждающая тесноту зависимости между сводным показателем рен-

табельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) и эффективностью ис-

пользования ресурсов и инвестирования за счет собственных источников финан-

сирования. Грамотное управление экономическим потенциалом позволит достичь 

максимального экономического эффекта, обеспечить платежеспособность и ус-

тойчивость организаций, создать научную основу принимаемых управленческих 

решений.   

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные результаты могут быть направлены на дальнейшее совершенствова-

ние методики анализа и прогнозирования рентабельности коммерческих органи-

заций разных сфер экономики. Сформулированные выводы и рекомендации уг-

лубляют теоретико-методические аспекты функционирования прогнозно–

аналитической системы управления эффективностью деятельности, повышая ее 
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информационные и аналитические возможности для пользователей в области 

контроля и менеджмента, разработки региональных и отраслевых стратегий.  

Результаты исследования могут быть применены в учебном процессе выс-

ших учебных заведений, учебно-методическими центрами и факультетами допол-

нительного образования в системе подготовки и переподготовки экономистов-

аналитиков, бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров, в частности при 

подготовке курсов «Анализ финансовой отчетности», «Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности», «Статистика». 

Практическая значимость заключается в том, что положения диссерта-

ции могут быть использованы в разных субъектах бизнеса в процессе повышения 

эффективности функционирования системы управления, анализа и контроля. 

Внедрение и реализация предложенной многоуровневой системы анализа и про-

гнозирования рентабельности деятельности коммерческих организаций на основе 

интеграции индикаторов рентабельности использования ресурсов, капитала, осу-

ществления деятельности и продаж, обеспечат непрерывность и устойчивость 

бизнеса. Авторские разработки позволят снизить риски ликвидации и банкротства 

хозяйствующих субъектов, создадут научную основу применения методического 

инструментария контроля уровня рентабельности со стороны налоговых органов 

и прокуратуры. Предложенные подходы позволят осуществлять анализ рента-

бельности предпринимательской деятельности в экономике на уровне федераль-

ных и региональных органов управления и контролирующих служб, способствуя 

ее объективной оценке, мониторингу, моделированию и планированию. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова-

ния сообщались на научных сессиях профессорско-преподавательского состава, 

соискателей и аспирантов Орловского государственного института экономики и 

торговли. Предложения и выводы обсуждались на всероссийских и международ-

ных научно-практических конференциях (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Орел, 

г. Ростов-на-Дону, г. Иркутск, г. Нижний Новгород, г. Салоники (Греция), г. Бар-

селона (Испания)). 

Отдельные результаты диссертации нашли свое отражение в научно-
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исследовательских работах и отчетах кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли» 

с участием автора: 

- достижение программных индикаторов гранта по теме «Информационно-

аналитические научно-образовательные технологии формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов для инновационной экономики» в рам-

ках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.; 

- выполнение научных исследований по теме «Методологические, практи-

ческие и управленческие аспекты развития экономического анализа и статистики 

в условиях институционального преобразования экономики и адаптации к между-

народным стандартам», зарегистрированной в ВНТИЦ 22.11.2007 г. по научному 

рубрикатору 06.00.00 «Экономика. Экономические науки», регистрационный но-

мер 0120.07111730.  

Практическое применение результаты исследования нашли в деятельности 

коммерческих организаций Орловской области.  

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 51 научной работе 

объемом 46,3 авторских п.л., из них по теме диссертации – 25 научных работ объ-

ёмом 13,4 п.л., в том числе 7 публикаций общим объемом 2,5 авторских п.л., 

опубликованные в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации со-

ответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 

193 источника, 20 приложений. Работа изложена на 160 страницах текста, проил-

люстрирована 39 таблицами и 26 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Анализ рентабельности организаций в системе комплексного                

экономического анализа хозяйственной деятельности 

 

 

Современная государственная политика, осуществляемая в России, направ-

лена на динамическое развитие отдельных отраслей  и экономики страны в целом. 

В связи с этим особое значение приобретает рациональный подход к организации 

и функционированию хозяйствующего субъекта, возрастает роль повышения эф-

фективности его деятельности. В свою очередь эффективное функционирование 

организаций в условиях рыночной экономики коренным образом обусловлено 

экономическим обоснованием и качеством принимаемых решений1. Научно-

практической основой принятия таких решений на основе исследования различ-

ных аспектов деятельности организаций является комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности2. В литературе экономического содержания 

встречаются различные трактовки научного направления «комплексный экономи-

ческий анализ». Сосненко Л.С. отмечает, что «конкретно-экономический анализ 

представляет собой анализ финансово-хозяйственной деятельности, направлен-

ный на изучение экономики отдельных экономических субъектов»3. Такое же оп-

ределение «анализ финансово-хозяйственной деятельности» приводят в своей ра-

боте Ковалёв В.В., Волкова О.Н.4 . 

В некоторых трудах не используется понятие «комплексный экономический 

анализ деятельности организации», а применяется иная терминология, например, 
                                                
1Экономический анализ / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 4 изд., перераб. идоп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2013.- С.18 
2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. 
Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008.- С.10  
3 Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: краткий курс: учеб. пособие 
[для вузов] / Л. С. Сосненко, Е. Н. Свиридова, И. Н. Кивелиус. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009.-С.9  
4 Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов / В.В. Ковалев, 
О.Н. Волкова. - М.: Проспект, 2010. - С.7 
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«анализ финансово-экономический анализ деятельности предприятия»5, «хозяйст-

венный экономический анализ»6. Однако, Шеремет А.Д. отмечает, что «в перево-

де с греческого понятие «хозяйственная» равнозначно понятию «экономическая», 

поэтому необходимо выбрать одно из них7.  

Так, Медведева О.В. придерживается определения «комплексный экономи-

ческий анализ» и указывает, что он позволяет изучить тенденции развития орга-

низации в краткосрочном и долгосрочном периодах»8. Вахрушина М.А.в своих 

трудах определяет комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти организации как отдельное научно-практическое направление, позволяющее 

изучить различные стороны деятельности организаций.  Целью такого анализа яв-

ляется оценка эффективности хозяйственных процессов посредством анализа ма-

териальных и денежных ресурсов9. 

Литературный обзор научных трудов ведущих экономистов-аналитиков по-

казал, что комплексный экономический анализ рассматривается через призму 

функции управления. Так, Усенко Л.Н. в своём исследовании отмечает, что в сис-

теме менеджмента получение информации и принятие управленческого решения 

связывает именно экономический анализ10.  

В свою очередь, Савицкая Г.В. в своём исследовании утверждает, что одним 

из важных элементов управления производственным процессом является именно 

анализ хозяйственной деятельности. Он позволяет найти источники повышения 

эффективности деятельности, сформулировать основные направления развития 

организации11.  

С этим мнением согласен Лысенко Д.В., по его мнению, комплексный ана-
                                                
5 Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Н.П. Лю-
бушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 8 
6 Басовский, Л.Е., Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие /Л.Е Басов-
ский, Е.Н. Басовская – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 7 
7 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.10 
8 Медведева, О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: учебник / О.В. Медведева, Е.В. 
Шпилевская, А.В. Немова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – С.5 
9 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. 
Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.6 
10 Усенко, Л.Н. Особенности современного  экономического анализа / Л.Н. Усенко // Учет и статистика. – 2007.- 
№8. - С. 154-157. 
11 Савицкая, Г.В.  Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов / Г. В. 
Савицкая. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. – С.7 
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лиз является элементом функции менеджмента12. Их также поддерживает Гиля-

ровская Л.Т., которая подтверждает, что «анализ хозяйственной деятельности 

можно разделить в соответствии с интересами его пользователей: управленче-

ский и финансовый анализ, то есть его можно назвать управленческим анали-

зом»13. Зенкина И.В. в своей работе отмечает, что сущность экономического ана-

лиза (анализа финансово-хозяйственной деятельности организации) составляет 

информационно-аналитическое обеспечение менеджмента в ходе принятия и 

обоснования управленческих решений14. Молибог Т.А. в своём исследовании отме-

чает, что экономический анализ с практических позиций представляет собой вид  

управленческой деятельности, который необходимо использовать в преддверии 

принятия управленческих решений15. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. отмечают, что 

комплексный анализ – это набор определенных принципов, методов и приемов изуче-

ния финансово-хозяйственной деятельности предприятия16. 

Следовательно, анализ можно обозначить как функцию менеджмента, а 

экономический анализ является базой принятия экономически обоснованных 

управленческих решений. В свою очередь управленческий анализ базируется на 

внутреннем производственном и финансовом анализе. Помимо этого, финансовый 

анализ классифицируется как внутренний и внешний. Взаимосвязь управленче-

ского и финансового анализа и анализа хозяйственной деятельности в целом 

представлена на рисунке 1.1. 

Задачи экономического анализа определяют его содержание, а именно17: 

1) исследование законов экономического развития, природы социально-

экономических явлений и процессов, выявление и описание закономерностей и 

динамических изменений их развития; 
                                                
12 Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для студ. вузов / Д.В. 
Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С.8. 
13 Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ен-
довицкий.-М.: Проспект, 2008. – С.7. 
14 Зенкина, И.В. Экономический анализ в системе финансового менеджмента / И. В. Зенкина. - Ростов н/Д : Фе-
никс, 2007. – С.6. 
15 Молибог, Т.А. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: / Т.А. 
Молибог Ю.И. Молибог, - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДС, 2007. – С.9. 
16 Шеремет, А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учеб. пособие для вузов / А.Д. Шеремет, А.Ф. Ио-
нова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. – С.5. 
17 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С.10. 
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Рисунок 1.1 – Направления финансового и управленческого анализа18 

                                                
18 Составлен автором на основе Экономический анализ: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, 
И.И. Мазуровой. – 4 изд., перераб. идоп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.27.. 
Чуев, И.Н., Чуева, Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – С.29. 
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2) научное обоснование текущих и перспективных планов, нормативов; 

3) контроль за выполнением планов, управленческих решений и эффектив-

ным использованием финансовых и хозяйственных ресурсов; 

4) изучение влияния внутренних и внешних факторов объективного и субъ-

ективного характера на финансовые результаты; 

5) оценка результатов деятельности хозяйствующих субъектов, достигнуто-

му уровню развития; 

6) поиск возможностей повышения эффективности различных видов дея-

тельности организации; 

7) разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 

Помимо этого роль экономического анализа рассматривается с позиций раз-

личных уровней управления. Так, Савицкая Г.В. обозначает как «анализ хозяйст-

венной деятельности», который представляет собой «микроэкономический ана-

лиз, изучающий экономические процессы и явления на уровне отдельных субъек-

тов хозяйствования»19.  

С данным утверждением согласна Алексеева А.И. она отмечает, что микро-

экономический представляет собой анализ хозяйственной деятельности, который 

используется для оценки экономики отдельных организаций20.  

По мнению Шадриной Г.В.: «Экономический анализ, изучающий явления 

на макроуровне, то есть на уровне общественно-экономической формации, на-

циональной экономики, отрасли является общетеоретическим; анализ хозяйст-

венной деятельности предприятия (на микроуровне) конкретно-экономическим21. 

Наряду с Савицкой Г.В., Алексеевой А.И., Шадриной Г.В., Сосненко Л.С. 

по мнению Мельник М.В., следует отличать общетеоретический экономический 

анализ, изучающий основные методологии анализа социально-экономических яв-

лений и процессов на макроуровне от конкретно-экономического анализа, ис-

                                                
19 Савицкая, Г.В.  Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов / Г. В. 
Савицкая. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009.-  С.14. 
20 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Ва-
сильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – С.12. 
21 Шадрина, Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: краткий курс:  / Г.В. Шадрина. 
– М.: Евразийский институт, 2008. – С.11. 
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пользуемый на микроуровне22. 

Данную позицию дополняют Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Они отмечают, 

что экономический анализ на макроуровне изучает экономические явления в 

масштабе страны, он необходим для обоснования управленческих экономических 

решений на государственном уровне. Роль микроэкономического анализа заклю-

чается в оценке финансово-хозяйственной деятельности организаций с целью по-

вышения её эффективности. По их мнению, именно поэтому анализ на микро-

уровне получил название анализ хозяйственной деятельности23. 

Необходимо отметить, что в настоящее время большое внимание уделяется 

развитию регионов, выросла их экономическая самостоятельность, появились об-

ластные правительства с достаточно широкими полномочиями. Поэтому необхо-

димо выделить ещё один уровень анализа – мезоуровень, который предполагает 

оценку развития регионов. Мезоэкономический анализ также позволяет дать 

сравнительную характеристику развития хозяйствующих субъектов.  

Обобщая мнения ведущих ученых, мы можем утверждать, что комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности представляет собой процесс 

системного исследования специально подготовленной аналитической информа-

ции с целью принятия оптимальных управленческих решений в соответствии с 

выбранной стратегией развития.  

Цель такого анализа - повысить эффективность текущей, финансовой и ин-

вестиционной деятельности организаций, и как следствие обеспечить их конку-

рентоспособность. 

В зависимости от цели исследования в теории и практике комплексного 

экономического анализа применяются различные показатели, характеризующие 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта.  

По мнению Чалдаевой Л.А. эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия характеризует результат рационального использования 

его ресурсной базы. Оценка эффективности осуществляется с целью организации 
                                                
22 Мельник, М.В. Финансовый анализ: система показателей и методика проведения:/ М.В. Мельник, В.В. Бердни-
ков; под ред. М. В. Мельник. – М.: Экономистъ, 2006. – С.15. 
23 Скамай, Л.Г. Трубочкина, М.И. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2007. – С.11. 
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контроля над рациональным расходованием материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов24. 

В свою очередь, одним из наиболее важных способов оценки эффективно-

сти деятельности организации является использование аналитических показате-

лей рентабельности, которые входят в систему комплексного экономического 

анализа деятельности хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, аналитиче-

ские показатели рентабельности являются основными индикаторами эффективно-

сти деятельности хозяйствующего субъекта.  

Согласно большому экономическому словарю термин рентабельность [нем. 

rentabel] означает оправдывающий расходы, целесообразный с хозяйственной 

точки зрения; прибыльный, доходный25. 

Необходимость исследования такой категории как рентабельность обуслов-

ливается потребностью теории и хозяйственной практики. При этом некоторые 

авторы отождествляют понятия «рентабельность» и «доходность», другие их раз-

деляют.  

Так, Пласкова Н.С. выделяет показатель доходности, характеризующий от-

ношение дохода к авансированному капиталу, источникам средств, текущих рас-

ходов и их элементам, и  показатель рентабельности, отражающий отношение 

прибыли к авансированному капиталу, источникам средств, текущих расходов и 

их элементам26.  

Таким образом, доходность показывает, сколько рублей дохода получила 

организация на каждый рубль капитала, активов, расходов, а рентабельность от-

ражает, какую сумму прибыли получила организация на каждый рубль капитала, 

активов, доходов и расходов.  

Подобной точки зрения придерживается Гиляровская Л.Т., в своей работе 

она отмечает, что показатели доходов, расходов и финансовых результатов явля-

ются базой расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих степень ис-

                                                
24 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник / Л.А. Чалдаева. – 3 изд., перераб. И доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2013. – С.221. 
25 Борисов, А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. 
26 Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности  / Н. С. Пласкова. - М.: Эксмо, 2010. – С.348. 
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пользования активов»27. Медведева О.В. в своём исследовании предлагает рассчи-

тывать коэффициент доходов и расходов организации в качестве оценки эффек-

тивности деятельности организации28.   

В других источниках научной литературы данные понятия отождествляют-

ся. Так, Полковский А.Н. в своей работе пишет: «Для оценки эффективности ра-

боты предприятия используются показатели рентабельности  - прибыльности или 

доходности»29.  

В свою очередь, Бариленко В.И. утверждает, что коэффициенты рентабель-

ности являются основой оценки прибыльности деятельности хозяйствующего 

субъекта»30. Войтоловский Н.В., Калинина А.П., Мазурова И.И. также выделяют 

рентабельность как инструмент оценки прибыльности или доходности организа-

ции.  

По мнению Артёменко В.Г.: «Относительными показателями, характери-

зующими эффективность бизнеса организации, являются коэффициенты рента-

бельности»31. Ефимова М.В. также относит коэффициенты рентабельности к по-

казателям оценки эффективности бизнеса32..  

Как считает Симунина Т.А. «прибыль и рентабельность относятся к общим 

показателям уровня эффективности производства»33. Грибов В.Д. указывает, что 

рентабельность  - это относительный показатель эффективности производства, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов34. 

Чалдаева Л.А. утверждает, что показатель рентабельности дает возможность со-

поставления результата в стоимостном выражении с затратами, обусловившими 
                                                
27 Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник/ Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, 
Д.А. Ендовицкий.-М.: Проспект, 2008. – С.205.  
28 Медведева, О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: учебник / О.В. Медведева, Е.В. 
Шпилевская, А.В. Немова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – С. 192. 
29 Полковский, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.И. Полковский. 
– М.: КНОРУС, 2009. – С.122. 
30 Бариленко, В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.И. Бариленко, С.И. Кузнецов, JI.K. 
Плотникова, О.В. Кайро. - М.: КНОРУС, 2008. – С.100. 
31 Артеменко, В. Г.,Остапова, В. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]. - М.: Омега-Л, 2011 // 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54541/ 
32 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: Современный инструментарий для принятия экономических решений:  – 4-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – С.301. 
33 Экономика предприятия: учеб. пособие / Т.А. Симунина, Е.Н. Симунин, В.С. Василыцов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : КНОРУС, 2008. – С.295. 
34 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузь-
менко. – 2 изд-е. – М.: КНОРУС, 2010. 

http://www.biblioclub.ru/book/54541/
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его появление. Это позволяет оценить эффективность основной деятельности 

предприятия, а также эффективность финансово-инвестиционной деятельности35. 

Мы придерживаемся позиции, что следует разделить данные категории, так 

как показатели доходности характеризуют отношение совокупного дохода к вло-

женному капиталу, источникам средств и расходам организации, а показатели 

рентабельности – отношение прибыли к данным категориям. При этом коэффици-

енты рентабельности с учетом основной цели предпринимательской деятельности 

являются более значимыми, так как базой их расчета является финансовый ре-

зультат деятельности хозяйствующего субъекта, выраженный величиной полу-

ченной прибыли, которая в зависимости от этапа формирования освобождается от 

различных видов расходов организации.  

Так, у организации с высоким уровнем расходов могут возникнуть убытки 

уже на стадии реализации основной продукции и, обладая на первый взгляд зна-

чительным доходом, данная организация будет иметь низкий уровень рентабель-

ности. По этой причине показатели рентабельности достаточно прозрачно отра-

жают результаты деятельности организации, а также использования и размещения 

средств хозяйствующих субъектов.  

В экономической науке существует мнение, согласно которому рентабель-

ность причисляется к локальной категории, то есть данному направлению анализа 

и системе аналитических индикаторов рентабельности, недостаточно уделяется 

внимания в масштабе региона и экономики страны в целом.  

В результате обобщения мнений ведущих ученых-аналитиков, посредством 

раскрытия взаимосвязи между видами экономического анализа и их содержания 

(рисунок 1.1), предложена авторская модель организации и проведения анализа 

рентабельности, в которой обозначено место анализа рентабельности, как одного 

из важнейших целевых направлений экономического анализа, объединяющего 

различные виды анализа на всех иерархических уровнях исследования в рамках 

системного подхода (рисунок 1.2).  

                                                
35 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник / Л.А. Чалдаева. – 3 изд., перераб. И доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2013. – С.223. 
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Рисунок 1.2 – Модель организации и проведения анализа рентабельности коммерческих организаций на основе 

многоуровневого системного подхода36 

                                                
36 Составлен автором с использованием данных рисунка 1.1. 
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Расчет и анализ индикаторов рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций разных сфер предпринимательства, применительно к 

уровням управления экономикой, позволит повысить эффективность функциони-

рования субъектов рынка, снизить риски инвестиционных вложений в россий-

скую экономику и обеспечить стабильность развития регионов. 

Предложенная нами модель основана на реализации понятия системности, 

предложенного основоположниками экономического анализа Бакановым М.И. и 

Шереметом А.Д. в фундаментальном труде «Теория экономического анализа». По 

их мнению, системность представляет собой кибернетическую категорию, при ко-

торой объект исследования рассматривается как единое целое, система, которая 

находится во взаимоотношениях с другими элементами систем более высокого 

уровня37.  

Авторы утверждают, что системность анализа органически связана с его 

комплексностью. 

Таким образом, системность анализа рентабельности основана на взаимо-

связи показателей деятельности коммерческих организаций в разрезе экономиче-

ских сегментов управления с учетом потребностей пользователей информации и 

принятия стратегических управленческих решений.  

В настоящее время экономический анализ претерпел изменения, которые 

вызвали появление новых направлений анализа, которые в свою очередь расши-

рили круг объектов исследования, используемых систем аналитических показате-

лей, охватывающих все иерархические уровни исследования социально-

экономических систем. 

В настоящее время руководители и собственники хозяйствующих субъектов 

также признают значение и уделяют большое внимание анализу эффективности 

деятельности, так как основной целью функционирования любой организации яв-

ляется извлечение прибыли, получение которой возможно в случае превышения 

доходов над расходами.  

                                                
37 Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. И перераб. – М.: Финан-
сы и статистика, 2000.  - С.17. 
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В этих условиях трудно переоценить роль экономического анализа, основ-

ной целью которого является комплексное системное исследование условий и ре-

зультатов функционирования организации. 

Субъектами аналитического исследования рентабельности являются поль-

зователи информации, которые в разной степени заинтересованы в деятельности 

организации38.  

К заинтересованным лицам относятся собственники средств организации, 

руководство, кредиторы, поставщики, покупатели, налоговые органы, персонал. 

Каждый из перечисленных субъектов анализирует информацию со своих позиций 

в соответствии со своими интересами. При этом руководство хозяйствующего 

субъекта имеет возможность осуществить глубокий анализ, используя данные 

всей системы хозяйственного учета. Ко второй группе можно отнести субъектов, 

которые защищают интересы первой группы.  

Таким образом, субъектами внутреннего анализа (пользователями инфор-

мации) являются: администрация организации, собственники, если они работают 

в организации, а также привлекаемые аудиторы в случае предоставления им пол-

ной информации о деятельности хозяйствующего субъекта.  

Внешние субъекты анализа – это собственники, кредиторы, контрагенты, 

фискальные органы.  

С учетом литературного обзора и авторской позиции различают направле-

ния анализа в зависимости от информационных потребностей субъекта и цели 

анализа, обобщенные в таблице 1.1.  

По данным таблицы 1.1. можно сделать вывод, что круг субъектов анализа 

достаточно широк. Их главной целью является получение экономической инфор-

мации, которая позволяет дать, как текущую, так и прогнозную оценку рента-

бельности объекта исследования. При этом для каждого пользователя аналитиче-

ской информации свой, зачастую узкий круг интересов в зависимости от характе-

ра взаимоотношений с экономическими субъектом. 

                                                
38 Баканов, М.И., Мельник, М.В., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: учебник / Под. ред. М.И. Бакано-
ва. – М.: Финансы и статистика, 2004. 
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Таблица 1.1 – Субъекты и основные направления анализа рентабельности39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом,  индикаторами эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации является система коэффициентов рентабельности, ко-

торая отвечает потребностям пользователей аналитической информации в соот-

ветствии с иерархией уровней управления.  

 
                                                
39 Составлена автором на основе:  
Экономический анализ: / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 4 изд., перераб. идоп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2013. - С.25. 
Молибог Т.А. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: / Т.А. 
Молибог Ю.И. Молибог, - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДС, 2007. – С.21. 

Потребности пользователей в информации Субъекты 
анализа Основные направления  

экономического анализа 
Направления анализа  
рентабельности 

Собственни-
ки, акционе-
ры 

Финансовые результаты, устой-
чивость финансового положения, 
величина дивидендов по различ-
ным видам акций, распределение 
прибыли организации. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность собственного капитала, рентабельность ин-
вестиций, рентабельность продаж. 

Администра-
ция,  
руководство 

Финансово-хозяйственная дея-
тельность, устойчивость финан-
сового положения, платежеспо-
собность и ликвидность баланса, 
денежные потоки. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность внеоборотных и оборотных активов, рента-
бельность собственного и заёмного капитала, рен-
табельность инвестиций, рентабельность произ-
водства и продаж, рентабельность денежных пото-
ков. 

Персонал, 
служащие 

Устойчивость финансово-
хозяйственной деятельности, из-
менение уровня заработной пла-
ты, финансовое обеспечение со-
циального пакета. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность внеоборотных и оборотных активов, рента-
бельность собственного и заёмного капитала, рен-
табельность инвестиций, рентабельность произ-
водства и продаж. 

Кредиторы, 
заимодавцы 

Платежеспособность, кредито-
способность, ликвидность орга-
низации. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность заёмного капитала. 

Поставщики  Имущественное положение, фи-
нансовое состояние, платежеспо-
собность организации. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность производства и продаж, капитала на основе 
чистого денежного потока. 

Покупатели, 
клиенты 

Качество, цена продукции, това-
ров, условия их производства, 
хранения, поставки, финансовое 
состояние организации. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность продаж. 

Конкуренты  Особенности технологического 
процесса, себестоимость, качест-
во продукции, ценовая политика, 
положение на рынке. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность продаж, рентабельность производства. 

Налоговые  
и контроли-
рующие ор-
ганы 

Финансовые результаты, объекты 
налогообложения, платежеспо-
собность организации. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность производства, рентабельность продаж, рен-
табельность собственного капитала. 

Статистиче-
ские органы 

Финансовое состояние, статисти-
ческое наблюдение. 

Рентабельность совокупных активов, рентабель-
ность деятельности. 
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1.2. Объекты и методика анализа рентабельности 

коммерческих организаций 

 
 

Экономический анализ, как любая другая наука, имеет свой предмет, объект 

и метод исследования.  

Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. предмет экономического ана-

лиза представляют, как хозяйственные факты жизни предприятий, достигнутые 

результаты деятельности, на которые влияют различного рода факторы40. Такой 

же точки зрения придерживаются Губин В.Е., Губина О.В.41, Вахрушина М.А.42, 

Сосненко Л.С. 43. При этом Гинзбург А.И. указывает: «Предметом экономическо-

го анализа может быть экономика объектов от страны в целом до отдельного ра-

бочего места»44.  

Специфическое суждение высказывают Ковалёв В.В., Волкова О.Н., они 

считают, что предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности является 

структура и содержание информационных потоков45. 

Зенкина И.В. считает, что предмет экономического анализа как науки со-

ставляет одна из функций менеджмента, отражающая технологический этап про-

цесса принятия решений и заключающаяся в аналитическом обеспечении управ-

ленческих решений46. 

Современный взгляд на предмет экономического анализа представлен в ра-

боте Усенко Л.Н., Чернышевой Ю.Г., Гончаровой Л.Г. Они отмечают: «Предме-

том экономического анализа является вся доступная исследователю реальность, 
                                                
40 Баканов, М.И., Мельник, М.В., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: учебник / Под. Ред. М.И. Бакано-
ва. – М.: Финансы и статистика, 2004.  – С.8. 
41 Губин В.Е., Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2012. – С.13. 
42 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. 
Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.9. 
43 Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: краткий курс: учеб. пособие 
[для вузов] / Л. С. Сосненко, Е. Н. Свиридова, И. Н. Кивелиус. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. – 
С.5. 
44 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С. 11. 
45 Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов / В.В. Кова-
лев, О.Н. Волкова. - М.: Проспект, 2010. – С.6. 
46 Зенкина, И.В. Экономический анализ в системе финансового менеджмента : учеб.пособие / И. В. Зенкина. - Рос-
тов н/Д : Феникс, 2007. – С.7. 
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состоящая из совокупности объектов и явлений, которые находятся в различных 

связях друг с другом, в постоянном движении и развитии»47.  При этом делается 

акцент на том, что аналитическое исследование должно быть основано на изуче-

нии причинно-следственных связей явлений и процессов. 

В свою очередь объектом экономического анализа может быть, как вся фи-

нансово-хозяйственная деятельность организации, то есть это сфера комплексно-

го анализа, так и её отдельные стороны, то есть область тематического анализа.  

Существует суждение, что объектами экономического анализа могут вы-

ступать хозяйствующие субъекты всех форм собственности. 

Усенко Л.Н., Чернышева Ю.Г., Гончарова Л.Г. считают, что «объектом ана-

лиза являются хозяйственные процессы, непрерывно отмирающие и вновь нарож-

дающиеся. В экономике заложена посылка вечности в своём непрерывном совер-

шенствовании»48.  

В свою очередь Зенкина И.В. утверждает, что объектом экономического 

анализа является деятельность организаций с точки зрения их производственных 

отношений, рассматриваемая в контексте взаимосвязи с технико-

организационными, социальными и природными условиями хозяйственной дея-

тельности49.  

Таким образом, хозяйственная деятельность предприятия как общий объект 

анализа подразделяется на хозяйственные процессы и на финансовые результаты, 

полученные под воздействием факторов различного характера, которые находят 

отражение в экономической информации. 

Необходимо отметить, что в современной экономической литературе не вы-

делены такие категории как предмет и объект анализа рентабельности.  

По нашему мнению, обобщая мнения специалистов в области экономиче-

ского анализа, объектом анализа рентабельности является финансово-

хозяйственная деятельность коммерческих организаций различных организаци-

                                                
47 Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко, Ю.Г. Чернышева, Л.В. Гончарова [и др.]; под 
ред. проф. Л.Н. Усенко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. С.11.  
48 Там же, С.12. 
49 Зенкина, И.В. Экономический анализ в системе финансового менеджмента : учеб.пособие / И. В. Зенкина. - Рос-
тов н/Д : Феникс, 2007. – С.7 
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онно-правовых форм. В свою очередь предметом анализа рентабельности являют-

ся финансовые результаты деятельности коммерческих организаций в абсолют-

ной и относительной оценке. 

Конечным финансовым результатом производственно-финансовой деятель-

ности предприятия может быть как балансовая прибыль, так и убыток. Следова-

тельно, в круг задач анализа рентабельности организации по мнению Войтолов-

ского Н.В., Калининой А.П., Мазуровой И.И входят следующие направления50: 

1) анализ плановых показателей рентабельности различных направлений 

деятельности организации; 

2) оценка динамических изменений в системе показателей рентабельности 

организаций; 

3) факторный анализ изменения системы индикаторов оценки эффективно-

сти деятельности хозяйствующих субъектов; 

4) выявление резервов повышения рентабельности коммерческих организа-

ций. 

При этом Грибов В.Д. добавляет ещё одну задачу – это выявление и изуче-

ние причин потерь и убытков, вызванных бесхозяйственностью, ошибками в ру-

ководстве и другими упущениями в производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия51. 

Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия осуществляется на основе данных, полученных в результате анали-

тической работы. Метод экономического анализа эффективности деятельности 

обладает научной основой исследования хозяйственных процессов, их развития, 

взаимосвязей с окружающей средой. 

Метод экономического анализа включает: 

- использование системы экономических показателей, комплексно характери-

зующих эффективность хозяйственно-финансовой деятельность субъекта пред-

принимательства; 
                                                
50Экономический анализ: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – М.: Изда-
тельство Юрайт, 2013.  - С.262.   
51 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузь-
менко. – 2 изд-е. – М.: КНОРУС, 2010. – С.230. 
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- изучение причин изменения показателей и определение влияющих факторов; 

- измерение взаимосвязи между показателями в целях повышения эффективности 

и результативности бизнеса. 

В отличие от метода экономического анализа как общего подхода к иссле-

дованию социально-экономических явлений, методика экономического анализ 

включает собой совокупность способов, приемов и правил, применяемых для об-

работки экономической информации о результатах деятельности компании. Сле-

довательно, методика служит практическим приложением метода анализа рента-

бельности финансово-хозяйственной деятельности. 

 В процессе экономического анализа рентабельности функционирования 

субъекта экономики на основе системного подхода используются различные ме-

тоды, которые можно разделить на общие и специальные. 

К общим методам относятся общенаучные методы, которые основываются 

на общепринятых подходах к исследованию экономических категорий: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, конкре-

тизация, наблюдение, измерение, эксперимент, формализация, системный и ком-

плексный подход. 

Специальные методы экономического анализа рентабельности финансово-

хозяйственной деятельности можно разделить на три группы: 

- традиционные; 

- экономико-математические; 

- инновационные методы анализа. 

Традиционные методы анализа используются для изучения и оценки функ-

циональной зависимости между показателями. Основными традиционными мето-

дами являются сравнение, средние и относительные величины, балансовый метод, 

приёмы элиминирования экономических показателей, индексный метод, группи-

ровки, приём долевого участия. 

Экономико-математические методы исследования используются при изуче-

нии стохастических систем, в которых связь между анализируемыми факторами и 

результативны показателем носит вероятностный характер. В экономическом 
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анализе при исследовании эффективности используются приёмы корреляции, рег-

рессии, математического программирования, теории игр, теории массового об-

служивания, матричные и прогнозные методы анализа и др.  

Гинзбург А.И. в своём исследовании предлагает классифицировать методы 

анализа рентабельности следующим образом52:  

1) по видам факторного анализа, который включает в себя анализ по сла-

гаемым формулы, рентабельности отдельных видов продукции и функциональ-

ный анализ; 

2) по схеме формирования финансового результата и оценки влияния каж-

дого из этапов анализа рентабельности на конечный результат деятельности орга-

низации; 

3) по классам рентабельности, который основан на разделении направлений 

деятельности организаций в соответствии с мировой практикой: текущая (основ-

ная), инвестиционная, финансовая. 

На рисунке 1.3 представлена авторская классификация методов анализа 

рентабельности деятельности организации в соответствии с целями научного ис-

следования в рамках системного изучения индикаторов рентабельности коммер-

ческих организаций. Рекомендуемая нами система методов анализа рентабельно-

сти хозяйствующих субъектов отличается от ранее предложенной Гинзбургом 

А.И. тем, что сформирована с учетом многоуровневого подхода к анализу инди-

каторов рентабельности на основе информационных, бухгалтерских и статистиче-

ских баз, вариативности комплекса методов анализа, позволяющих реализовать 

системный подход, и разнонаправленности целей анализа рентабельности капита-

ла, деятельности и продаж для достижения максимального экономического эф-

фекта. Совокупность методов комплексного анализа рентабельности использует-

ся для ретроспективной и текущей оценки исследуемых индикаторов, что позво-

ляет выявить тенденции и перспективы развития экономических субъектов как 

звена эффективной экономики на разных ступенях управления 

                                                
52 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С.219. 
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Рисунок 1.3 – Рекомендуемая классификация методов анализа                  

рентабельности в рамках реализации системного подхода53 

 

Методы факторного и прогнозного анализа в купе позволяют выявить 

влияющие факторы, выделить резервы эффективного воздействия, разработать 

прогнозные модели стратегического развития  

По мнению Лапуста М.Г., Мазуриной Т.Ю., Скамай Л.Г. большое количест-

во показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности органи-

зации, создает методические трудности их системного рассмотрения 54.  

                                                
53 Составлен автором 
54 Лапуста, М.Г., Мазурина, Т.Ю., Скамай, Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2011. – С. 301. 
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Так как конечным финансовым результатом деятельности хозяйствующего 

субъекта является прибыль, то анализ данной категории и порядок её формирова-

ния занимает важное место в системе финансового анализа  

Следовательно, виды прибыли, которые формируют финансовый результат 

являются важными составными элементами аналитического исследования рента-

бельности. 

Выбор набора финансовых показателей зависит от субъекта, осуществляю-

щего анализ, от сферы его интересов, доступа к источникам информации о дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации, как база оценки 

рентабельности организации, опирается на информацию, содержащуюся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, в частности в отчете о финансовых резуль-

татах. При этом абсолютная величина прибыли не может служить полной оценкой  

рентабельности организации.   

Мы согласны с мнением Усенко Л.Н., Удаловой З.В. По их мнению, наряду 

с величиной прибыли, показатели рентабельности правдиво характеризуют фи-

нансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, потому что их ве-

личина отражает отношение полученного эффекта к ресурсам, вовлечённым в 

процесс производства и реализации продукции. Показатели рентабельности ис-

пользуются для оценки инвестиционной и ценовой политики55. 

Между тем существуют некоторые трудности в использовании и экономи-

ческой интерпретации показателей рентабельности: 

1) в настоящее время при формировании финансовой информации исполь-

зуется не кассовый метод, а метод начислений, то есть полученные доходы учи-

тываются на момент отгрузки продукции, а не в момент оплаты, а произведённые 

затраты на день начисления данного вида расходов, а не на момент списания де-

нежных средств со счета; 

2) большинство хозяйствующих субъектов в практике формирования фи-

                                                
55 Усенко, Л.Н., Удалова, З.В. Развитие методики экспресс-анализа финансового состояния в сельскохозяйствен-
ных организациях // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).- 2010. - 
№1(30). - с. 215-224.  
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нансовой отчетности  стремятся использовать схемы оптимизации налогообложе-

ния, что приводит к занижению прибыли или к намеренному искажению с целью 

снижения налогооблагаемой базы; 

3) прибыль является расчетным показателем, а не денежными средствами, 

которые можно использовать для наличных расчетов. Прибыль может отличаться 

от реальной величины денежных средств на ряд показателей56. 

При этом Пятов М.Л. в своей статье отмечает, несмотря на тот факт, что 

прибыль фирмы не равнозначна сумме полученных денег и не является разностью 

между всеми полученными доходами и понесенными расходами, всё же является 

индикатором успешности её деятельности57. 

Вследствие перечисленных проблем на фоне большого объёма прибыли, 

указанного в финансовых документах и  высокого уровня рентабельности, в орга-

низации может наблюдаться недостаток денежных средств. В то же время при не-

большом объёме прибыли и низком уровне рентабельности, может наблюдаться 

достаточно устойчивое финансовое положение. Данный парадокс должны учиты-

вать субъекты аналитического исследования. 

Тем не менее, при  всех методологических трудностях, самое главное дос-

тоинство показателей рентабельности – они практически не подвержены инфля-

ции, так как являются относительными величинами. 

Таким образом, анализ рентабельности является целевым направлением 

экономического анализа, имеет свой объект и предмет исследования, опирается на 

присущую ему методику анализа, требующие развития системного понимания для 

целей успешного развития экономики региона и национальной экономики в це-

лом. 

 

 

 

 
                                                
56 Лапуста, М.Г., Мазурина, Т.Ю., Скамай, Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2011 
57 Пятов, М.Л. Бухгалтерская прибыль как стимул к экономическому рефлексу / М.Л. Пятов // Бух. 1С. – 2010. - 
№5. – С. 23-26.  
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1.3. Нормативно-правовое и информационное обеспечение анализа и         

прогнозирования рентабельности организаций 

 

 

Результаты своевременного и достоверного анализа оказывают непосредст-

венное воздействие на эффективность управленческих решений. Анализ хозяйст-

венной деятельности базируется на экономической информации, которая исполь-

зуется для его проведения. 

По мнению Вахрушиной М.А. «Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности организации требует соответствующей информационной 

базы. При этом качество аналитических расчетов и выводов находится в прямой 

зависимости от полноты информационной базы»58.  

Подобного мнения придерживается Войтоловский Н.В., автор отмечает, что 

«действенность экономического анализа и эффективность принимаемых на его 

основе управленческих решений зависят от состава, содержания и качества ис-

пользуемой информации при проведении анализа»59. 

Усенко Л.Н. в своём исследовании указывает, что «глубина, достоверность 

выводов и рекомендаций, вытекающих из проведенного анализа, зависят от того, 

насколько полно и правильно полученная информация отражает состояние анали-

зируемого объекта и среды, в которой он функционирует, произошедшие за изу-

чаемый хронологический период количественные и качественные изменения и 

факторы, их вызвавшие». При этом  автор добавляет, что «содержание и объем 

собираемой информации в решающей мере зависят от цели проводимого анализа, 

определяемой характером управленческих решений, для которых он проводит-

ся»60. Следовательно, субъекты анализа используют информацию в соответствии 

со своими потребностями. Внутренним пользователям важна информация о сте-

                                                
58 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. 
Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.32 
59 Экономический анализ: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 4 изд., пере-
раб. идоп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.С.26. 
60 Усенко, Л.Н. Особенности современного  экономического анализа / Л.Н. Усенко // Учет и статистика. – 2007.- 
№8. - С. 154-157. 
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пени влияния отдельных факторов на обобщающие показатели, характеризующие 

ресурсный потенциал развития организации. Цели внешних пользователей состо-

ят в получении информации о движении капитала организации и влияющих на 

него факторах.  

К источникам информации аналитической оценки экономических показате-

лей предъявляются следующие  требования: 

1) аналитичность (информация должна обеспечивать достижение целей анализа 

объекта исследования) 

2) достоверность (правдивое представление объекта исследования); 

3) оперативность (предоставление информации в кратчайшие сроки); 

4) единство (единовременное использование предоставляемой информации); 

5) рациональность (оптимизация затрат на сбор, обработку и хранение используе-

мой информации); 

6) сопоставимость (содержание используемой информации должно быть выдер-

жано в едином ключе). 

Обеспечение аналитического исследования и принятия решений по управ-

лению финансовыми результатами, как основы оценки рентабельности деятель-

ности организации, формируется из различных источников информации. К  

внешним  источникам информации относятся: 

1. Показатели, которые характеризуют экономическое развитие страны в 

целом. Данная система показателей является базой текущей и прогнозной оценки 

внешних условий функционирования организации. Результаты такой оценки слу-

жат основой формирования комплексной управленческой политики по использо-

ванию прибыли хозяйствующего субъекта, выявлению резервов её повышения, по 

проведению грамотной инвестиционной политики. 

К данной группе показателей можно отнести такие, как валовой националь-

ный доход, отраслевые уровни рентабельности, ставки налога на прибыль для 

различных систем налогообложения, индекс потребительских цен, ставки по бан-

ковским кредитам. 

2. Показатели, которые характеризуют рыночную конъюнктуру.  Данная 
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система показателей является базой аналитической оценки политики организации 

по ценообразованию, по привлечению внешних источников финансирования на 

краткосрочной и долгосрочной основе, оценке их эффективности. 

К данной группе показателей можно отнести такие индикаторы как объем 

реализации, коэффициенты эластичности, проценты по кредитам со стороны бан-

ков и бизнес-партнёров с различными сроками погашения. 

3. Показатели, которые характеризуют деятельность фактических и потен-

циальных партнёров и конкурентов. К данной группе показателей относятся дан-

ные по объёму и направлению использования прибыли, то есть ценовая и  мате-

риально-сырьевая политика конкурентов и контрагентов, а также показатели эф-

фективности деятельности. 

Структура внутренних источников информации комплексного экономиче-

ского анализа отражена в приложении 1. Как видно из приложения 1 в структуру 

внутренних данных информации входят планово-нормативные источники. К ним 

относятся перспективные, текущие и оперативные планы, а также нормы и норма-

тивы. Сравнение фактических и плановых данных позволяет: 

- установить допустимые и недопустимые отклонения; 

- определить причины отклонений, превышающих допустимые; 

- разработать рекомендации для устранения несоответствия между постав-

ленными целями и достигнутыми результатами.  

Наиболее достоверной информацией о результатах финансово-

хозяйственной деятельности любого предприятия считаются данные бухгалтер-

ского учета61. Лабынцев Н.Т. отмечает, что бухгалтерский учет традиционно на-

зывают языком общения бизнеса62. Поэтому терминами и понятиями бухгалтер-

ского учета оперируют все, кто вовлечен в деловую жизнь. Это даёт возможность 

понимать механизм совершения сделок и осознанно принимать решения 63. 

                                                
61 Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: краткий курс: учеб. пособие 
[для вузов] / Л. С. Сосненко, Е. Н. Свиридова, И. Н. Кивелиус. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. – 
С.21. 
62 Лабынцев, Н.Т., Карецкий, А.Ю. Моделирование учетной системы в целях подготовки отчетности по МСФО / 
Н.Т. Лабынцев, А.Ю. Карецкий // Интернет-журнал Науковедение. – 2012 - №14 (13). – С. 13.  
63 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник / Л.А. Чалдаева. – 3 изд., перераб. И доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2013. – С. 25. 
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Систематический, своевременный и полный учет хозяйственных операций, 

отражённых в бухгалтерских учетных и отчетных документах, определяет веду-

щую роль бухгалтерского учета и отчетности в информационном обеспечении 

анализа, позволяет деятельно исследовать факторы, повлиявшие на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, и принять меры, направленные на улуч-

шение достигнутых результатов64.    

По мнению Лабынцева Н.Т. «информация, содержащаяся в бухгалтерском 

учете, является важнейшим источником сведений об экономической деятельности 

отдельных предприятий, а в масштабах страны о развитии экономики в целом»65.  

Таким образом, мы можем говорить о решающей роли бухгалтерского учета 

в формировании и регулировании информационной базы экономического анализа 

в целом и анализа рентабельности в частности.   

Основные проблемы и направления развития бухгалтерского учета и отчет-

ности в Российской Федерации в современных условиях рассмотрены в работах 

Богатой И.Н.66, Кизилова А.Н.67, Лабынцева Н.Т., Хахоновой Н.Н.68 

Информация, используемая в экономическом анализе, должна отвечать тре-

бованиям необходимой достаточности и сравнимости. Выполнение данных тре-

бований возможно при осуществлении предварительной обработки экономиче-

ской информации. Основными источниками информации применительно к анали-

зу рентабельности коммерческой организации являются: 

1) устав, который содержит основные сведения о хозяйствующем субъекте, на-

правлениях его деятельности; 

2) учетная политика, отражающая методы оценки активов и обязательств, порядок 

контроля за хозяйственными операциями; 

                                                
64 Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазу-
ровой. – СПб.: Питер, 2010.  - С.29 
65 Лабынцев, Н.Т. Международная стандартизация бухгалтерского учета / Н.Т. Лабынцев // Фундаментальные ис-
следования. – 2008 - №3 – С. 60.  
66 Богатая, И.Н., Евстафьева, Е.М. Исследование современных тенденций развития бухгалтерского учета отчетно-
сти в Российской Федерации / И.Н. Богатая, Е.М. Евстафьева // Международный бухгалтерский учет. - 2013. - №25. 
- С. 2-17.  
67 Кизилов, А.Н. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации / А.Н. Кизи-
лов // Международный бухгалтерский учет – 2011. - №47. – С. 47-54.  
68 Хахонова, Н.Н. Организационные и методические подходы к оценке элементов финансовой отчетности в свете 
МСФО / Н.Н. Хахонова // Учет и статистика. – 2008.- №11. - С. 111-115. 
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3) бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

 Данные, характеризующие имущественное и финансовое положение орга-

низации, а также финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта 

находят своё отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ (ред. от 02.11.2013) бухгалтерская (финансовая) отчетность - информа-

ция о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный пе-

риод, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными на-

стоящим Федеральным законом69. 

Основными задачами бухгалтерского учета и отчетности, по мнению Ефи-

мовой О.В., являются: 

- генерирование правдивых и содержательных сведений о деятельности ор-

ганизации и его имущественном положении, которые представляют интерес как 

для внутренних пользователей учетной информации – менеджмента, работников 

организации, так и для внешних – настоящих и потенциальных инвесторов, кре-

диторов  и др.; 

- контроль за процессом формирования и использования хозяйственных 

средств организации, её ресурсной базы на основе нормативного регулирования, 

утверждённых норм, калькуляции себестоимости; 

 - устранение и покрытие негативных последствий ошибочных решений в 

работе организации, выявление возможных путей выхода из кризисных ситуаций 

для восстановления устойчивости бизнеса; 

- контроль за порядком определения налогооблагаемой базы, порядком ис-

числения и уплаты налогов в бюджеты различных уровней.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подразделяется на два вида: 

 - внешняя бухгалтерская отчетность, которая является открытой для заин-

тересованных пользователей. Для некоторых групп предприятий законодательст-

                                                
69 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вом Российской Федерации предусмотрена обязательная публикация годовой бух-

галтерской отчетности; 

- внутренняя отчетность разрабатывается отраслевыми министерствами и 

ведомствами в соответствии со своими интересами и согласовывается с Мини-

стерством Финансов Российской Федерации. Внутренняя отчетность не публику-

ется и не предоставляется внешним пользователям. 

Основными нормативными документами, которые обозначают состав и со-

держание бухгалтерской отчетности организаций являются: 

- Бухгалтерская отчетность организации. Положение по бухгалтерскому 

учету  4/99, утверждённое приказом Минфина России № 43н от 06.07.1999 (ред. 

от 08.11.2010)70; 

- О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012)71. 

В соответствии с приказом №66н, который был принят взамен приказа 

Минфина России от 22.07.2003 №67н, годовая бухгалтерская отчетность включа-

ет: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; приложения к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Между формами бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых резуль-

татах имеется тесная взаимосвязь, которая отражается через финансовый резуль-

тат хозяйственной деятельности организации 72. Бухгалтерский баланс характери-

зует имущественное положение организации, то есть состав активов и пассивов 

по состоянию на отчетную дату. Их значения могут быть использованы в расчете 

показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, то есть рентабельности объекта исследования.  

Основным источником информации для оценки рентабельности деятельно-

сти коммерческих организаций является отчет о финансовых результатах, кото-

                                                
70 Бухгалтерская отчетность организации. Положение по бухгалтерскому учету  4/99, утверждённое приказом 
Минфина России № 43н от 06.07.1999 (ред. от 08.11.2010) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».  
71 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 
66н (ред. от 04.12.2012). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
72 Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / С.Г. Чеглакова. – М.: Дело и Сервис, 2013. -
.С.95 
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рый содержит информацию о различных видах доходов и расходов организации, 

формирующих прибыль на различных этапах, что в совокупности с бухгалтер-

ским балансом позволяет получить объективную информацию о деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Финансовый результат является важным показателем деятельности пред-

приятия, а прибыль является мерой эффективности деятельности организации и 

базой расчета финансовых результатов.  

Финансовый результат хозяйственной деятельности организации находит 

своё отражение, как в балансе, так и в отчете о финансовых результатах. При 

этом в балансе для определения финансового результата необходимо оценить 

собственный капитал на отчетные даты и вычесть рост вложенных средств в от-

четном периоде. Полученная таким образом сумма должна быть равна зарабо-

танной прибыли организации, которая называется экономической прибылью. 

В свою очередь, финансовый результат в отчете о финансовых результа-

тах рассчитывается как разница между доходами и расходами отчетного периода 

нарастающим итогом с начала года до отчетной даты.   

Положением по ведению бухгалтерского учета «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ 

19.11.2002 № 114н (ред. от 24.12.2010) обозначено понятие «бухгалтерской при-

были (убытка)», как конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 

выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хо-

зяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по 

установленным правилам73. 

Следовательно, бухгалтерская прибыль представляет собой разницу между до-

ходами и расходами организации. Финансовый результат, рассчитанный по дан-

ным баланса должен быть равен итогам отчета о финансовых результатах. Таким 

образом, бухгалтерский баланс несет информацию об имуществе, обязательствах 

и собственном капитале, а отчет о финансовых результатах содержит вид, величи-

                                                
73 Положение по ведению бухгалтерского учета «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ 19.11.2002 № 114н (ред. от 24.12.2010). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» 
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ну и источники формирования финансового результата. Отчет о финансовых ре-

зультатах содержит информацию по абсолютным величинам прибыли и убытка, 

доходов и расходов организации, что является основой анализа финансовых ре-

зультатов. Структура отчета о финансовых результатах представлена в приложе-

нии 2. 

По мнению Чеглаковой С.Г.анализ отчета о финансовых результатах позво-

ляет получить общее представление об эффективности работы организации и 

стратегии ее руководства (в отношении объема продаж, ценообразования продук-

ции, контроля над расходами и получения прибыли)74.  

Хахонова Н.Н., Богатый Д.В. отмечают, что как показывает практика, ком-

мерческие организации, имеющие сложную производственную структуру, остро 

нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, помогаю-

щей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать обоснованные 

управленческие решения. Особую актуальность приобретают вопросы, связанные 

с бухгалтерским учетом доходов, расходов и финансовых результатов коммерче-

ских организаций75. 

Согласно принципу начисления доходы и расходы организации учитывают-

ся в отчетном периоде, в котором они были осуществлены. Данное правило не 

зависит от движения денежных средств, которое связано с указанными обстоя-

тельствами76. 

Таким образом, события, вызывающие изменения активов и пассивов хозяй-

ствующего субъекта, обобщаются на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтер-

ской отчетности и относятся к тому временному периоду, в котором они произош-

ли без учета движения денежных потоков. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99, утверждённому Приказом Минфина РФ 06.05.1999 №32н (ред. от 
                                                
74 Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / С.Г. Чеглакова. – М.: Дело и Сервис, 2013. - 
С.103. 
75 Хахонова, Н.Н., Богатый, Д.В. Доходы и расходы как ключевые элементы процесса определения финансовых 
результатов/ Н.Н. Хахонова, Д.В. Богатый // Учет и статистика. – 2008.- №12. - С. 31-38.  
76 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 [Электронный ресурс]: 
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 [Электронный ресурс]: 
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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27.04.2012), а также Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99, утверждённому Приказом Минфина РФ 06.05.1999 №33н (ред. от 

27.04.2012)  доходы и расходы можно классифицировать в зависимости от видов 

деятельности, то есть полученные в результате основного вида деятельности и от 

прочих операций.   

Согласно указанным документам доходы организации представляют собой 

рост экономических выгод в результате поступления хозяйственных средств и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой органи-

зации (за исключением вкладов участников) 

Расходы организации представляют собой снижение экономических выгод 

в результате выбытия хозяйственных средств и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации (за исключением умень-

шения вкладов по решению участников).   

Основные положения о составе доходов и расходов организации представ-

лены в ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. Информация о доходах, расходах и финансовых ре-

зультатах формируется на счетах бухгалтерского учета. Возможности бухгалтер-

ского учета используются для отражения финансовых результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта. Причем для получения правдивых оценок финансового 

результата необходимо проследить связь между величиной текущего налога на 

прибыль, указанной в декларации и рассчитанной в соответствии с данными бух-

галтерского учета.  

Таким образом, при осуществлении учетного процесса необходимо учиты-

вать требование прозрачности финансовой отчетности, выполнение которого воз-

можно при условии соблюдения законодательства в области учета на основе оте-

чественных и международных стандартов.  

Анализ нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности  и 

финансовых показателей деятельности организации, представленного четырёх-

уровневой системой документов, позволил нам разработать систему нормативно-

го регулирования процессов формирования данных анализа и прогнозирования 

рентабельности для повышения достоверности  и качества информации. 
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Таблица 1.2 – Уровни системы нормативного регулирования формирования 

данных анализа и прогнозирования рентабельности коммерческих организаций77 

 
                                                
77 Составлена автором на основе обзора законодательства 

Наименование  
уровня 

Документы уровня Область регулирования 

1 2 3 
Налоговый Кодекс Российской Фе-
дерации (часть первая) от  
31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 
02.11.2013) 

Показатели рентабельности при определении 
для целей налогообложения доходов (прибы-
ли, выручки) в сделках, сторонами которых 
являются взаимозависимые лица, расчет ин-
тервала рентабельности.  

Налоговый Кодекс РФ (часть вто-
рая) от  05.08.200 №117-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) 

Суммы корректировки прибыли налогопла-
тельщика вследствие применения методов оп-
ределения для целей налогообложения соот-
ветствия цен, примененных в сделках, рыноч-
ным ценам (рентабельности), предусмотрен-
ным статьями 105.12 и 105.13 НК РФ. 

1. Законода-
тельный 

О бухгалтерском учете. Федераль-
ный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ 
(ред. от 21.12.2013)   

Установление единых требований к бухгал-
терскому учету, в том числе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также создание 
правового механизма регулирования форми-
рования финансового результата. 

Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Доходы организации» ПБУ 
9/99. Приказ Минфина России от 
06.05.1999 N 32н (ред. от 
27.04.2012) 

Правила формирования в бухгалтерском учете 
информации о доходах коммерческих органи-
заций (кроме кредитных и страховых органи-
заций), являющихся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации. 

Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Расходы организации» ПБУ 
10/99. Приказ Минфина России от 
06.05.1999 N 33н (ред. от 
27.04.2012) 

Правила формирования в бухгалтерском учете 
информации о расходах коммерческих органи-
заций (кроме кредитных и страховых органи-
заций), являющихся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации. 

Положение по ведению бухгалтер-
ского учета «Учет расчетов по на-
логу на прибыль организаций» 
ПБУ 18/02, утвержденным прика-
зом Минфина РФ 19.11.2002 № 
114н (ред. от 24.12.2010) 

Устанавливает правила формирования в бух-
галтерском учете и порядок раскрытия в бух-
галтерской отчетности информации о расчетах 
по налогу на прибыль организаций для орга-
низаций, признаваемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации по-
рядке налогоплательщиками налога на при-
быль (кроме кредитных организаций и госу-
дарственных учреждений). 

2. Норматив-
ный 

Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное При-
казом Минфина РФ от 06.10.2008 
№106н (ред. от 18.12.2012) 

Устанавливает правила формирования (выбо-
ра или разработки) и раскрытия учетной поли-
тики организаций, являющихся юридически-
ми лицами по законодательству РФ. 

 Положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ 4/99), утверждённое 
Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 
№ 43-н  (ред. от 08.11.2010). 

Устанавливает состав, содержание и методи-
ческие основы формирования бухгалтерской 
отчетности о финансовых результатах органи-
заций, являющихся юридическими лицами по 
законодательству РФ. 
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Продолжение таблицы 1.2 

 
Рассмотрев структуру уровни и структуру источников информации эконо-

мического анализа для внутренних целей управления рентабельностью, необхо-

димо принять во внимание и внешние источники. В современных условиях поль-

зователи аналитической информации могут воспользоваться сетью Интернет-

ресурсов и средствами коммуникации для получения интересующей информации.  

По нашему мнению, для проведения анализа рентабельности на мезоуровне 

и макроуровне с соблюдением принципов достоверности и сопоставимости дан-

ных необходимо использовать официальные статистические данные.  

Таким образом, на основе применения различных финансовых показателей 

из внешних и внутренних источников необходимо создать целенаправленную 

систему информационного обеспечения, обеспечивающую как текущее управле-

ние хозяйствующим субъектом, так и выработку стратегических управленческих 

решений. 

1 2 3 
О формах бухгалтерской отчетности 
организаций. Приказ Минфина РФ 
от 02.07.2010 № 66н (ред. от 
04.12.2012) 

Состав и формы бухгалтерской отчетно-
сти организаций. 

Об утверждении Концепции систе-
мы планирования выездных налого-
вых проверок. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 30.05.2007 № 
ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) 

Критерии самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, расчет рента-
бельности продаж и активов. 

 
 

3. Методиче-
ский 

Об утверждении Правил проведения 
арбитражным управляющим финан-
сового анализа. Постановление 
Правительства РФ от 25.06.2003 
№367  

Коэффициенты, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность  
должника, в том числе коэффициенты 
рентабельности активов, норму чистой 
прибыли. 

Методические рекомендации по 
внедрению ГОСТ 6.30-2003 «Уни-
фицированные системы докумен-
тов. Унифицированная система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к 
оформлению документов» 

Стандартизация правил оформления орга-
низационно-распорядительной документа-
ции. 

4. Организа-
ционный 

Организационно-распорядительная 
документация. 

Закрепляет функции, задачи, цели, а также 
права и обязанности работников и руково-
дителей по документообороту, разработке 
локальных документов, смет доходов, рас-
ходов и финансовых результатов. 
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Рисунок 1.4 - Модель информационного обеспечения анализа рентабельности коммерческих организаций78 

                                                
78 Составлен автором на основе обзора законодательства 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Нормативно-правовое регулирование Учетная информация 

Внеучетная информация 

Законодательный 
уровень 

Нормативный 
уровень 

 -Налоговый Кодекс 
РФ (часть первая) от  
31.07.1998 №146-ФЗ

-Налоговый Кодекс 
РФ (часть вторая) от  
05.08.200 №117-ФЗ 

- О бухгалтерском 
учете. Федеральный 
закон от 06.12.2011  
№402-ФЗ   

  -Доходы организации. ПБУ 9/99. 
Приказ Минфина России от 
06.05.1999 N 32н 

-Расходы организации. ПБУ 10/99. 
Приказ Минфина России от 
06.05.1999 N 33н 

-Учет расчетов по налогу на при-
быль организаций. ПБУ 18/02, ут-
вержденным приказом Минфина 
РФ 19.11.2002 № 114н 

-Учетная политика организации. 
ПБУ 1/2008. Приказ Минфина РФ 
от 06.10.2008 №106н 
- -Бухгалтерская отчетность органи-
зации. ПБУ 4/99. Приказ Минфина 
РФ от 06.07.1999 № 43-н   

 -О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций. Приказ 
Минфина РФ от 02.07.2010 № 
66н 

-Об утверждении Концепции 
системы планирования выезд-
ных налоговых проверок. При-
каз Федеральной налоговой 
службы от 30.05.2007 № ММ-3-
06/333@ 
- -Об утверждении Правил 
проведения арбитражным 
управляющим финансового 
анализа. Постановление Пра-
вительства РФ от 25.06.2003 
№367 

Организационно-
распорядитель-
ная документа-
ция менеджмен-
та, учетная поли-
тики хозяйст-
вующего субъек-
та с приложе-
ниями (сметы 
доходов, расхо-
дов, финансовых 
результатов, 
планы, проекты и 
прогнозы) 

Методический 
уровень 

Организационный 
уровень 

- учетные регистры синтети-
ческого и аналитического 
учета; 
- бухгалтерская, налоговая, 
статистическая отчетность. 

- годовые отчеты о деятель-
ности организации; 
- аудиторские заключения; 
- специальные статистические 
исследования; 
- материалы контролирующих 
служб и мониторинга. 
 



 

2.  КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 

2.1. Системно-организационная модель анализа рентабельности  

коммерческих организаций 

 

 

В настоящее время в различных сферах исследований широко используется 

понятие «системный подход». Данный термин был заимствован в естественных 

науках и технике. Необходимость использования системного подхода в экономи-

ческом анализе, по мнению большинства специалистов, обусловлена быстрыми 

темпами развития, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и экономики в 

целом. 

Так, по мнению Ендовицкого Д.А., Бабичевой Н.Э. необходимо уделить 

должное внимание осуществлению системного подхода в комплексном экономи-

ческом анализе, который выступает в качестве системы высокого уровня79. 

Гиляровская Л.Т. утверждает, что осуществление комплексного экономиче-

ского анализа основано на системном подходе, который оценивает деятельность 

хозяйствующего субъекта и его структуры в разрезе взаимодействия и дискурсив-

но построенного порядка анализа тенденции развития показателей хозяйственной 

деятельности»80. 

Системность ставит перед собой целью объединить отдельные исследова-

ния в одну систему, что потребует выработки единых правил осуществления ана-

литического процесса81. 

Шеремет А.Д. в своей работе отмечает, что «стратегические решения бази-

руются, с одной стороны, на методах прогнозного, перспективного анализа и, с 
                                                
79 Ендовицкий, Д.А., Бабичева, Н.Э. Теоретические основы экономического анализа развития организации / Д.А. 
Ендовицкий, Н.Э. Бабичева // Экономический анализ: теория и практика – 2012. - №13 (268). – С. 2-10.  
80 Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник/ Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, 
Д.А. Ендовицкий.-М.: Проспект, 2008. – С.7. 
81 Экономический анализ: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 4 изд., пере-
раб. идоп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.46. 
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другой стороны, на комплексном анализе, то есть полном и системном знании 

бизнеса»82. К основным понятиям комплексного анализа помимо полноты, согла-

сованности и одновременности, ученый относит системность анализа. 

Зенкина И.В. указывает: «Коммерческая организация может быть представ-

лена как саморегулируемая система, включающая два структурных компонента83.: 

- управляющая система – субъекты управления: собственники (учредители), 

генеральный директор, совет директоров, департаменты, подразделения; 

- управляемая система – хозяйственная деятельность, включающая следую-

щие элементы: техника, технология, организация производства, организация тру-

да, экономика, внешнеэкономичексие связи, социальные условия персонала, при-

родоохранная деятельность.  

Гинзбург А.И. считает, что системный подход в аналитическом исследова-

нии представляет изучение объектов анализа в качестве сложных систем, состоя-

щих из взаимосвязанных экономических показателей84.   

В соответствии с научной работой Гиляровской Л.Т., Лысекно Д.В., Ендо-

вицкого Д.А. на первом этапе комплексного анализа хозяйственной деятельности 

хозяйствующий субъект можно описать как систему, на входе которой распола-

гаются трудовые ресурсы, материальные ресурсы и финансовые ресурсы, а на вы-

ходе  – результаты деятельности. При этом, следуя экономическому принципу 

деятельности, организация должна обеспечить максимальный выход системы при 

минимальном расходе входных параметров, то есть достигнуть высокого конче-

ного результата – роста рентабельности производства и реализации85. 

Такого же мнения придерживается Вахрушина М.А., она отмечает, что 

«главное в комплексном подходе – системность, увязка отдельных разделов ана-

лиза, анализ взаимосвязи разделов, получение результатов анализа каждого блока 

                                                
82 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.17. 
83 Зенкина, И.В. Экономический анализ в системе финансового менеджмента : учеб.пособие / И. В. Зенкина. - Рос-
тов н/Д : Феникс, 2007. – С.9. 
84 Гинзбург, А.И. Прикладной экономический анализ / А. И. Гинзбург. - СПб. : Питер, 2005. – С.8. 
85 Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник/ Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, 
Д.А. Ендовицкий.-М.: Проспект, 2008. – С.9.. 
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и обобщение показателей эффективности работы всей организации»86.  

По мнению Гинзбурга А.И. применение системного подхода должно спо-

собствовать совершенствованию процедур выработки управляющих решений. 

Степень успешности реализации данного подхода должна быть измерена уровнем 

рентабельности, получаемой после его реализации87.   

При этом в круг задача системного анализа входит оценка влияния отдель-

ных факторов, которые позволяют достигнуть значительного уровня рентабель-

ности. Следовательно, системное проведение экономического анализа в целом и 

анализа рентабельности, в частности, повышает его результативность, а использо-

вание системно-организационной модели является необходимым условием оцен-

ки эффективности деятельности организации. 

Литературный обзор научных трудов позволил сделать вывод, что анализ 

рентабельности является частью управленческого финансового анализа деятель-

ности организации. Анализ рентабельности, по мнению Алексеевой А.И., Васиье-

вой Ю.В. предполагает расчет, характеристику и оценку системы финансовых по-

казателей, которые рассматривают различные аспекты деятельности хозяйствую-

щего субъекта88.  При этом, такие ученые, как Басовский Л.Е., Ионова А.Ф., Се-

лезнева Н.Н., Ковалёв В.В., Волкова О.Н., Савицкая Г.В. включает раздел анализа 

рентабельности в аналитическое исследование финансовых результатов, как ос-

новы формирования финансовых коэффициентов.  

Однако, Шеремет А.Д., рассматривая содержание «анализа хозяйственной 

деятельности», как совокупности управленческого и финансового анализа, в 

структуре последнего выделяет такие направления, как аналитическое исследова-

ние финансовых результатов и рентабельности продаж, а также рентабельности 

активов и собственного капитала.  

Он добавляет, что является «сторонником расширения области анализа фи-

нансовой деятельности, когда показатели оценки производственной и финансовой 
                                                
86 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. 
Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.10. 
87 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С.8. 
88 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Ва-
сильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. –С.436. 
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деятельности являются дополнением друг друга»89. 

Маркарьян Э.А. в своём исследовании расширяет данное утверждение и 

подчеркивает, что «экономический анализ хозяйственной деятельности нельзя 

понимать только как экономический  управленческий анализ. Он должен вклю-

чать в себя управленческий, финансовый и инвестиционный анализ»90. 

Таким образом, по нашему мнению, финансово-хозяйственную деятель-

ность организации можно представить в виде единой социально-экономической 

системы, объединяющей потоки материальных, финансовых, трудовых ресурсов 

на входе и результаты функционирования в натуральном и стоимостном выраже-

нии на выходе системы.  

В этой системе необходимо выделить позицию анализа рентабельности ор-

ганизации на основе интеграции управленческого, финансового и прочих видов 

анализа с целью проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности 

организации, результаты которого будут являться основой принятия обоснован-

ных управленческих решений  (рисунок 2.1).  

Научная школа Баканова М.И., Шеремета А.Д. является основой современ-

ной методологии экономического анализа. В своей статье Пятов М.Л. отмечает 

значимость их исследований для отечественного анализа хозяйственной деятель-

ности.  

Помимо этого ученый выделяет второе научное направление – школа про-

фессора Ковалёва В.В., которое можно расценивать как средство адаптации к рос-

сийской экономике. При этом он подчёркивает, что выделенные научные направ-

ления синтезируют между собой91. 

Данное утверждение Пятов М.Л. считает справедливым как для комплекс-

ного экономического анализа в целом, так и для оценки эффективности деятель-

ности организаций в частности. 

                                                
89 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. 
90 Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. 
Герасименко, С.Э. Маркаряьн. – М.: КНОРУС, 2008. 
91 Пятов, М.Л. Методы расчета показателей рентабельности / М.Л. Пятов // Бух. 1С. – 2010. - №6. – С. 17-20.  



 

 
 

Рисунок 2.1 - Структурная модель анализа рентабельности коммерческой организации на микроуровне92 
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Необходимо отметить, что, признавая значимость анализа рентабельности, 

методика расчета и совокупность используемых коэффициентов в анализе  рента-

бельности, по мнению разных авторов различаются.  

 

Таблица 2.1 - Показатели рентабельности организации, рекомендуемые ве-

дущими российскими аналитиками 

Показатель Экономическая  
характеристика 

Другие названия в экономической литературе  

1. Рентабельность 
активов 

Отражает величину при-
были, которая приходится 
на 1 руб. вложенных акти-
вов 

1. Экономическая рентабельность93 
2. Коэффициент экономической рентабель-
ности94 
3. Рентабельность совокупных активов 95 
4. Доходность капитала. 
5. Рентабельность предприятия96 

2. Рентабельность  
собственного ка-
питала 

Отражает величину при-
были, которая приходится 
на 1 руб. собственных 
средств, то есть вложенных 
инвесторами в капитал 

1. Коэффициент финансовой рентабельно-
сти92  
2. Рентабельность капитала94 

3. Рентабельность собственного капитала по 
чистой прибыли93 

3. Рентабельность 
производства 

Отражает величину при-
были, которая приходится 
на 1 руб. расходов на про-
изводство (продажу) про-
дукции 

1. Затратоотдача91 

2. Рентабельность расходов97,98 
3. Рентабельность текущих затрат92 

4. Рентабельность основной деятельности93 

5. Рентабельность затрат99 
6. Рентабельность окупаемости издержек100 

4. Рентабельность 
продаж 

Отражает величину при-
были, которая приходится 
на 1 руб. выручки от про-
даж 

1. Коэффициент коммерческой рентабельно-
сти92 

2. Рентабельность оборота98 

3. Рентабельность продаж по прибыли от 
продаж93 

4. Рентабельность основной деятельности101 
                                                
93 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. – С.204. 
94 Вакуленко, Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений / Т.Г. 
Вакуленко, Л.Ф. Фомина. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2003. – С.79. 
95 Жарылгасова, Б.Т. Анализ финансовой отчетности: учебник / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – 2-е изд. пере-
раб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008; Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов / Н. С. Пла-
скова. - М.: Эксмо, 2010. – С.222. 
96 Бариленко, В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.И. Бариленко, С.И. Кузнецов, JI.K. 
Плотникова, О.В. Кайро. - М.: КНОРУС, 2008. – С.100. 
97 Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2005.- С.152. 
98 Соколова Н.А., Каверина О.Д. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 
2007. –С.145. 
99 Артеменко, В. Г.,Остапова, В. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]. - М.: Омега-Л, 2011. - 
272 с. // Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54541/ 
100 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г. В. Савицкая. - М : ИНФРА-М, 
2009. – С.227. 
101 Чопозова, А.И. Методика финансового анализа: теория и практика: учебное пособие / А.И. Чопозова, И.А. Дем-
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Основными показателями, характеризующими эффективность деятельности 

организации, по мнению Шеремета А.Д., являются именно показатели рентабель-

ности»102. По мнению Алексеевой А.И., Васильева А.И., Ушвицкого Л.И. показа-

тели рентабельности необходимо отнести к финансовым коэффициентам, которые 

позволяют увидеть изменения в результатах хозяйственной деятельности и рас-

крыть проблемы организации, а также указать возможности их разрешения103.  

Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. отмечают, что управленческие решения долж-

ны основываться на выявлении и использовании небольшого количества наиболее 

значимых параметров, которые характеризуют производственную, инвестицион-

ную, финансовую деятельность организации в текущем и прогнозном разрезе 104. 

При его расчете в знаменателе должна использоваться средняя величина активов 

организации, а в числителе прибыль до налогообложения. Это объясняется тем, 

что активы должны накапливать прибыль, объём которой позволит решить внут-

ренние задачи и выполнить обязательства организации перед фискальными орга-

нами.  

Подобной точки зрения придерживаются Артёменко В.Г., Остапенко 

В.В.105, Гиляровская Л.Т.106, Гинзбург А.И.107. В свою очередь Донцова Л.В.108, 

Ефимова О.В.109, Жарылгасова Б.Т.110, Парушина Н.В.111, Савицкая Г. В.112 указы-

вают чистую прибыль организации. 

                                                
102 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.178. 
103 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Ва-
сильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – С.452. 
104 Ионова, А.Ф., Селезнева, Н.Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. – М.: 
Проспект, 2010. – С.332. 
105 Артеменко, В. Г.,Остапова, В. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]. - М.: Омега-Л, 2011. - 
272 с. // Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54541/ 
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Д.А. Ендовицкий.-М.: Проспект, 2008. – С.301. 
107 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С.218. 
108 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. – С. 
109 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: Современный инструментарий для принятия экономических решений: 
учебник – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – С.301. 
110 Жарылгасова, Б.Т. Анализ финансовой отчетности: учебник / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – 2-е изд. пере-
раб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  – С.222. 
111 Экономический анализ: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.В. Парушиной. – М.: КНОРУС, 2013. – 
С.202. 
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2009. – С.228. 
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При этом  Вахрушина М.А.113, Маркарьян Э.А.114, Пласкова Н.С.115, Шере-

мет А.Д.116 считают, что необходимо  при расчете этого коэффициента применять  

числителя не только бухгалтерскую, но и чистую прибыль. При этом Ковалёв 

В.В., Волкова О.Н.117, Станиславчик Е.118,  данный показатель разделяют с точки 

зрения пользователей аналитической информации. Так, если расчеты проводится 

с позиций самой организации, используется коэффициент генерирования доходов 

(ВЕР), представляющий отношение прибыли до вычета процентов и налогов к 

средней стоимостной оценке совокупных активов предприятия. В случае исполь-

зования результатов исследования собственниками хозяйствующего субъекта, 

рассчитывается показатель рентабельности (доходности) совокупного капитала 

(ROA) как частное от деления суммы чистой прибыли и процентов к уплате в по-

сленалоговом исчислении на среднюю стоимость пассивов организации. Помимо 

указанных соотношений зачастую рассчитывается показатели рентабельности от-

дельных групп активов: рентабельность внеоборотных активов, рентабельность 

оборотных активов119,120,121,122, а также такие показатели, как рентабельность про-

изводственных активов123 и фондорентабельность124.  Данные коэффициенты, по 

нашему мнению, наиболее точно охарактеризовала Пласкова Н.С., объединив их в 

группу «Экономическая рентабельность», которая предполагает отношение пока-
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М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.312. 
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раб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – С.222. 
120 Чопозова, А.И. Методика финансового анализа: теория и практика: учебное пособие / А.И. Чопозова, И.А. Дем-
ченко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – С. 
121 Полковский, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.И. Полков-
ский . – М.: КНОРУС, 2009. 
122 Соколова Н.А., Каверина О.Д. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 
2007. – С.145. 
123 Шеремет, А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учеб. пособие для вузов / А. Д. Шеремет, А. Ф. 
Ионова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. 
124 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С.220. 
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зателей прибыли к среднегодовым показателям активов125. Такое название данно-

го блока коэффициентов поддерживают Донцова Л.В.126, Зенкина И.В.127, Вахру-

шина М.А.128. В таблице 2.2 приведены рекомендуемые показатели и представлен 

алгоритм расчета группы показателей экономической рентабельности, включенных в 

систему. 

 

Таблица 2.2 – Группировка и расчет показателей экономической     

рентабельности по классификационным признакам129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
125 Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов / Н. С. Пласкова. - М.: Эксмо, 2010.С.349 
126 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. –С.204. 
127 Зенкина,И.В. Экономический анализ в системе финансового менеджмента : учеб.пособие / И. В. Зенкина. - Рос-
тов н/Д : Феникс, 2007. – С.221. 
128 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. 
М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.312. 
129 Составлена автором на основе литературного обзора 

Показатель Методика расчета Формула расчета 

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения 
1. Общая рента-
бельность активов активов  величина  Средняя

женияналогообло  до  Прибыль  
)(1600.
)(2300.

ББс
ОФРс  

2. Рентабельность 
внеоборотных ак-
тивов 

активовых  внеоборотн  величина  Средняя
женияналогообло  до  Прибыль  

)(1100.
)(2300.

ББс
ОФРс  

3. Рентабельность 
оборотных активов активов оборотных   величина  Средняя

женияналогообло до Прибыль  
)(1200.
)(2300.

ББс
ОФРс  

4. Рентабельность 
производственных 
активов запасов и  активовьных нематериал 

средств,основных    величина  Средняя
женияналогообло  до  Прибыль  

)(1210.1150.1110.
)(2300.

ББссс
ОФРс
++

 

Рентабельность активов по чистой прибыли 
5. Рентабельность 
совокупных акти-
вов 

активов  величина  Средняя
прибыль  Чистая  

)(1600.
)(2400.

ББс
ОФРс  

6. Рентабельность 
внеоборотных ак-
тивов по чистой 
прибыли 

активовых  внеоборотн  величина  Средняя
прибыль  Чистая  

)(1100.
)(2400.

ББс
ОФРс  

7. Рентабельность 
оборотных активов 
по чистой прибыли 

активов оборотных   величина  Средняя
прибыль  Чистая  

)(1200.
)(2400.

ББс
ОФРс  

8. Рентабельность 
производственных 
активов по чистой 
прибыли 

запасов и  активовьных нематериал 
средств,основных    величина  Средняя

прибыль  Чистая  
)(1210.1150.1110.

)(2400.
ББссс

ОФРс
++

 

9. Рентабельность 
чистых активов активовчистых    величина  Средняя

прибыль  Чистая  
)(

)(2400.
ББЧА
ОФРс  
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Необходимо отметить, что формулы расчета приведены с учетом изменений 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Другой блок показателей рента-

бельности, который выделяют специалисты по экономическому анализу, состоит 

из показателей, характеризующих «финансовую» рентабельность организации, в 

расчете которых лежит отношение показателей прибыли к среднегодовым показа-

телям пассивов 130. Центральным в данном блоке является показатель рентабель-

ности собственного капитала, который рассчитывается как отношение бухгалтер-

ской прибыли или чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного ка-

питала организации. Такие авторы, как Артёменко В.Г.131, Бариленко В.И.132, Ио-

нова А.Ф., Селезнева Н.Н.133 этот показатель считают достаточным для оценки 

эффективности финансовой деятельности организации. Однако, в данный блок 

можно включить и другие частные показатели, такие как, рентабельность перма-

нентного капитала 134,135, 136, рентабельность акционерного капитала 137, коэффи-

циент устойчивости экономического роста, являющиеся дополнительной характе-

ристикой эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

Также в данный блок, по нашему мнению, необходимо включить показате-

ли рентабельности заёмного капитала, который представлен в работах Гиляров-

ской Л.Т.138 , Полковского А.И.139, Чопозовой А.И., Демченко И.А.140. 

                                                
130 Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов / Н. С. Пласкова. - М.: Эксмо, 2010.С.350  
131 Артеменко, В. Г.,Остапова, В. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]. - М.: Омега-Л, 2011. - 
272 с. // Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54541/ 
132 Бариленко, В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.И. Бариленко, С.И. Кузнецов, 
JI.K. Плотникова, О.В. Кайро. - М.: КНОРУС, 2008. 
133 Ионова, А.Ф., Селезнева, Н.Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. – М.: 
Проспект, 2010. 
134 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург. 3-е изд. Стандарт третьего поколе-
ния. – СПб.: Питер, 2011. – С.221. 
135 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. – С.204. 
136 Чопозова, А.И. Методика финансового анализа: теория и практика: учебное пособие / А.И. Чопозова, И.А. Дем-
ченко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – С.53. 
137 Жарылгасова, Б.Т. Анализ финансовой отчетности: учебник / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – 2-е изд. пере-
раб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.-С.222. 
138 Гиляровская, Л.Т. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник/ Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, 
Д.А. Ендовицкий.-М.: Проспект, 2008. 
139 Полковский, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.И. Полков-
ский . – М.: КНОРУС, 2009. – С.125. 
140 Чопозова, А.И. Методика финансового анализа: теория и практика: учебное пособие / А.И. Чопозова, И.А. Дем-
ченко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – С.53. 

http://www.biblioclub.ru/book/54541/
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Помимо этого Ковалёв В.В., Волкова О.Н.141, Станиславчик Е. 142 считают, 

что помимо вышеуказанных показателей, необходимо рассчитывать рентабель-

ность собственного обыкновенного капитала (ROCE). Тогда в числителе будет 

находиться разность между чистой прибылью и дивидендами по привилегирован-

ным акциям, а в знаменателе - разность собственного капитала и стоимости при-

вилегированных акций. Некоторые авторы также выделяют такие показатели, как 

коэффициенты рентабельности инвестиций143,144.  

По нашему мнению, данную группу также необходимо отнести к показате-

лям финансовой рентабельности, так как в их расчете помимо отчета о финансо-

вых результатах, используются данные пассива бухгалтерского баланса организа-

ции. В результате обобщения авторских взглядов на анализ финансовой рента-

бельности предложена авторская группировка показателей, требующая включе-

ния в системную модель анализа (таблица 2.3).  

Следующий блок показателей рентабельности, по нашему мнению можно 

обозначить как показатели рентабельности деятельности, которые в свою очередь 

объединяют две группы коэффициентов: рентабельности производства и рента-

бельность продаж. Литературный обзор показал, что одно из основных мест в 

группе показателей рентабельности производства, занимает коэффициент рента-

бельности основной деятельности (затратоотдача), который рассчитывается как 

отношение прибыли от продаж к сумме затрат на производство и сбыт продук-

ции145,146,147,148. 

 
                                                
141 Ковалев, В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов / В.В. Кова-
лев, О.Н. Волкова. - М.: Проспект, 2010. 
142 Станиславчик, Е.Н.Анализ и моделирование рентабельности / Е. Н. Станиславчик // Финансовая газета. – 2011.- 
№10 (март). - С. 13.  
143 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: Современный инструментарий для принятия экономических решений: 
учебник – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. –С.304. 
144 Соколова Н.А., Каверина О.Д. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 
2007. – С.148. 
145 Артеменко, В. Г.,Остапова, В. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]. - М.: Омега-Л, 2011. - 
272 с. // Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54541/ 
146 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008.- С.204. 
147 Жарылгасова, Б.Т. Анализ финансовой отчетности: учебник / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – 2-е изд. пере-
раб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – С.223. 
148 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Ва-
сильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. 

http://www.biblioclub.ru/book/54541/
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Таблица 2.3 – Группировка и расчет показателей финансовой    

рентабельности по классификационным признакам 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
149 Составлена автором на основе литературного обзора 

Показатель Методика расчета Формула расчета 

Рентабельность собственного капитала 
Общие  показатели 

1. Рентабельность 
собственного ка-
питала по прибы-
ли до налогооб-
ложения 

капитала гособственно величина Средняя
женияналогообло  до Прибыль  

)(1300.
)(2300.

ББс
ОФРс  

2. Рентабельность 
собственного ка-
питала по чистой 
прибыли  

капитала гособственно  величина Средняя
прибыль  Чистая  

)(1300.
)(2400.

ББс
ОФРс  

Частные показатели 
3. Рентабельность 
перманентного 
капитала капитала заёмного огодолгосрочн

капитала гособственно величина Средняя
прибыль  Чистая

+
+

 
)(1400.)(1300.

)(2400.
ББсББс

ОФРс
+

 

4. Рентабельность 
функционирую-
щего капитала активы поисковые ыеМатериальн -

- вложения Финансовые - баланса Валюта
прибыль  Чистая  

)(1140.1240.1170.1600.
)(2400.

ББсссс
ОФРс

−−−
 

5. Рентабельность 
акционерного ка-
питала  

капитала уставного  величина Средняя
прибыль  Чистая  

)(1310.
)(2400.

ББс
ОФРс  

6. Коэффициент 
устойчивости 
экономического 
роста 

капитала гособственно  величина Средняя
Дивиденды-прибыль  Чистая  

)(1300.
)(4322.)(2400.

ББс
ОДСсОФРс −  

Рентабельность заёмного капитала 
7. Общий показа-
тель рентабель-
ности заёмного 
капитала 

капитала заёмного  величина Средняя
женияналогообло до Прибыль  

)(1500..)(1400.
)(2300.
ББсББс

ОФРс
+

 

8. Рентабельность 
заёмного капита-
ла по чистой при-
были  

капитала заёмного  величина Средняя
прибыль  Чистая  

)(1500..)(1400.
)(2400.
ББсББс

ОФРс
+

 

Рентабельность инвестиций 
9. Рентабельность 
инвестиций тваобязательс ныеКраткосроч-баланса Валюта

женияналогообло до Прибыль

 
)(1500.)(1700.

)(2300.
ББсББс

ОФРс
−

 

10. Рентабельность 
инвестиций (ROI) 

=
капитал анныйинвестиров Совокупный

женияналогообло после прибыль аяОперационн  

капитал анныйинвестиров Совокупный
Сн)-%%(1ЧП +

=  

 



 

 

61 

Помимо этого к группе рентабельности деятельности относятся: валовая 

рентабельность150,151,152, рентабельность производства153, рентабельность продук-

ции154, 155, рентабельность совокупных расходов143,145. Помимо этого к данной 

группе относятся: валовая рентабельность142,143,145, рентабельность производст-

ва143,145, рентабельность продукции146,147, рентабельность совокупных расхо-

дов143,145. В числителе показателя рентабельности совокупных расходов находится 

чистая прибыль организации, однако, некоторые специалисты указывают при-

быль до налогообложения или прибыль от продаж147.       

Группа, характеризующая рентабельность продаж, объединяет показатели, в 

знаменатели которых находится выручка, а в числителе, по мнению Маркарьяна 

Э.А. - прибыль от продаж156, Вахрушиной М.А.  – валовая прибыль или прибыль 

от продаж157, Савицкой Г.В. – прибыль от продаж или чистая прибыль158, то есть 

включаются виды прибыли, которые соответствуют основным ступеням форми-

рования финансовых результатов. Данные показатели, по мнению Шеремета А.Д., 

являются истинными показателями эффективности. 

Показатели рентабельности производства и продаж в совокупности оцени-

вают эффективность основной деятельности организации. По этой причине они 

имеют огромное значение, так как именно основная деятельность приносит наи-

больший доход. Группировка и методика расчета коэффициентов рентабельности 

деятельности, обобщённая нами в таблице 2.4 в процессе обзора теории и практи-

ки анализа эффективности деятельности. 

                                                
150 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008.- С.205. 
151 Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов / Н. С. Пласкова. - М.: Эксмо, 2010 – С.350. 
152 Соколова Н.А., Каверина О.Д. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 
2007. – С.149. 
153 Ионова, А.Ф., Селезнева, Н.Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. – М.: 
Проспект, 2010 -  
154 Бариленко, В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.И. Бариленко, С.И. Кузнецов, 
JI.K. Плотникова, О.В. Кайро. - М.: КНОРУС, 2008.. –С.103. 
155 Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазу-
ровой. – СПб.: Питер, 2010. – С.310. 
156 Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. 
Герасименко, С.Э. Маркаряьн. – М.: КНОРУС, 2008. 
157 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. 
М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. –С.313. 
158 Савицкая, Г.В.  Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов / Г. В. 
Савицкая. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 227.С. 
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Таблица 2.4 – Группировка и расчет показателей рентабельности   

деятельности по классификационным признакам159 
Показатель Методика расчета Формула расчета 

Рентабельность производства 
1. Валовая рента-
бельность произ-
водства  

стьСебестоимо
прибыль  Валовая  

)(2120.
)(2100.

ОФРс
ОФРс  

2. Рентабельность 
производства стьСебестоимо

продаж от Прибыль  
)(2120.
)(2200.

ОФРс
ОФРс  

3. Рентабельность 
продукции стьСебестоимо

енияналогооблж до Прибыль  
)(2120.
)(2300.

ОФРс
ОФРс  

4. Рентабельность 
основной дея-
тельности (затра-
тоотдача) 

сбыт и вопроизводст на Затраты
продаж от Прибыль

 
)(22202210.2120.

)(2200.
ОФРсс

ОФРс
++

 

5. Рентабельность 
совокупных рас-
ходов 

расходы Совокупные
прибыль Чистая  

)(24302410.2350.
2330222022102120.

)(2400.

ОФРсс
с

ОФРс

++
++++

 

Рентабельность продаж 
6. Валовая рента-
бельность продаж Выручка

прибыль  Валовая  
)(2110.
)(2100.

ОФРс
ОФРс  

7. Рентабельность 
продаж  Выручка

продаж от Прибыль  
)(2110.
)(2200.

ОФРс
ОФРс  

8. Бухгалтерская 
рентабельность 
(коммерческая 
маржа) 

Выручка
женияналогообло до Прибыль  

)(2110.
)(2300.

ОФРс
ОФРс  

9. Чистая рента-
бельность (норма 
прибыли) 

Выручка
прибыль  Чистая  

)(2110.
)(2400.

ОФРс
ОФРс  

 

Американские ученые Колб, Р.В., Родригес, Р.Дж160 Обозначают показатели 

рентабельности как коэффициенты прибыльности. Предлагают рассчитывать три 

показателя. 

- прибыльность продаж (PM) = чистая прибыль / общий объём продаж (вы-

ручка); 

- рентабельность активов (ROA) = чистая прибыль /общая сумма активов; 

- рентабельность собственного капитала (ROE) = чистая прибыль / акцио-
                                                
159 Составлена автором на основе литературного обзора 
160 Колб, Р.В., Родригес, Р.Дж. Финансовый менеджмент: учебник / пер. 2-го англ. Издания; предисл. К русск. Изд. 
к.э.н. Драчевой Е.Л. – М.: издательство «Финпресс», 2001. 
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нерный капитал (уставный капитал). 

Каждый из показателей прибыльности, по их мнению, по-разному оценива-

ет успешность деятельности компании. Коэффициент прибыльности продаж по-

казывает, какую прибыль получает компания на каждый доллар выручки от реа-

лизации. Сам по себе коэффициент прибыльности не является значимым, так как 

показатели прибыльности сильно отличаются по отраслям и компаниям.  

В современных условиях не уделяется должного внимания ещё одной груп-

пе системы показателей рентабельности – это показатели рентабельности на ос-

нове потоков денежных средств. Они рассчитываются аналогично рассмотренным 

выше коэффициентам, однако вместо прибыли используются величины потоков 

денежных средств161.162. Группировка и методика расчета показателей данной 

группы приводится в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Группировка и расчет показателей рентабельности     

на основе потоков денежных средств163 
Показатель Методика расчета Формула расчета 
1. Коэффициент 
обеспеченности 
текущих пасси-
вов денежными 
потоками 

Денежные поступления по текущей деятельности 
 

Средняя величина краткосрочных пассивов 
)(1500.
)(4110.

ББс
ОДСс  

2. Коэффициент 
реинвестирова-
ния денежных 
средств 

Чистые денежные поступления по текущей деятельности 
 

Чистый оборотный капитал 
)(1500.1200.

)(4100.
ББсс

ОДСс
−

 

3. Рентабель-
ность реализа-
ции на основе 
чистого денеж-
ного потока 

Чистые денежные поступления по текущей деятельности 
 

Выручка 
)(2110.
)(4100.

ОФРс
ОДСс  

4. Рентабель-
ность капитала 
на основе чис-
того денежного 
потока 

Чистые денежные поступления по текущей деятельности 
 

Средняя валюта баланса 
)(1700.
)(4100.

ББс
ОДСс  

                                                
161 Полковский, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.И. Полков-
ский . – М.: КНОРУС, 2009. – С.132.  
162 Шеремет, А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учеб. пособие для вузов / А. Д. Шеремет, А. Ф. 
Ионова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. 
163 Составлена автором на основе литературного обзора 
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Научно-практическая идея расчета этой группы показателей, по мнению 

Пятова М.Л.164, заключается в том, чтобы «нивелировать влияние на восприятие 

пользователями отчетности данных о прибыльности парадокса бухгалтерской ин-

формации», который профессор Соколов Я.В. определяет, как  «Прибыль есть – 

денег нет». Это явление, по мнению ученого, «описывает возможность необосно-

ванных ожиданий со стороны пользователей бухгалтерской отчетности, которые 

ассоциируют бухгалтерскую оценку прибыли с суммой денежных средств, 

имеющихся в распоряжении организации». На наш взгляд, такой подход к фор-

мированию системы показателей рентабельности позволит сгладить различия в 

методике признания доходов и расходов и получения денежных средств, обеспе-

чивающих платежеспособность с точки зрения непрерывности деятельности ор-

ганизации. Таким образом,  предложенная нами авторская структурированная 

система показателей рентабельности коммерческих организаций представлена на 

рисунке 2.2. Данная система позволяет комплексно оценивать рентабельность 

деятельности, использования капитала с учетом поступлений денежных средств, 

определить тенденции изменения эффективности развития хозяйствующих субъ-

ектов с позиций жизнеспособности. 

Для того, чтобы достигнуть увязки показателей необходимо использовать 

единую методику расчета коэффициентов рентабельности165. Данная проблема 

решается посредством выбора: 1) расчет по сведениям на конец периода; 2) расчет 

среднего показателя за период. По нашему мнению, целесообразно использовать 

второй способ, так как в расчете показателей рентабельности организации ис-

пользуются данные, как бухгалтерского баланса, который составляется на опре-

делённую дату, так и отчета о финансовых результатах, который формируются за 

определённый период. Используя метод средних, аналитик получает типичную 

характеристику изучаемого явления, то есть более достоверные результаты ис-

следования. Экономическая характеристика каждого из показателей отражена в 

приложении 3.  
                                                
164 Пятов, М.Л. Методы расчета показателей рентабельности [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www/buh/ru      .  
165Ефимова, О.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://http://usinskvuz.ru/.biblioclub.ru/book. 

http://http://usinskvuz.ru/.biblioclub.ru/book
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Рисунок 2.2 – Рекомендуемая система показателей анализа рентабельности коммерческих организаций в рамках 

реализации системного подхода166 

                                                
166 Составлена автором  
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Описанные показатели представляют интерес для различных групп пользо-

вателей аналитической информации. В таблице  приведена обобщённая автором 

диссертационного исследования экономическая характеристика систематизиро-

ванных показателей рентабельности, их значение для субъектов экономического 

анализа. 

 
Таблица 2.6  – Характеристика системы показателей рентабельности 

Блоки / группы показа-
телей  

Экономическая характеристика Пользователи 

1 2 3 
Показатели рентабельности капитала 

1.Экономическая рентабельность 
Рентабельность активов Отражает эффективность и рента-

бельность всего имущества орга-
низации. Определяет уровень 
конкурентоспособности органи-
зации. Обобщающая характери-
стика  рентабельности деятельно-
сти организации. 

Органы государственной ста-
тистики, налоговые органы, 
акционеры, собственники, ад-
министрация, персонал 

Рентабельность внеобо-
ротных активов 

Характеризует эффективность  
использования внеоборотных 
средств организации. 

Администрация, персонал 

Рентабельность оборот-
ных активов  

Характеризует эффективность  
использования оборотных средств 
организации. 

Администрация, персонал 

2. Финансовая рентабельность 
Рентабельность собст-
венного капитала  

Характеризует эффективность ис-
пользования авансированных 
средств организации. Показывает 
взаимосвязь между объёмом соб-
ственных средств организации и 
величиной  прибыли, полученной  
от их использования. 

Администрация, персонал, 
собственники, акционеры 

Рентабельность заёмно-
го капитала 

Характеризует эффективность ис-
пользования привлеченных 
средств организации. Показывает 
взаимосвязь между объёмом за-
ёмных средств организации и ве-
личиной  прибыли, полученной  
от их использования. 

Администрация, персонал, 
кредиторы 

Рентабельность инве-
стиций 

Характеризует способность руко-
водства обеспечить высокую от-
дачу собственных и долгосрочных 
заёмных средств, инвестирован-
ных в функционирование и разви-
тие организации. 

Администрация, персонал, 
собственники, инвесторы 
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Продолжение таблицы 2.6 
Показатели рентабельности деятельности 

Рентабельность произ-
водства 

Характеризует сумму прибыли, 
полученную на каждый рубль, за-
траченных средств. Используется 
для выработки финансовой стра-
тегии минимизации затрат орга-
низации. 

Администрация, персонал, ор-
ганы государственной стати-
стики, налоговые органы 

Рентабельность продаж  Характеризует отношение прибы-
ли от продаж к выручке  Характе-
ризует прибыльность процесса 
реализации. 

Администрация, персонал, 
собственники 

3. Показатели рентабельности на основе потоков денежных средств 
Показатели реинвести-
рования денежных 
средств 

Показывает какая часть денежных 
средств может быть направлена 
на самофинансирование 

Администрация, персонал, ин-
весторы 

Рентабельность реализа-
ции и капитала на осно-
ве чистого денежного 
потока 

Характеризует платежеспособ-
ность организации 

Администрация, персонал, 
собственники, кредиторы, ак-
ционеры, поставщики 

 

Таким образом, по нашему мнению, рассмотренная система показателей  

рентабельности на базе доступного объёма информации позволяет осуществить 

комплексный анализ рентабельности организации, исходя из потребностей раз-

личных групп пользователей. 

 

 

2.2. Методика анализа рентабельности финансово-хозяйственной       

деятельности экономических субъектов 

 

 

Показатели рентабельности являются ключевыми индикаторами эффектив-

ности хозяйственной деятельности организации. Они рассчитываются как отно-

шение финансовых результатов к различным видам ресурсов или затратам, то 

есть оценка рентабельности деятельности организации предполагает предвари-

тельный анализ её финансовых результатов167. Финансовые результаты организа-

ции характеризуются величиной прибыли и уровнем рентабельности. Справедли-
                                                
167 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. –С.198. 
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во констатируют: «От размера прибыли и уровня рентабельности зависит эффек-

тивность функционирования предприятия» 168. 

Финансовые результаты в абсолютном выражении характеризуют эффек-

тивность хозяйственных процессов организации. В то же время они обеспечивают 

базу устойчивого положения хозяйствующего субъекта, экономических отноше-

ний с бизнес-партнерами, стратегии дальнейшего развития169. 

Руководству организации анализ финансовых результатов позволяет опре-

делить перспективы развития, учредителям и акционерам оценить возможность 

увеличения дохода на вложенный капитал, кредиторам убедиться в погашении 

обязательств.    

Экономической базой формирования финансовых результатов являются до-

ходы и расходы организации. Их сущность и состав, нормативное регулирование 

описаны в предыдущей главе диссертации. Анализ доходов и расходов описывает 

влияние полной совокупности доходов и расходов организации на её чистую при-

быль. 

В качестве эмпирической базы диссертационного исследования на микро-

уровне является общество с ограниченной ответственностью «ОрелАспирация», 

основным видом деятельности которого является оптовая торговля металлами в 

первичной форме.  

В таблицах 2.8, 2.9 представлены общие величины доходов, расходов и чис-

той прибыли, их динамические и структурные изменения в соответствии с дан-

ными отчетности организации. Сведения таблицы 2.8 показывают, что в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом примерно одинаковыми темпами снижались, как до-

ходы, так и расходы организации.  

Снизился и чистый финансовый результат на 296 тыс. руб. или на 14,41%. В 

структуре доходов и расходов значительных изменений не произошло, наиболь-

ший удельный вес принадлежит доходам и расходам по основной деятельности 

организации.  
                                                
168 Медведева, О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: учебник / О.В. Медведева, 
Е.В. Шпилевская, А.В. Немова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.  
169 Лапуста, М.Г., Мазурина, Т.Ю., Скамай, Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2011. 
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Таблица 2.8 - Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов 

ООО «ОрелАспирация» за 2010-2011 гг.170                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы 2.9 показывают, что на фоне практически двойного роста 

доходов чистая прибыль организации снизилась на 2,54%. Данный факт обуслов-

лен более высокими темпами роста расходов организации, как по основной дея-

тельности, так и по прочим направлениям. 

 

Таблица 2.9 - Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов 

ООО «ОрелАспирация» за 2011-2012 гг.170                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Составлена автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация»  

Отклонение Структура, % Показатели 2010 год, 
тыс. руб. 

2011 год, 
тыс. руб. абсо-

лютное, 
тыс. руб. 

относи-
тельное, 
% 

2010 
год 

2011 
год 

откло-
нение 

Доходы по обычным 
видам деятельности 133391 75017 -58374 56,24 100 99,97 -0,03 

Прочие  доходы - 24 +24 - - 0,03 +0,03 
Всего доходов 133391 75041 -58350 56,26 100 100 - 
Расходы по обычным 
видам деятельности 132033 74230 -57800 56,22 99,64 99,70 +0,06 

Прочие расходы - 74 +74 - - 0,10 +0,10 
Текущий налог на 
прибыль 326 147 -179 45,09 0,25 0,20 -0,05 

Изменение отложен-
ных налоговых обяза-
тельств 

146 - -146 - 0,11 - -0,11 

Всего расходов 132505 74451 -58054 56,19 100 100 - 
Чистая прибыль 886 590 -296 85,59 - - - 
 

Отклонение Структура, % Показатели 2011 год, 
тыс. руб. 

2012 год, 
тыс. руб. абсо-

лютное, 
тыс. руб. 

относи-
тельное, 
% 

2010 
год 

2012 
год 

откло-
нение 

Доходы по обычным 
видам деятельности 75017 140975 +65958 187,92 99,97 99,97 - 

Прочие  доходы 24 46 +22 191,67 0,03 0,03 - 
Всего доходов 75041 141021 +65980 187,93 100 100 - 
Расходы по обычным 
видам деятельности 74230 140091 +65861 188,73 99,70 99,75 +0,05 

Прочие расходы 74 211 +137 285,14 0,10 0,15 +0,05 
Текущий налог на 
прибыль 147 144 -3 97,96 0,20 0,10 -0,10 

Всего расходов 74451 140446 +65995 188,64 100 100 - 
Чистая прибыль 590 575 -15 97,46 - - - 
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Доходы и расходы организации являются отправной точкой формирования 

чистого финансового результат, а их изменения оказывают непосредственное 

влияние на вариацию чистой прибыли. Значение такого показателя, как чистая 

прибыль, для любой организации неоспоримо, равно как и её аналитическое ис-

следование.  

По утверждению Шеремета А.Д. в основе анализа, проводимого с помощью 

таблиц 2.8, 2.9, находится факторная модель анализа изменения чистого результа-

та деятельности171: 

 

                                               SDРЧ ∆−∆=∆ ,                                                    (1) 

 

где ЧР∆  - изменение чистой прибыли в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим; 

D∆  - изменение доходов; 

S∆  - изменение расходов. 

Если выделить доходы  и расходы по основной деятельности и по прочим 

операциям, то получится следующая факторная модель: 

 

      )()()()( ПРПРОБОБПРОБПРОБЧ SDSDSSDDР −∆+∆−∆=∆+∆−∆+∆=∆        (2) 

 

При использовании модели (2) по данным таблицы 9 получится следующий 

результат: 

 ЧР∆  = (65958 – 65861) + (22 – (137 – 3)) = 97 + (-112) = -15 тыс. руб. 

Факторный анализ показывает, что снижение чистой прибыли в большей 

степени обусловлено ростом прочих расходов организации.  

Финансовые результаты деятельности организации целесообразно оценить  

в разрезе динамического анализа. Практические аспекты такого анализа отражены 

в таблице 2.10. 

                                                
171 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.170. 
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Таблица 2.10 - Динамика показателей формирования прибыли ООО       

«ОрелАспирация» за 2009-2012 гг.172     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденции изменения различных видов прибыли в зависимости от этапа 

формирования результат в относительном выражении (таблица 2.10) графически 

представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Динамика финансовых результатов ООО «ОрелАспирация» в 

период с 2009 по 2012 гг. 
                                                
172 Составлена автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация»  
 

Абсолютные значения, тыс. руб. Базисные темпы роста, % 
(к 2009 году) 

Показатели 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Выручка 98657 133391 75017 140975 100 135,21 76,04 142,89 
Себестоимость 97463 132033 74198 139755 100 135,47 76,13 143,39 
Валовая  прибыль 1194 1358 819 1220 100 113,74 68,59 102,18 
Управленческие        
расходы 105 - 32 336 100 - 30,48 320 

Прибыль от продаж 1089 1358 787 884 100 124,70 72,27 81,18 
Проценты к уплате - - 63 154 - - - - 
Прочие доходы - - 24 46 - - - - 
Прочие расходы - - 11 57 - - - - 
Прибыль до нало-
гообложения 1089 1358 737 719 100 124,70 72,27 66,02 

Текущий налог на 
прибыль 261 326 147 144 100 124,90 56,32 55,17 

Изменение отло-
женных налоговых 
обязательств 

-203 -146 - - 100 71,92 - - 

Чистая прибыль 625 886 590 575 100 141,76 94,40 92,00 
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   Данные таблицы 2.10 и рисунка 2.3 показывают, что в течение рассматри-

ваемого периода наблюдалось скачкообразное изменение показателей финансо-

вых результатов деятельности ООО «ОрелАспирация». В силу того, что объект 

исследования осуществлял доходы и расходы в основном по обычным видам дея-

тельности, графики динамики развития различных видов прибыли практические 

совпадают. Пик максимальных финансовых результатов по сравнению с базис-

ным 2009 годом приходится на 2010 год, затем наблюдался спад. В 2012 году си-

туацию удалось несколько улучшить, однако достигнутые показатели ниже уров-

ня 2009 года, несмотря на то, что выручка имела максимальное значение за весь 

период наблюдения.  

Анализ соотношения доходов и расходов необходимо дополнить осуществ-

лением детального аналитического исследования показателей финансовых ре-

зультатов173. Прибыль как конечный финансовый результат деятельности любой 

организации представляет собой положительное значение разности между общей 

величиной доходов и расходами на производственную и сбытовую деятельность с 

учетом других хозяйственных операций. Убыток, напротив, — отрицательная 

разница между доходами и расходами по всем хозяйственным операциям органи-

зации в целом. Прибыль представляет собой накопления хозяйствующих субъек-

тов всех форм собственности в денежной оценке, создаваемые ими в процессе 

производства и реализации продукции174. 

В учредительных документах практически любой организации обозначено, 

что получение прибыли является главной целью их деятельности. По своей эко-

номической природе прибыль представляет собой долю от стоимости прибавлен-

ного продукта175.  

Прибыль в общем виде представляет собой превышение доходов от реали-

зации продукции (товаров и услуг) над расходами на производство и реализацию 

этой продукции (товаров и услуг). Это один из наиболее важных показателей фи-
                                                
173 Шеремет, А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учеб. пособие для вузов / А. Д. Шеремет, А. Ф. 
Ионова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. – С.169. 
174 Мяснянкина, О.В. Экономика предприятия: учеб. пособие / О.В. Мяснянкина, Б. Г. Преображенский. - М.: 
КНОРУС, 2008.  
175 Экономика предприятия: учеб. пособие / Т.А. Симунина, Е.Н. Симунин, В.С. Василыцов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : КНОРУС, 2008. 
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нансовых результатов хозяйственной деятельности коммерческих организаций176.  

Основным требованием, которое предъявляет рынок к организации - работать так, 

чтобы результатом деятельности былтолько получение прибыли, то есть всегда 

должно быть превышение доходов над расходами ресурсов. Чем больше это пре-

вышение, тем прибыльнее функционирует предприятие. Прибыль выполняет сле-

дующие функции: 

1) прибыль является основной целью деятельности любого хозяйствующего 

субъекта, что подтверждается  уставными документами организаций; 

2) прибыль является критерием эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности;  

3) прибыль является средством пополнения финансовых ресурсов для разви-

тия организации; 

4) прибыль является средством пополнения бюджетов местного и федераль-

ного уровней.  

По утверждению Грибова В.Д. «сумма и уровень прибыли формируются 

под воздействием  разнообразных факторов, оказывающих на них как положи-

тельное, так и отрицательное влияние»177. Факторы представляют собой причины, 

которые оказывают влияние на изучаемый показатель или на совокупность пока-

зателей. 

 По утверждению Баканова М.И., в экономическом анализе факторы могут 

быть сгруппированы по различным классификационным признакам. Так, факторы 

могут носить общий характер и оказывать воздействие на несколько показателей, 

или частный характер и влиять только на какой-то определённый показатель178. 

Богатая И.Н. отмечает, что актуальным вопросом деятельности организаций 

является проведение стратегического анализа организационной среды и внешнего 

анализа, на основании которого организуется стратегический учет коммерческой 

организации. Цель анализа — это оценка критически важных факторов внешней и 
                                                
176 Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2005. 
177 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузь-
менко. – 2 изд-е. – М.: КНОРУС, 2010. 
178 Баканов М.И. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://http://usinskvuz.ru/.biblioclub.ru/book 

http://http://usinskvuz.ru/.biblioclub.ru/book
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внутренней среды, которые могут оказать влияние на способность коммерческой 

организации в достижении стратегических целей179.  

Группировка факторов изменения размера прибыли отражена на рисунке 

2.4. Представленные группы факторов классифицируются на внутренние и внеш-

ние и постоянно взаимодействуют между собой.  

К внутренним факторам, влияющим на прибыль, то есть на рентабельность, 

относятся ресурсные факторы (величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, 

условия их эксплуатации), внедрение современной техники и технологии, уровень 

хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособ-

ность продукции, уровень организации  производства и труда. 

На деятельность организации также влияют и факторы внешнего воздейст-

вия. Это взаимоотношения с покупателями, поставщиками, инвесторами, кредит-

ными организациями, налоговыми органами, государственными учреждениями. 

Характер перечисленных отношений оказывает воздействие на финансовые ре-

зультаты деятельности организации, как следствие на величину показателей рен-

табельности. К группе внешних факторов относятся: инфраструктура рынка, це-

новая политика на необходимые для работы предприятия ресурсы, уровень цен на 

потребляемые материально-технические ресурсы, нормы амортизации, система 

налогообложения. 

Финансовый результат деятельности субъекта хозяйствования формируется 

под влиянием интенсивных и экстенсивных факторов развития, которые характе-

ризуются количественными и качественными показателями использования ре-

сурсного потенциала организации. Особенность интенсивного и экстенсивного 

использования ресурсов заключается в их взаимозаменяемости.  

При эффективном вовлечении ресурсов в хозяйственный процесс наблюда-

ется рост прибыли и повышение  финансового состояния. Прибыль хозяйствую-

щих субъектов используется при формировании государственного бюджета. Ос-

тальная часть распределяется между владельцами организации и кредиторами.  

                                                
179 Богатая, И.Н., Лазарева А.В. Практические аспекты использования стратегического анализа и учета в коммерче-
ской организации / И.Н. Богатая, А.В. Лазарева // Учет и статистика. - 2008. - №12. - С. 165-170. 
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Рисунок 2.4 - Система факторов изменения размера прибыли180 
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Распределение прибыли базируется на соблюдении следующих принципов: 

- поддержание интереса персонала организации в получении наибольшего 

эффекта при минимальных расходах; 

- накопления собственного капитала; 

- выполнения обязательств перед государственным бюджетом. 

Таким образом, прибыль и её составные элементы занимают важное место в 

оценке результативности деятельности организации, устойчивости и успешности 

её развития. 

Как нам представляется, процесс управления прибылью и рентабельностью 

включает, в первую очередь, анализ её формирования. Система показателей прибы-

ли включает валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложе-

ния,  чистую прибыль отчетного периода181.  

Показатели прибыли связаны друг с другом и прочими показателями, отра-

женными в «Отчете о финансовых результатах», определенными соотношениями. 

Формула расчета каждого из абсолютных показателей прибыли определяет на-

правление аналитического исследования, так как в её состав включены показате-

ли, оказывающие наибольшее воздействие на их величину. 

Таким образом, чистая прибыль предприятия складывается как алгебраиче-

ская сумма разности доходов  и расходов по основному виду деятельности (при-

были от продаж), разности прочих доходов и расходов  и разности изменения на-

логовых активов и обязательств, скорректированное на величину текущего налога 

на прибыль (рисунок 2.5).  

Для осуществления процесса формирования и отражения финансовых ре-

зультатов коммерческих организаций в разрезе разных видов прибыли в соответ-

ствии с Приказом №66н Минфина России от 02.07.2010 (ред. от 04.12.2012) в со-

ставе бухгалтерской (финансовой) отчетности предусмотрен отчет о финансовых 

результатах182.  

                                                
181 Экономический анализ: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 4 изд., пе-
рераб. идоп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.262. 
182 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 
66н (ред. от 04.12.2012). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 



 

 

77 

 
         Рисунок 2.5 - Последовательность формирования финансовых результатов 

деятельности организации на основании отчета о финансовых результатах183. 

                                                
183 Составлен автором на основе Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности / С.Г. Чеглакова. – М.: Дело и сер-
вис, 2013. – С.96.  
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По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности  объекта исследования 

на микроуровне результаты горизонтального анализа отчета о финансовых ре-

зультатах обобщены в приложениях 4, 5. Данные приложения 4 показывают, что 

выручка в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась практически в два 

раза. Себестоимость продаж за рассматриваемый период снизилась на 57835 тыс. 

руб. Незначительное превышение темпа роста выручки над темпом роста себе-

стоимости свидетельствует  о попытках повысить эффективность операционной 

деятельности. Однако, снижения валовой прибыли на 39,69% избежать не уда-

лось.  

Необходимо отметить появление статьи - управленческие расходы. Данное 

обстоятельство отрицательно повлияло и на величину прибыли от продаж, и на 

прибыль до налогообложения.  По итогам 2011 года величина чистой прибыли 

организации составил 590 тыс. руб., что соответствует 0,79% от общей величины 

выручки. За 2011 год чистая прибыль уменьшилась на 296 тыс. руб., что является 

негативным фактором в деятельности компании. Положительным моментом явля-

ется то, что темпы снижения чистой прибыли уступали темпам снижения реали-

зованного объёма продукции.  

Из данных приложения 5 видно, что наблюдался значительный рост выруч-

ки - на 65958 тыс. руб. Вместе с тем увеличилась себестоимость продукции, при-

чем темпы её прироста превышают темпы прироста объёма реализации (88,35% 

против 87,92%), что привело к росту валовой прибыли вполовину меньше показа-

теля динамики товарооборота. Помимо этого в 10 раз увеличились управленче-

ские расходы, как следствие величина прибыли от продаж 2012 года отличается 

от значений предыдущего года всего на 12,33%. Таким образом, темпы роста при-

были от продаж значительно ниже темпов роста выручки, что свидетельствует об 

увеличении затрат на осуществление деятельности. Отрицательно на величину 

прибыли до налогообложения повлиял рост процентов к уплате на 144,44% и пя-

тикратное увеличение прочих расходов. 

Иванова О.Б. отмечает, что трансформационная модель развития террито-

риальных финансов как важнейшего звена финансовой системы России предпола-
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гает разработку эффективных мер воздействия на развитие территорий с позиции 

повышения результативности и качества управления общественными финанса-

ми184.   

По нашему мнению анализ финансовых результатов необходимо расширить 

на уровне региона и экономики страны в целом, провести их сравнительный ана-

лиз. В приложениях 6, 7, 8, 9 отражены сальдированные финансовые результаты 

деятельности организаций Орловской области и Российской Федерации в целом и 

по видам экономической деятельности, а также их графический анализ.  В табли-

це 2.11 обобщены данные приложений 6, 7, 8, 9. 

 

Таблица 2.11 - Динамика сальдированных финансовых результатов        

деятельности организаций Орловской области и Российской Федерации за 2005-

2012гг.185 
Сальдированный финансовый резуль-
тат деятельности организаций РФ 
(макроуровень) 

Сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций Орловской об-
ласти (мезоуровень) 

Годы 

млн. руб. Темп роста базисный, % млн. руб. Темп роста базисный, % 
2005 3225916 100 3565,4 100 
2006 5721598 177,36 3354,9 94,09 
2007 6040922 187,26 6094,2 170,93 
2008 3801161 117,83 1852,4 51,95 
2009 4431609 137,38 1489,0 41,76 
2010 6330589 196,24 5946,8 166,79 
2011 7139536 221,32 6897,8 193,46 
2012 7716445 239,20 6707,1 188,12 

 

По данным таблицы 2.11 и рисунка 2.6 видно, что динамика финансовых ре-

зультатов на мезо- и макроуровне совпадает. Так, за подъёмом по итогам 2007 го-

да наблюдался некоторый спад до 2009 года, а затем положительная динамика, 

как по организациям Российской Федерации в целом, так и по хозяйствующим 

субъектам Орловской области. Однако, по итогам 2012 года наблюдался негатив-

ная тенденция по величине финансового результата организаций мезоуровня.  

                                                
184 Иванова, О.Б. Теоретико-методологические аспекты повышения качества управления территориальными фи-
нансами / О.Б. Иванова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. - №8(98). - С. 11-18. 
185 Составлено автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Рисунок 2.6 - Динамика сальдированных финансовых результатов      

деятельности организаций Российской Федерации и Орловской области за 2005-

2012гг. 

 

Следующим этапом анализа является расчет непосредственно самих показа-

телей рентабельности, система которых была подробно описана в разделе 2.1. 

диссертационного исследования. В таблице 2.12 представлены показатели эконо-

мической рентабельности, рассчитанные по данным отчетности объекта исследо-

вания на микроуровне.  

 

Таблица 2.12 - Показатели экономической рентабельности ООО     

«ОрелАспирация» за 2009-2012 гг.186 

 
                                                
186 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация» 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 
Исходные данные 

1. Среднегодовая величина активов, тыс. руб. 26835 31037 32254 30828 
2. Среднегодовая величина внеоборотных ак-
тивов, тыс. руб. 1284,5 2906 4038 3469 

3. Среднегодовая величина оборотных активов, 
тыс. руб. 25550,5 28131 28216 27359 

4. Среднегодовая величина запасов, тыс. руб. 11852,5 13891,5 15329,5 14155 
5. Среднегодовая величина основных средств, 
тыс. руб. 1284,5 2902,5 4031 3462 

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1089 1358 737 719 
7. Чистая прибыль, тыс. руб. 625 886 590 575 
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Продолжение таблицы 2.12 
 

 

 

 

 

 

 

 

В данной группе показателей, по нашему мнению, центральными являются: 

общая рентабельность активов и рентабельность совокупных активов, так как в 

первом случае проводится сравнение стоимости активов с прибылью до налого-

обложения, во втором  - с чистой прибылью организации. Их динамика отображе-

на на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 - Динамика показателей общей рентабельности активов и   

рентабельности совокупных активов ООО «ОрелАспирация» за 2009-2012 гг. 

 

Данные таблицы 2.12 и рисунка 2.7 показывают, что в течение анализируе-

мого периода произошло снижение всех показателей экономической рентабель-

ности, в том числе по таким ключевым показателям, как общая рентабельность 

активов и рентабельность совокупных активов, что, несомненно, оценивается от-

рицательно. В 2012 году наметилась некоторая остановка негативной тенденции. 

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения 
1. Общая рентабельность активов, % 4,06 4,38 2,28 2,33 
2. Рентабельность внеоборотных активов, % 84,78 46,73 18,25 20,73 
3. Рентабельность оборотных активов, % 4,26 7,83 2,61 2,63 
4. Рентабельность производственных активов, % 8,29 8,09 3,81 4,08 

Рентабельность активов по чистой прибыли 
5. Рентабельность совокупных активов, % 2,33 2,85 1,83 1,87 
6. Рентабельность внеоборотного капитала, % 48,66 30,49 14,61 16,58 
7. Рентабельность оборотного капитала, %  2,45 3,15 2,09 2,10 
8. Рентабельность производственных активов по 
чистой прибыли, % 4,76 5,28 3,05 3,26 
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Однако, изучаемые показатели имеют низкие значения. Так, с 1 руб., вложенного 

в активы, ООО «ОрелАспирация» получило всего 2,33 коп. бухгалтерской прибы-

ли и 1,87 коп. чистой прибыли. Это очень «скромный» уровень с учетом роста 

выручки организации.    

Следующая группа показателей рентабельности организации – коэффици-

енты финансовой рентабельности, расчетные данные которых отражены в табли-

це 2.13.  

 

Таблица 2.13 - Показатели финансовой рентабельности ООО      

«ОрелАспирация» за 2009-2012 гг.187 

 
                                                
187 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация» 
 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
Исходные данные 

1. Среднегодовая величина пассивов, тыс. 
руб. 26835 31037 32254 30828 

2. Среднегодовая величина собственного ка-
питала, тыс. руб. 10458 11374 12117 12743,5 

3. Среднегодовая величина заёмного капита-
ла, тыс. руб. 16377 19663 20137 18084,5 

4. Среднегодовая величина долгосрочного 
заёмного капитала, тыс. руб. 0 0 0 362 

5. Среднегодовая величина краткосрочного 
заёмного капитала, тыс. руб. 16377 19663 20137 17722,5 

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1089 1358 737 719 
7. Чистая прибыль, тыс. руб. 625 886 590 575 

Рентабельность собственного капитала 
1. Рентабельность собственного капитала по 
прибыли до налогообложения, % 10,41 11,94 6,08 5,64 

2. Рентабельность собственного капитала по 
чистой прибыли, %  5,98 7,79 4,87 4,51 

3. Рентабельность перманентного капитала, % 5,98 7,79 4,86 4,39 
4. Рентабельность функционирующего капи-
тала, % 2,33 2,85 1,83 1,87 

6. Коэффициент устойчивости экономическо-
го роста, % 5,98 7,79 4,87 4,51 

Рентабельность заёмного капитала 
7. Общий показатель рентабельности заёмно-
го капитала, % 6,65 6,91 3,66 3,98 

8. Рентабельность заёмного капитала по чис-
той прибыли, %  3,82 4,51 2,93 3,18 

Рентабельность инвестиций 
9. Рентабельность инвестиций, % 10,41 11,94 6,08 5,49 
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Центральным в данной группе, по мнению большинства экономистов, явля-

ется коэффициент рентабельности собственного капитала, рассчитанный по чис-

той прибыли.  

По нашему мнению, необходимо также обратить внимание на показатель 

рентабельности заёмного капитала по чистой прибыли, так как он характеризует 

финансовую независимость организации от внешних источников финансирова-

ния, её устойчивость и платежеспособность. Данные таблицы 2.13 графически от-

ражены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Динамика показателей рентабельности собственного капитала 

и заёмного капитала по чистой прибыли ООО «ОрелАспирация» за 2009-2012 гг. 

 

Данные таблицы 2.13 и рисунка 2.8 показывают, что наблюдалось снижение 

всех показателей финансовой рентабельности, то есть в 2011 и в 2012 году по 

сравнению с предыдущими двумя годами собственные и заёмные средства ис-

пользовались неэффективно. Прежде всего, данный факт связан со снижением 

чистого финансового результата деятельности объекта исследования. 

Следующая группа показателей, выделенная нами в группу индикаторов 

рентабельности для проведения системного анализа представляют собой коэффи-

циенты, характеризующие рентабельность основной деятельности объекта иссле-

дования.  
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Таблица 2.14 - Показатели рентабельности деятельности ООО   

«ОрелАспирация» за 2009-2012 гг.188 

 
Данные таблицы 2.14 графически отражены на рисунке 2.9 
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Рисунок 2.9 - Динамика показателей рентабельности производства и       

рентабельности продаж ООО «ОрелАспирация» за 2009-2012 гг. 

                                                
188 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация» 
 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Исходные данные 
1. Выручка, тыс. руб. 98657 133391 75017 140975 
2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 97463 132033 74198 139755 
3. Валовая прибыль, тыс. руб. 1194 1358 819 1220 
4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 1089 1358 787 884 
5. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1089 1358 737 719 
6. Чистая прибыль, тыс. руб. 625 886 590 575 
7. Затраты на производство и сбыт, тыс. руб. 97568 132033 74230 140091 
8. Совокупные расходы, тыс. руб. 98032 132505 74451 140446 

Рентабельность производства 
1. Валовая рентабельность производства, %  1,23 1,03 1,10 0,87 
2. Рентабельность производства, % 1,12 1,03 1,06 0,63 
3. Рентабельность продукции, % 1,12 1,03 0,99 0,51 
4. Рентабельность основной деятельности (за-
тратоотдача), % 1,12 1,03 1,06 0,63 

5. Рентабельность совокупных расходов, % 0,64 0,67 0,79 0,41 
Рентабельность продаж 

6. Валовая рентабельность продаж, % 1,21 1,02 1,09 0,87 
7. Рентабельность продаж, %  1,10 1,02 1,05 0,63 
8. Бухгалтерская рентабельность (коммерче-
ская маржа), % 1,10 1,02 0,98 0,51 

9. Чистая рентабельность (норма прибыли), % 0,63 0,66 0,79 0,41 
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По данным таблицы 2.14 видно, что произошло снижение всех показателей 

рентабельности деятельности организации. Тенденции развития коэффициентов 

рентабельности производства и рентабельности продаж совпадают, то есть орга-

низация получает выручку в объёме, практически не превышающем себестои-

мость продукции. Этим объясняется низкие показатели рентабельности, как по 

основной, так и по финансовой деятельности.  

Федеральная служба государственной статистики ежегодно осуществляет 

расчет социально-экономических показателей. Маслова Н.П. отмечает, что «При-

менение единой методологии расчета статистических показателей делает их со-

поставимыми независимо от уровня пространственной агрегации»189  

В группу финансовых показателей, предоставляемыми органами государст-

венной статистики входит коэффициент рентабельности активов, который по ме-

тодике расчета совпадает с показателем общей рентабельности активов, то есть 

определяется отношение прибыли до налогообложения к стоимости активов орга-

низаций различных видов деятельности. Динамика данного показателя по органи-

зациям Орловской области и Российской Федерации в целом представлена в при-

ложениях 10,11, сведения которых обобщены в таблице 2.15.  

 

Таблица 2.15 – Показатели рентабельности активов организаций Орловской 

области и Российской Федерации за 2005-2012гг.190 

Рентабельность активов Годы 
организаций  
Российской Федерации 
(макроуровень) 

организаций  
Орловской области (мезо-
уровень) 

Организаций оптовой и роз-
ничной торговли Орловской 
области (Раздел G)  

2005 8,8 4,8 4,3 
2006 11,2 4,0 1,8 
2007 10,4 6,7 19,8 
2008 5,4 1,7 6,1 
2009 5,5 1,3 1,6 
2010 6,7 4,9 10,4 
2011 6,5 5,0 4,0 
2012 6,8 4,3 6,5 
                                                
189 Маслова, Н.П., Полякова, И.А., Емельянова, Т.В. Муниципальная статистика в России: Методические подходы 
и приёмы к становлению и развитию / Н.П. Маслова, И.А. Полякова, Т.В. Емельянова // Учет и статистика.- 2009.- 
№ 16.- С. 62-68 
190 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Сравнительные динамические данные таблицы 2.15 графически отражены 

на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 - Динамика показателей рентабельности активов        

организаций Орловской области и Российской Федерации за 2005-2012гг. 

 

По данным таблицы 2.15 и рисунка 2.10 видно, что рентабельность активов 

организаций как на региональном уровне, так и в масштабе экономики страны в 

целом по сравнению с базисным 2005 годом снизилась. 

Несмотря на некоторый рост, произошедший в 2010 году, в 2011 году на-

блюдалась стагнация данного показателя, а региональный показатель в 2012 году 

имел тенденцию к снижению. В разрезе вида деятельности «Оптовая и розничная 

торговля», к которому относится объект исследования ООО «ОрелАспирация», 

напротив, в отличие от регионального показателя в целом, наблюдался рост по 

итогам 2012 года.  

На рисунке 2.11 приведена сравнительная характеристика рентабельности 

активов объекта исследования на микроуровне с аналогичным отраслевым пока-

зателем на мезоуровне. Применение многоуровневой методики анализа рента-

бельности на основе системы сопоставимых аналитических показателей по груп-

пам коммерческих организаций, осуществляющих определенный вид деятель-

ность, предусматривает сравнение коэффициентов рентабельности со среднеот-

раслевыми значениями по отрасли. Следует отметить, что включение показателей 
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рентабельности проданных товаров (продукции, работ, услуг) и активов имеет 

концептуальное значение для выводов автора, так как эти экономические индика-

торы являются ключевыми при самостоятельной оценке рисков налоговых прове-

рок 

Графические данные показывают, что показатель рентабельности активов 

ООО «ОрелАспирация»  ниже среднеотраслевого показателя рентабельности ак-

тивов организаций оптовой и розничной торговли Орловской области, что оцени-

вается отрицательно, так как именно отраслевое сравнение показателей рента-

бельности многие считают приоритетным. 
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Рисунок 2.11 - Динамика показателей рентабельности активов   

организаций оптовой и розничной торговли Орловской области и      

ООО «ОрелАспирация» за 2009-2012гг. 

 

Официальные статистические данные содержат сведения по такому показа-

телю, как рентабельность проданных товаров, продукции, услуг. Его расчет ана-

логичен показателю рентабельности производства, то есть определяется отноше-

ние прибыли от продаж и себестоимости продукции.  

Динамика данного показателя по организациям Орловской области и рос-

сийской Федерации в целом представлена в приложениях 12,13, сведения которых 

обобщены в таблице 2.16  
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Таблица 2.16 – Показатели рентабельности проданных товаров,      

продукции, работ, услуг организаций Орловской области и Российской    

Федерации за 2005-2012гг.191 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг Годы 
организаций  
Российской Федерации 
(макроуровень) 

организаций  
Орловской области 
(мезоуровень) 

Организаций оптовой и роз-
ничной торговли Орловской 
области(Раздел G) 

2005 13,5 7,0 1,8 
2006 13,2 7,4 1,7 
2007 13,1 7,2 2,9 
2008 13,0 6,1 5,3 
2009 10,8 5,0 4,1 
2010 10,0 6,0 5,4 
2011 9,6 6,3 4,0 
2012 9,7 8,0 5,5 

  

Данные таблицы 2.16 графически отражены на рисунках 2.12., 2.13. 
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Рисунок 2.12 - Динамика показателей рентабельности проданных     

товаров, продукции, работ, услуг организаций Орловской области и Российской 

Федерации за 2005-2012гг. 

 

Данные таблицы 2.16 и рисунка 2.12 показывают, что показатель рента-

бельности, характеризующий эффективность основной деятельности организаций 

на макроуровне постоянно снижался, а региональный показатель Орловской об-

ласти, напротив, за спадом 2009 года, обладал тенденцией роста.   

                                                
191 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Рисунок 2.13 - Динамика показателей рентабельности проданных товаров, 

продукции, работ, услуг организаций оптовой и розничной торговли     

Орловской области и ООО «ОрелАспирация» за 2009-2012гг. 

 

Данные рисунка 2.13. показывают, что показатель рентабельности продан-

ных товаров, продукции, работ, услуг ООО «ОрелАспирация» в несколько раз 

ниже регионального среднеотраслевого показателя. 

Объект исследования на микроуровне ООО «ОрелАспирация» относится к 

торговой сфере деятельности. Представленная система показателей может быть 

применена и для анализа рентабельности организаций других видов деятельности.  

По нашему мнению, целесообразно рассчитать центральные коэффициенты 

из каждой группы показателей рентабельности по таким видам деятельности, как 

сельское хозяйство, производство, строительство. Результаты расчетов представ-

лены в приложениях 14, 15, 16. 

По нашему мнению, по полученным данным для проведения сравнительной 

оценки целесообразно рассчитать средние уровни для каждого из показателей. 

Так, в соответствии с  формулой средней арифметической были определены сред-

ние уровни исследуемых коэффициентов, их отклонения по итогам 2012 года по 

сравнению с 2011 годом.  

Полученные данные обобщены в таблице 2.17 и графически отображены на 

рисунке 2.14. 
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Таблица 2.17 - Динамика средних уровней показателей рентабельности организаций Орловской области за 2011-2012 гг.192 
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Рисунок 2.14  Динамика средних уровней показателей рентабельности организаций Орловской области за 2011-2012 гг. 
                                                
192 Рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Орловской области сельскохозяйственной, производственной и строительной 
сфер деятельности 

Экономическая рентабельность, % Финансовая рентабельность, % Рентабельность деятельности, % 
Общая рентабель-
ность активов  

Рентабельность сово-
купного капитала 

Рентабельность соб-
ственного капитала 
по чистой прибыли 

Рентабельность заём-
ного капитала по чис-
той прибыли 

Рентабельность 
производства 

Рентабельность 
 продаж 

Сфера дея-
тельности 

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 
Сельское 
хозяйство 

4,393 6,313 3,899 5,644 5,896 12,302 11,740 17,402 11,763 7,109 8,753 7,226 

Производ-
ство 13,470 9,908 11,202 8,429 25,009 20,144 26,359 18,390 5,185 6,164 4,529 3,797 

Строитель-
ство 9,028 11,173 4,736 7,081 10,111 13,455 10,179 12,694 9,377 11,329 9,369 10,933 

 



 

Данные таблицы 2.17 и рисунка 2.14 показывают, что наиболее эффективно 

своё имущество по итогам 2011 года использовали организации производствен-

ной сферы, строительные предприятия в свою очередь вышли вперёд в 2012 году, 

что говорит о росте их конкурентоспособности. Однако, по эффективности ис-

пользования авансированных средств, то есть собственного капитала, безуслов-

ными лидерами являются хозяйствующие субъекты реального сектора. 

По группе показателей рентабельности деятельности необходимо анализи-

ровать не только динамические изменения, но и соотношение коэффициентов 

рентабельности производства и рентабельности продаж. Так, в 2011 году сельско-

хозяйственные организации Орловской области на каждый рубль затрат получили 

больше прибыли, чем на каждый рубль выручки. В 2012 году данные показатели 

по аграрной сфере имели тенденцию к снижению.  

Строительные организации улучшили свои позиции, при этом рентабель-

ность производства практически была равна рентабельности продаж, то есть по-

крывались только затраты организаций. Необходимо отметить, что промышлен-

ные предприятия отстают в данном сегменте, учитывая тот факт, что выборочная 

совокупность состоит из крупных организаций – открытых акционерных обществ. 

Таким образом, рассмотрев совокупность финансовых коэффициентов, сис-

тему анализа рентабельности коммерческих организаций с учетом уровней управ-

ления можно представить схемой, отображённой на рисунке 2.15 

По данным рисунка 2.15 видно, что анализ рентабельности можно назвать 

комплексным только с позиций микроуровня, то есть отдельно взятого хозяйст-

вующего субъекта.  

На макро и мезоуровне федеральный и территориальный органы государст-

венной статистики осуществляют мониторинг всего по двум показателям рента-

бельности. По нашему мнению, этого недостаточно для создания общей картины 

эффективности функционирования хозяйствующих субъектов на различных ие-

рархических уровнях управления. По этой причине необходимо найти путь рас-

ширения анализа рентабельности с обозначенных позиций. 
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Рисунок 2.15  – Многоуровневая модель анализа рентабельности                

организации193 

 

Анализируя официальные статистические данные, можно заметить, что они 

позволяют расширить область анализа рентабельности деятельности на мезо- и 

макроуровне, посредством расчета показателя бухгалтерской рентабельности 

(коммерческой маржи), который относится к группе показателей рентабельности 

продаж.  

Для его расчета в числителе будут использованы данные по сальдирован-

ному финансовому результату (приложения 6, 7), которые представляют собой 

прибыль до налогообложения, а в знаменателе данные по обороту организаций 

(приложения 17,18), отражающие совокупные доходы организаций различных ви-

дов деятельности.   
                                                
193 Составлен автором 
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  Таблица 2.18 - Показатели рентабельности продаж организаций      

Орловской области и Российской Федерации за 2005-2012гг.194 
Организации Российской Федерации Организации Орловской области Годы 
Сальдированный 
финансовый ре-
зультат, млрд. 
руб. 

Оборот, 
млрд. 
руб. 

Бухгалтерская 
рентабельность 
(гр. рентабель-
ность продаж), % 

Сальдирован-
ный финансо-
вый результат, 
млн. руб. 

Оборот, 
млн. руб. 

Бухгалтерская 
рентабельность, 
(гр. рентабель-
ность продаж), % 

2005 3225,916 36459,5 8,85 3565,4 101571,4 3,51 
2006 5721,598 46950,4 12,19 3354,9 116631,7 2,88 
2007 6040,922 59795,2 10,10 6094,2 142097,9 4,29 
2008 3801,161 74180,9 5,12 1852,4 184001,9 1,01 
2009 4431,609 67434,7 6,57 1489,0 164178,9 0,91 
2010 6330,589 81196,1 7,79 5946,8 184216,4 3,29 
2011 7139,536 99978,4 7,14 6897,8 219584,2 3,14 
2012 7716,445 111582 6,92 6707,1 261524,9 3,09 
 

Данные таблицы 2.18 графически отражены на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 - Динамика показателей рентабельности продаж организаций 

Орловской области и Российской Федерации за 2005-2012 гг. 

 

Данные таблицы 2.18 и рисунка 2.15 показывают, что наименьшие значения 

рекомендованного показателя приходятся на период 2008-2009 гг., затем наблю-

дался рост с некоторым замедлением в 2011 году.  

Таким образом, представленная система показателей может быть использо-

вана для анализа рентабельности на различных уровнях управления, от отдельно 

взятого или группы экономических субъектов до макроэкономики в целом. 

 
                                                
194 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Феде-
ральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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2.3. Формирование аналитических моделей рентабельности 

хозяйствующего субъекта 

 

 

В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции основными фак-

торами, определяющими благополучное функционирование организации, являет-

ся эффективное управление бизнесом, поиск резервов рационального использова-

ния ресурсов, расширение деятельности. Основной целью деятельности каждой 

коммерческой организации является получение прибыли. При этом каждое пред-

приятие стремится максимизировать прибыль и повысить уровень рентабельно-

сти. По этой причине к одной из важных методологических проблем в экономиче-

ском анализе, по мнению Бердникова А.А., относится оценка и числовое выраже-

ние воздействия факторов на значение экономических показателей195.  

По мнению Войтоловского Н.В., Калининой А.П., Мазуровой И.И. можно 

выделить классификацию факторов, представленную в таблице 2.19.  

 

Таблица 2.19 - Классификация факторов в экономическом анализе196 

 
                                                
195 Бердников, А. А. Анализ прибыли и рентабельности организации: теоретический аспект / А. А. Бердников // 
Молодой ученый. - 2013. - №2. - С. 111-113.  
196 Составлена по данным Экономический анализ: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. 
Мазуровой. – 4 изд., перераб. идоп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.С.48-49. 

Признак классификации Виды факторов 
1 2 

По содержанию - количественные (первичные) 
- качественные (вторичные) 

По характеру влияния на развитие  
производства 

- экстенсивное (наращивание объёма ресурсов) 
- интенсивное (эффективное использование 
 ресурсов) 

По зависимости от деятельности   органи-
зации 

- внешние (объективные) 
- внутренние (субъективные) 

По значимости (степени влияния на ре-
зультат) 

- основные 
- второстепенные 
- случайные 

По направлению влияния на исследуемый 
показатель 

- положительные 
- отрицательные 

По степени детализации - первого порядка 
- второго порядка 
- третьего порядка 
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Продолжение таблицы 2.19 

 
Алгоритм экономического факторного анализа представляет собой преобра-

зование одной факторной системы в другую факторную систему. Данный алго-

ритм позволяет представить широкий набор факторов, который оказывает влия-

ние на изменение результативного показателя. Существуют два вида факторного 

анализа – детерминированный (функциональный) и стохастический (корреляци-

онный).  

В основе детерминированного факторного анализа  находится изучение 

факторов, которые имеют жесткую зависимость с объясняемым показателем, то 

есть с изменением фактора происходит строго определенное изменение результа-

тивного показателя. Стохастический анализ предполагает оценку и математиче-

ское выражение воздействия факторов, которые связаны с результативным пока-

зателем с некоторой степенью вероятности. Это означает, что изменение какого-

либо фактора может привести к нескольким значениям прироста результативного 

показателя197. 

                                                
197 Пожидаева, Т.А. Детерминированный факторный анализ показателей финансового состояния организаций /  

1 2 
По направлению связи с исследуемым пока-
зателем (по характеру влияния на исследуе-
мый показатель) 

- прямо пропорционального действия 
- обратно пропорционального действия 

По связи с ресурсами - основные средства 
- трудовые 
- материальные 
- финансовые 

По широте действия - общие 
- специфические 

По связи со сферой деятельности  
организации 

- технико-технологические 
- организационные 
- социальные 
- природные 

По виду связи с исследуемым показателем - функциональной зависимости 
- вероятностной зависимости 

По возможности определения размера влия-
ния 

- поддающиеся количественному измерению  
- количественно не измеримые 

По возможности управления факторами - регулируемые 
- частично регулируемые 
- нерегулируемые 

По длительности действия - постоянные 
- временные 
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Наибольшее развитие и распространение в практике финансового анализа 

получил детерминированный факторный анализ. На основе результатов детерми-

нированного факторного анализа осуществляется подбор и группировка влияю-

щих факторов на результативный показатель при построении стохастического 

моделей рентабельности. Так, Шеремет А.Д. в своей работе особое внимание уде-

ляет моделированию рентабельности активов, которую в первую очередь можно 

представить в виде двухфакторной мультипликативной модели198: 

 

                                                            А
N

N
Р

А
Р *=  ,                                                                        (3)  

 
 

где Р – прибыль (или бухгалтерская, или чистая); 

                 А – авансированный капитал (активы); 

                 N – выручка; 

                
N
Р  - коэффициент прибыльности (рентабельности продаж); 

               А
N

 - коэффициент деловой активности (капиталоотдача). 

Методика факторного анализа двухфакторной мультипликативной модели 

на основе интегрального метода по данным показателей рентабельности иссле-

дуемой организации ООО «ОрелАспирация» включает: 

На начальном этапе моделирования вводятся обозначения:  

А
РЧ  - u, коэффициент рентабельности совокупных активов; 

N
РЧ  - х, коэффициент прибыльности (чистая рентабельность); 

А
N - y, коэффициент деловой активности (капиталоотдача). 

Тогда формула расчета примет вид: 

                                                   yxu *=                                                                  (4) 

                                                                                                                                                                
 
198 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.281. 
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Коэффициент рентабельности совокупных активов 2011 года (по чистой 

прибыли): %)83,1(0183,033,2*0079,0* 000 === yxu  

Коэффициент рентабельности совокупных активов 2012 года (по чистой 

прибыли): %)87,1(0187,057,4*0041,0* 111 +== yxu  

Оценивается влияние: 

1) коэффициента рентабельности продаж (чистая рентабельность): 

 %)30,1(0130,0
2

)33,257,4)(0079,00041,0(33,2*)0079,00041,0(
2

* 0 −=
−−

+−=
∆∆

+∆=
yxyxux  

2) коэффициента деловой активности (капиталоотдачи): 

%)34,1(0134,0
2

)33,257,4)(0079,00041,0(0079,0*)33,257,4(
2

* 0 +=−−+−=∆∆+∆= yxxyu y  

Совокупное влияние: %04,0%34,1%3,1 +=+−=+=∆ yx uuu  

Таким образом, рассмотренные факторы действовали разнонаправлено: 

снижение чистой рентабельности – отрицательно, а рост капиталоотдачи - поло-

жительно. Как видно из двухфакторной мультипликативной модели, основными 

факторами являются чистая рентабельность и капиталоотдача. Схематично пози-

ция предприятия с точки зрения уровня рентабельности активов и определяющих 

рентабельность продаж и отдачи активов представлена на рисунке 2.16. 

Усенко Л.Н. в своём исследовании отмечает, что полученные графики от-

ражают возможные варианты равной рентабельности активов, то есть графики 

безразличия при различных сочетаниях факторов, характеризующих данный по-

казатель199. Из рисунка 2.16 видно, что построенные кривые обладают убываю-

щей тенденцией. 

Идеальная позиция с точки зрения экономической рентабельности находит-

ся в зоне III. Наиболее опасная зона IV, где невысокий уровень рентабельности 

продаж сочетается с низким показателем деловой активности, что приводит к 

снижению рентабельности активов. Следовательно, активы прекращают реализо-

вывать свою функцию по аккумулированию прибыли.  

                                                
199 Усенко, Л.Н., Удалова, З.В. Развитие методики экспресс-анализа финансового состояния в сельскохозяйствен-
ных организациях // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).- 2010. - 
№1(30). - с. 215-224.  
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Рисунок 2.16 – Рентабельность активов как произведение рентабельности 

продаж и отдачи активов 

 

Изучаемая организация ООО «ОрелАспирация» в соответствии с двухфак-

торной моделью рентабельности активов находится в зоне II, которая характери-

зуется низкой рентабельностью продаж – 0,41% (по нашим данным чистой рента-

бельностью) и достаточно высоким уровнем капиталоотдачи (4,57 оборота). Ком-

плексным показателем, наиболее полно охватывающим все аспекты деятельности 

организации и их влияние на эффективность её деятельности, является показатель 

общей рентабельности активов, представленный в виде пятифакторной модели200: 

 

      nmzyx
N
Р

СК
ЗК

ЗК
ОА

ОА
N

А
СК

ЗКСКОАNА
ЗКСКОАNPR НН

АК ********
****
****

=== ,           (5) 

 

где N – выручка; 

      ОА  - средняя за период величина оборотных активов; 

                                                
200 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. 
М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.317 

Ч
ис
та
я 
ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть

, R
ч 

 Зона II 
низкая Rч 
высокая Ко 

Зона III 
высокая Rч 
высокая Ко 

Зона I 
высокая  Rч 
низкая Ко 

Зона IV 
низкая Rч 
низкая Ко 
 3 

2 

1 

Капиталоотдача, Ко 
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      СК  - средняя за период величина собственного капитала; 

      ЗК  - средняя за период величина заёмного капитала. 

Данная формула характеризует зависимость показателя рентабельности ак-

тивов от следующих факторов: 

1) автономии (финансовой независимости0 организации – фактор х, харак-

теризующий структуру источников финансирования активов организации и ус-

тойчивость её финансового состояния; 

2) оборачиваемости оборотных активов организации – фактор у, характери-

зующий эффективность их использования; 

3) отношение оборотных активов к величине заёмного капитала организа-

ции - фактор z, отражающий ликвидность организации (если в структуре источни-

ков финансирования активов организации отсутствуют долгосрочные обязатель-

ства, этот показатель приравнивается к коэффициенту текущей ликвидности); 

4) отношения заёмного капитала к собственному – фактор m, которое также 

называется «финансовый рычаг». Характеризует зависимость организации от кре-

диторов и отражает уровень финансового риска, связанного с привлечением капи-

тала; 

5)  величины прибыли до налогообложения, приходящейся на 1 руб. выруч-

ки от продаж – фактор n. 

 

Таблица 2.20 - Исходные данные пятифакторного анализа коэффициента 

общей рентабельности активов ООО «ОрелАспирация» за 2011-2012 гг.201 

 
                                                
201 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация» 

Показатели 2011 год 2012 год Отклонение (+/-) 
1 2 3 4 

1. Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 737 719 -18 

2. Среднегодовая величина активов, 
тыс. руб. 32254 30828 -1426 

3. Общая рентабельность активов, % 2,285 2,332 +0,047 
4. Среднегодовая величина оборот-
ных активов, тыс. руб. 28216 27359 -857 

5. Выручка, тыс. руб.  
75017 140975 +65958 



 

 

100 

Продолжение таблицы 2.20 

 
 

Результаты моделирования отражены в таблице 2.21   
 

Таблица 2.21 – Результаты пятифакторного анализа коэффициента общей 

рентабельности активов ООО «ОрелАспирация» за 2011-2012 гг. 
Факторы Расчет Влияние фактора, % 

1. 
А
СК (х) 0000 **** nmzyx∆  +0,229 

2. 
OА
N (y) 0001 **** nmzyx ∆  +2,358 

3. 
ЗК
ОА (z) 0011 **** nmzyx ∆  +0,388 

4. 
СК
ЗК (m) 0111 **** nmzyx ∆  -0,768 

5. 
N
РН (n) nmzyx ∆**** 1111  -2,160 

Общее влияние 01 АА RR −  +0,047 
 

Данные таблицы 2.21 показывают, что наибольшее положительное влияние 

приходится на такой фактор, как ускорение оборачиваемости оборотных средств 

организации на 2,494 оборота, следствием которого явился рост результативного 

показателя на 2,358%. В свою очередь снижение бухгалтерской рентабельности 

привело к потерям коэффициента общей рентабельности активов в размере 2,16%. 

В результате общий прирост изучаемого показателя составил всего 0,047%. 

1 2 3 4 
6. Среднегодовая величина собственно-
го капитала, тыс. руб. 12117 12743,5 +626,5 

7. Среднегодовая величина заёмного 
капитала, тыс. руб. 20137 18084,5 -2052,5 

8. Коэффициент автономии, ед. (х) 
(с.6/с.2) 0,376 0,413 +0,037 

9. Оборачиваемость оборотных активов, 
об. (у) (с.5/с.4) 2,659 5,153 +2,494 

10. Отношение оборотных активов к 
величине заёмного капитала, ед. (z) 
(с.4/с.7) 

1,401 1,513 +0,112 

11. Финансовый рычаг, ед. (m) (с.7/с.6) 1,662 1,419 -0,243 

12. Прибыль до налогообложения, при-
ходящаяся на 1 руб. выручки (Бухгал-
терская рентабельность), ед. (n) (с.1/с.5) 

0,009 0,005 -0,004 
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Следующим способом оценки результатов деятельности организации на ос-

нове детерминированных факторных моделей является использование трёхфак-

торной модели фирмы DuPont для анализа рентабельности собственного капитала 

по чистой прибыли202: 
 

                                         zyx
СК
А

А
N

N
Р

СК
Р ЧЧ **** ==                                             (6) 

 

Описанная модель показывает, что величина коэффициента рентабельности 

собственного капитала зависит от рентабельности продаж, капиталоотдачи и 

структуры источников средств, авансированных в организацию. 

 

       Таблица 2.22 – Исходные данные трёхфакторной модели DuPont анализа  рен-

табельности собственного капитала по чистой прибыли ООО    

«ОрелАспирация» за 2011-2012 гг.203 

 
Результаты моделирования отражены в таблице 2.23, данные которой пока-

зывают, что основное влияние на отрицательное изменение рентабельности соб-

ственного капитала оказало снижение рентабельности продаж, в данном случае 

чистой рентабельности, положительное воздействие приходится на фактор уско-

рения оборачиваемости активов организации (капиталоотдачи).  

                                                
202 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.294. 
203 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация»  

Показатели 2011 год 2012 год Отклонение (+/-) 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 590 575 -15 
2. Среднегодовая величина собственного капи-
тала, тыс. руб. 12117 12743,5 +626,5 

3. Рентабельность собственного капитала по 
чистой прибыли, % 4,869 4,512 -0,357 

4. Среднегодовая величина  активов, тыс. руб. 32254 30828 -1426 
5. Выручка, тыс. руб.  75017 140975 +65958 
6. Рентабельность продаж (чистая рентабель-
ность), ед. (х) (с.1/с.5)  0,008 0,004 -0,004 

7. Оборачиваемость активов (капиталоотдача), 
об. (у) (с.5/с.4) 2,326 4,573 +2,247 

8. Структура источников средств, ед. (z) (с.4/с.2) 2,662 2,419 -0,243 
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  Таблица 2.23 – Результаты трёхфакторной модели DuPont анализа            

рентабельности собственного капитала по чистой прибыли ООО                     

«ОрелАспирация» за 2011-2012 гг. 
Факторы Расчет Влияние фактора, % 

1. N
РЧ

 (х) 00 ** zyx∆  -2,344 

2. А
N

 (y) 01 ** zyx ∆  +2,439 

3. СК
А

 (z) zyx ∆** 11  -0,452 

Общее влияние 01 CRCR RR −  -0,357 
 

Схематично, использование модели «DuPont» отражено на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17 – Схема факторной модели «DuPont» по данным ООО          

«ОрелАспирация» за 2012 год  

 

Метод расширения факторных систем позволяет вовлечь максимальный на-

бор показателей, отражающих влияния на изменение рентабельности собственно-

разделить сложить 

разделить 

разделить 

Чистая прибыль 
575 тыс.руб. 

Выручка 
140975 тыс. 
руб. 

Рентабельность 
продаж 
0,408% 

Выручка 
140975 тыс. 
руб. 

Всего активов 
30828 тыс. руб. 

Капиталоотдача 
4,573 об. 

Рентабельность 
активов 
1,865% 

Заёмные средства 
18084,5 тыс. руб. 

Собственный  
капитал 
12743,5 тыс. руб. 

Совокупный ка-
питал 
30828 тыс. руб. 

Собственный ка-
питал 
12743,5 тыс. руб. 

Коэффициент 
финансовой за-
висимости  
2,419 ед. 

Рентабельность 
собственного 
капитала ROE 
4,512% 
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го капитала204: 

 

             mzyx
N
Р

СК
ЗК

ЗК
ОА

ОА
N

ЗКОАNСК
ЗКОАNРR ЧЧ

СК ******
***
***

===                 (6) 

 

Данная модель характеризует зависимость показателя рентабельности соб-

ственного капитала от следующих факторов: 

1) оборачиваемости оборотных активов организации, характеризующей эффек-

тивность их использования – фактор х; 

2) соотношения оборотных активов к величине заёмного капитала организации – 

фактор y; 

3) соотношения заёмного и собственного капитала организации (финансового ры-

чага) – фактор z; 

4) чистой прибыли, приходящейся на 1 руб. выручки от реализации - фактор m. 

В таблице 2.24 представлена исходная информация для осуществления ана-

лиза по модели 6. 

 

            Таблица 2.24 – Исходные данные четырёхфакторного анализа      

коэффициента рентабельности собственного капитала по чистой прибыли ООО             

«ОрелАспирация» за 2011-2012 гг. 205 

 
                                                
204 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. 
М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.321 
205 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация»  

Показатели 2011 год 2012 год Отклонение (+/-) 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 590 575 -15 
2. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб. 12117 12743,5 +626,5 
3. Рентабельность собственного капитала по чистой при-
были, % 4,869 4,512 -0,357 

4. Среднегодовая величина оборотных активов, тыс. руб. 28216 27359 -857 
5. Выручка, тыс. руб.  75017 140975 +65958 
6. Среднегодовая величина заёмного капитала, тыс. руб. 20137 18084,5 -2052,5 
7. Оборачиваемость оборотных активов, об. (х) (с.5/с.4)  2,659 5,153 +2,494 
8. Отношение оборотных активов к величине заёмного ка-
питала, ед. (у) (с.4/с.6) 1,401 1,513 +0,112 

9. Финансовый рычаг, ед. (z) (с.6/с.2) 1,662 1,419 -0,243 
10. Чистая прибыль, приходящаяся на 1 руб. выручки (Чис-
тая рентабельность), ед. (m) (с.1/с.5) 0,008 0,004 -0,004 
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Результаты моделирования четырёхфакторного анализа коэффициента рен-

табельности собственного капитала по чистой прибыли обобщены в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Результаты четырёхфакторного анализа коэффициента    

рентабельности собственного капитала по чистой прибыли                                

ООО «ОрелАспирация» за 2011-2012 гг. 

Факторы Расчет Влияние фактора, % 

1. 
ОА
N  (х) 000 *** mzyx∆  +4,567 

2. 
ЗК
ОА  (y) 001 *** mzyx ∆  +0,752 

3. 
СК
К3  (z) 011 *** mzyx ∆  -1,488 

4. 
N
РЧ  (m) mzyx ∆*** 111  -4,188 

Общее влияние 01 CRCR RR −  -0,357 
 

Данные таблицы 2.25 показывают, что наибольшее положительное влияние 

оказало ускорение оборачиваемости оборотных средств организации, наибольшее 

отрицательное воздействие приходится на снижение показателя чистой рента-

бельности вследствие снижения чистой прибыли на фоне роста выручки объекта 

исследования.  

Приращение прибыли может быть связано как с интенсивным, так и с экс-

тенсивным использованием производственных ресурсов. Поэтому показателем 

истинной эффективности, по мнению Шеремета А.Д., может быть только рента-

бельность продаж, то есть отношение прибыли к выручке206. Рентабельность про-

даж также можно представить в виде следующей модели: 

 

                            %100*%100*
N

УРКРSN
N
РR ПР

ПР
−−−

== ,                                      (6) 

где  N   -  выручка за исследуемый период; 

                   S   -  себестоимость за исследуемый период;  

                                                
206 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – С.170. 
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                  КР – коммерческие расходы; 

                 УР – управленческие расходы. 

Данная модель показывает, что на рентабельность продаж влияют выручка, 

себестоимость проданной продукции, коммерческие расходы и управленческие 

расходы.  Так как изучаемая организация не имеет коммерческих расходов, то при 

проведении факторного анализа рентабельности продаж влияние данного фактора 

на объясняемый показатель не рассчитывается: 

                                       N
УРSNRПР

−−
= ,                                                        (7) 

Для оценки воздействия факторов на результирующий показатель исполь-

зуются формулы (6, 7) и метод цепной подстановки. 

1. Влияние изменения выручки на рентабельность продаж организации: 
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NRПР                              (8) 

2. Влияние изменения себестоимости на рентабельность продаж: 
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3. Влияние изменения управленческих расходов: 

                                 %100*)(
1

011

1
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УРSNУРR ПР              (10) 

4. Совокупное влияние: 

                                      )()()( УРRSRNRR ПРПРПР ∆+∆+∆=∆                                 (11) 

 

Результаты моделирования по представленной факторной модели отражены 

в таблице 2.26. Данные таблицы 2.26 свидетельствуют, что два фактора активно 

действовали друг против друга. Положительный фактор – это рост реализованно-

го объёма продукции на 65958 тыс. руб. – его влияние составило +46,296%. Отри-

цательный фактор – это также рост, но уже себестоимости реализованной про-

дукции на 65557 тыс. руб., его влияние  - (-46,502%). Рост управленческих расхо-

дов в абсолютном выражении на 304 тыс. руб. повлиял отрицательно и составил 

0,216% снижения рентабельности продаж. 
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Таблица 2.26 - Факторный анализ рентабельность продаж                         

ООО «ОрелАспирация» за 2011-2012 гг.207  

 
Рентабельность продаж также можно представить в виде следующей двух-

факторной модели: 

                                       yx
N
З

З
P

N
РR ПРПР

ПР ** ===                                      (12) 

     Модель (12)  характеризует зависимость показателя от следующих факторов: 

1) рентабельности основной деятельности, отражающего величину прибыли от 

продаж, приходящейся на 1 руб. произведённых расходов – фактор х; 

2) затратоёмкости, характеризующей величину расходов, приходящихся на 1 руб. 

выручки. 

В результате расчетов были получены следующие данные: 

- общее изменение рентабельности продаж: 

%422,0%049,1%627,001 −=−=−=∆ ПРПРПР RRR  

- первый условный показатель: 

%624,0100*
75017
74230*

140091
884*

0

0

1

1
1

===
N
З

З
PR ПР

услПР  

- изменение рентабельности продаж под влиянием изменения рентабельности ос-

новной деятельности (затратоотдачи): 

                                                
207 Составлена автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация» 

Показатели 2011 год 2012 год 
Исходные данные, тыс. руб. 

1.Выручка  75017 140975 
2.Себестоимость  74198 139755 
3.Управленческие расходы 32 336 
4.Прибыль (убыток) от продаж 787 884 

Расчетные данные, % 
5.Рентабельность продаж 1,049 0,627 
6.Изменение рентабельности продаж к 
переменной базе - -0,422 

Влияние факторов на изменение рентабельности продаж, % 
7.Выручка  - +46,296 
8.Себестоимость  - -46,502 
9. Управленческие расходы - -0,216 
10.Совокупное влияние факторов - -0,422 
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%425,0%049,1%624,0)( 01 −=−=−=∆ ПРуслПРПР RRхR  

- изменение рентабельности продаж под влиянием изменения затратоёмкости: 

%003,0%624,0%627,0)( 11 =−=−=∆ услПРПРПР RRуR  

- совокупное влияние: 

%422,0%003,0425,0)()( −=+−=∆+∆=∆ уRхRR ПРПРПР  

Результаты анализа показывают, что отрицательное влияние оказало сни-

жение показателя рентабельности основной деятельности организации или затра-

тоотдачи, вследствие превышающих темпов роста затрат на производство и сбыт 

продукции над темпами роста прибыли от продаж.  

Международные стандарты финансовой отчетности гласят, что именно опе-

рационная (текущая) деятельность представляет собой основной вид деятельно-

сти, создающий выручку компании. По нашему мнению, наряду с  анализом рен-

табельности капитала организации в целом и его отдельных составляющих, целе-

сообразно акцентировать внимание на показателе рентабельности основной дея-

тельности, характеризующем результаты текущей деятельности, которую осуще-

ствляют все без исключения хозяйствующие субъекты.  

В условиях выбора приоритетной политики повышения эффективности всех 

видов экономической деятельности и темпов экономического роста необходимо 

определение и отбор влияющих факторов на увеличение прибыли, экономию за-

трат, повышение отдачи на вложенный капитал. В этой связи важное значение 

имеет теоретико-методическое обоснование построения многофакторных моделей 

детерминированного влияния совокупности признаков на результативный показа-

тель.  

Значимость включения моделей детерминированного многофакторного 

анализа в многоуровневую методику анализа и прогнозирования рентабельности 

на основе системного подхода, по нашему мнению, обусловлена выбором группы 

факторов и результирующего показателя для включения в многофакторную кор-

реляционно-регрессионную модель анализа и прогнозирования рентабельности 

устойчивости развития коммерческих организаций разных сфер бизнеса.  
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3. ПОСТРОЕНИЕ МНОГОФАКТОРНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

3.1. Построение многофакторных регрессионных моделей рентабельности 

устойчивости деятельности организаций 

 

 

Изучение взаимосвязей различных процессов производственного, финансо-

вого и хозяйственного характера занимает одну из важнейших позиций в сово-

купности методов аналитического исследования. Их комплексная оценка позво-

лит определить и описать основные группы факторов, оказывающих воздействие 

на результаты экономических процессов. 

Бурцев А.Л. в своём исследовании указывает, что экономический фактор-

ный анализ является средством оценки финансового положения, в том числе рен-

табельности организации, которое предполагает комплексное изучение взаимо-

связи экономических показателей с целью определения степени влияния фактор-

ных признаков на рост или снижение результативного показателя208. 

Экономический факторный анализ, включающий в себя детерминирован-

ный и стохастический методы анализа, в зависимости от цели исследования оце-

нивает выявленные зависимости социально-экономических явлений и тенденции 

развития в области экономики и финансов на основе собранной и сгруппирован-

ной базы данных. На основе модели, полученной с помощью корреляционно-

регрессионного  анализа получают оценки влиянии каждого фактора на результат 

и их совокупной воздействие. Качественное уравнение регрессии является осно-

вой прогнозирования используемых показателей, а в случае финансового анализа 

– базой выявления резервов роста уровня развития экономических субъектов.   

                                                
208 Бурцев, А.Л. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации {электронный ресурс]// Аудит и 
финансовый анализ. – 2010. - №1. Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/sustainability.shtml 

http://www.cfin.ru/finanalysis/sustainability.shtml
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Как отмечает Титаева А.В.: «Многомерный математический факторный 

анализ представляет собой совокупность процедур стохастического анализа, про-

водимых при анализе многофакторных или многомерных зависимостей»209. Как 

было отмечено ранее, в финансовом анализе гораздо реже используется подобно-

го рода исследования 

Множественная регрессия – представляет собой модель вида: 

 

                                        ( )pxxxfy ,...,, 21= ,                                                 (13) 
 

где y – зависимая переменная (результативный признак); 

                x1,x2,…,xp – независимые переменные (факторы). 

При выборе типа уравнения руководствуются соотношением простоты и 

интерпретируемости результатов многофакторного регрессионного анализа, по 

этой причине предпочтение отдаётся линейному уравнению, так как выводы по 

нему легко интерпретируются: они показывают, на сколько в среднем изменится 

результирующий показатель при изменении факторных признаков на единицу 

своего измерения. Параметры уравнения линейно множественной регрессии оце-

ниваются методом наименьших квадратов (МНК). Условие МНК: 

min)( 2 →−∑ iXi yy  или  min)...( 2
2211 →−−−−−∑ kki xbxbxbay            (14) 

После того как частные производные первого порядка приравниваются к 

нулю, для определения параметров уравнения множественной регрессии строится 

система нормальных уравнений: 

















=++++

=++++

=++++

=++++

∑ ∑ ∑ ∑∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

kkkkkk

kk

kk

kk

yxxbxxbxxbxa

yxxxbxbxxbxa

yxxxbxxbxbxa

yxbxbxban

2
2211

22
2

222112

11212
2

111

2211

...

...

...

....

 

                                                
209 Титаева А.В. Анализ показателей рентабельности предприятия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://titaeva.ru/archive/articles/text47.zip 
 

http://titaeva.ru/archive/articles/text47.zip
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Параметры уравнения множественной регрессии рассчитываются через от-

ношение частных определителей матрицы к определителю матрицы: 

∆
∆

=
aa       

∆
∆

= 1
1

bb      
∆

∆
= 2

2
bb …… 

∆
∆

= k
k

b
b  

Для упрощения технологии расчетов можно воспользоваться специальными 

пакетами прикладных программ. Они обеспечивают большую достоверность и 

надежность результатов анализа, экономят время и силы исследователя, оформ-

ляют результаты моделирования в виде табличного и графического материала. 

Такого рода программное обеспечение включает в себя общедоступный пакет 

прикладных программ Microsoft Excel.  

Регрессионный анализ может быть использован  целью оценки рентабель-

ности коммерческих организаций. Последовательность проведения регрессионно-

го анализа, адаптированного к оценке индикаторов эффективности деятельности 

организации, представлена на рисунке 3.1. 

Первый этап регрессионного анализа предполагает формулировку экономи-

ческой проблемы, то есть цели исследования. По нашему мнению такой целью 

является анализ рентабельности устойчивости текущей деятельности.   

Второй этап включает идентификацию переменных модели регрессии, ко-

торая предполагает выбор результативного и факторных признаков. Выбор ре-

зультативного показателя является основным моментом при проведении много-

факторного анализа. Он основывается на тщательном теоретическом анализе изу-

чаемого социально-экономического явления. Показатель-результат должен наи-

более обобщённо характеризовать проявление финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, выражать следствие, вытекающее из действия факторов, ко-

торые измеряются относительными показателями, играющими роль свободных 

переменных210. Устойчивое финансовое положение, высокий уровень эффектив-

ности деятельности могут быть достигнуты при условии осуществления контроля 

за изменениями прибыли, основных и оборотных средств, денежных фондов, раз-

личных источников капитала организации. 
                                                
210 Сидоренко О.В. Использование статистического моделирования в финансовом анализе / О.В. Сидоренко // Эко-
номический анализ: теория и практика. – 2005.- №38 (март). - С. 53-57 



 

 

111 

 
Рисунок 3.1. - Последовательность и этапы проведения регрессионного  

анализа рентабельности устойчивости текущей деятельности 

Анализ финансового 
состояния 

Показатели  
ликвидности и пла-
тежеспособности 

Показатели 
финансовой 
устойчивости 

Показатели 
деловой 
активности 

1-й этап: 
Формулировка 

экономической проблемы 

Анализ рентабельности устойчи-
вости текущей деятельности 

 

2-й этап: 
Идентификация 
переменных 

3-й этап: 
Сбор статистических 

данных 

Расчет финансовых коэффициентов по данным федераль-
ного и территориального органов статистики и данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

 

4-й этап: 
Спецификация функции 

регрессии 

Формулировка гипотезы о форме связи, описание предпо-
лагаемой функции регрессии, характеризующей  соотно-

шения между переменными 
 

5-й этап: 
Оценка параметров 
функции регрессии 

Определение числовых значений параметров регрессии на 
основе собранных статистических данных 

6-й этап: 
Оценка точности рег-
рессионного анализа 

Проверка адекватности модели регрессии в целом, провер-
ка значимости параметров модели в частности 

 

7-й этап: 
Экономическая интер-

претация 

Результаты регрессионного анализа сравниваются с гипо-
тезами, сформулированными на первом этапе исследова-
ния 
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По мнению Парушиной Н.В., необходимо обозначить три группы индика-

торов, которые должны стать объектом аналитического исследования и рассчиты-

ваться всеми пользователями экономической информации – это показатели фи-

нансового состояния, финансовой устойчивости и показатели рентабельности211. 

Учитывая тот факт, что целью регрессионного анализа является анализ рен-

табельности устойчивости текущей деятельности, то в качестве результативного 

показателя необходимо использовать рентабельность проданных товаров, про-

дукции, работ (работ, услуг), который в соответствии с методическими указания-

ми рассчитывается как  соотношение между величиной сальдированного финан-

сового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции (ра-

бот, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, услуг)212.  

Наряду с показателями рентабельности индикаторами финансового состоя-

ния организации являются показатели ликвидности и платежеспособности, пока-

затели финансовой устойчивости и показатели деловой активности. По нашему 

мнению, каждая из этих групп должна быть представлена в наборе возможных 

переменных модели.  

Центральным показателем в группе коэффициентов ликвидности и плате-

жеспособности является коэффициент текущей ликвидности, который рассчиты-

вается как отношение фактической стоимости оборотных средств организации к 

наиболее срочным обязательствам. Иными словами, он характеризует способ-

ность организации расплачиваться в срок по своим обязательствам.  

Финансовая устойчивость характеризуется состоянием ресурсов, обеспечи-

вающих бесперебойный процесс производства и продажи продукции на основе 

реального роста прибыли, то есть непрерывности деятельности организации. По 

этой причине в качестве системы факторов необходимо рассмотреть следующие 

показатели из данной группы:  

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 
                                                
211 Парушина, Н.В. Основные направления анализа и прогнозирования финансового состояния по данным бухгал-
терской (финансовой) отчётности организаций / Н.В. Парушина // Международный бухгалтерский учет.- 2012.- № 
2.- С. 55-63.  
212 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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формула расчета которого в качестве числителя использует величину собствен-

ных оборотных средств, а в качестве знаменателя – фактическую стоимость всех 

оборотных средств;  

- коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей 

величине источников средств организаций и определяет степень независимости от 

кредиторов; 

- коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов организа-

ции, который отражает структуру активов хозяйствующего субъекта, политику 

организации по размещению её хозяйственных средств. 

Следующая группа коэффициентов, влияние которой необходимо отразить 

в модели регрессии – это деловая активность организации. 

Деловая активность организации, прежде всего, проявляется в скорости об-

ращения её активов: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств, характеризующий ско-

рость обращения мобильных активов организации; - коэффициент оборачиваемо-

сти денежных средств, характеризующий скорость обращения ликвидных активов 

организации 

- коэффициент капиталоотдачи, который рассчитывается как отношение 

выручки к общей величине активов организации и показывает скорость обраще-

ния всех активов организации; 

- фондоотдача внеоборотных активов показывает эффективность использо-

вания иммобилизованных средств организации, позволяет сопоставить величину 

внеоборотных активов с результатами деятельности организации. 

Третий этап предполагает определение базы данных как основы расчета 

финансовых коэффициентов. В диссертационном исследовании в качестве эмпи-

рической базы были использованы как данные бухгалтерской (финансовой) от-

четности хозяйствующих субъектов, так и статистические данные органов феде-

ральной службы государственной статистики. В приложении 19 представлены ис-

ходные данные для построения модели множественной регрессии, которые со-

держат сведения по финансовым коэффициентам организаций Орловской области 
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в целом (499 юридических лиц). Их значения являются базой проведения корре-

ляционно-регрессионного анализа.  

 Таким образом, исходная информация для построения и оценки многофак-

торной модели регрессии содержит в себе квартальные данные за период с 2005 

по 2012 гг. по перечисленным показателям (приложение 20), согласно данным 

территориального органа государственной статистики213 и на основе авторских 

расчетов. 

Четвёртый этап моделирования предполагают формулировку гипотезы о 

форме связи, описание соотношения между переменными модели. Поскольку на 

результативный показатель оказывают влияние несколько факторных признаков, 

то необходимо измерить степень тесноты связи результативного признака с каж-

дым из указанных независимых признаков при исключении влияния других фак-

торных признаков, а также совокупное влияние факторных признаков на величи-

ну результирующего показателя214 

 Для выполнения поставленных задач необходимо построить матрицу ко-

эффициентов парной корреляции. На основе матрицы коэффициентов отбирают 

факторные признаки, которые имеют высокую или тесную зависимость с резуль-

тативным признаком. Далее сравниваются показатели корреляции между фактор-

ными признаками. Между ними не должно наблюдаться тесной зависимости. В 

противном случае возникает проблема мультиколлинеарности, как следствие, ис-

пользовать метод наименьших квадратов для определения параметров модели 

регрессии будет невозможно. В регрессионную модель включаются те факторные 

признаки, зависимость между которыми слабее, чем с результирующим показате-

лем.  

В настоящее время специализированные пакеты прикладных программ яв-

ляются главным помощником аналитика в деле проведения многомерного фак-

торного анализа. Так, с помощью пакета прикладных программ MS Excel можно 

обрабатывать большие массивы данных, формировать документы различного 
                                                
213 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
214 Эконометрика: учебник / под ред. И.И.Елисеевой. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, С.113. 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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размера, решать задачи различного рода и сложности с помощью встроенных 

функций, осуществлять прогнозирование по построенным моделям, оценивать их 

качество и статистическую надёжность с помощью встроенных пакетов анализа с 

использованием инструментов «Корреляция» и «Регрессия». В ходе диссертаци-

онного исследования была изучена совокупность выше перечисленных факторов 

по организациям Орловской области, значения которых отражены в приложении 

20. Матрица коэффициентов парной корреляции,  полученная с помощью инстру-

мента анализа данных «Корреляция» ППП MS Excel представлена в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 - Матрица коэффициентов парной корреляции215  

  iy  1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  

iy  1         

1x  0,075 1        

2x  0,727 0,366 1       

3x  0,757 -0,053 0,854 1      

4x  0,668 -0,641 0,194 0,397 1     

5x  0,564 0,075 -0,119 -0,102 0,011 1    

6x  0,033 0,071 -0,174 -0,161 -0,027 0,876 1   

7x  0,166 0,172 -0,140 -0,186 -0,124 0,989 0,874 1  

8x  0,160 0,185 -0,133 -0,207 -0,164 0,976 0,861 0,991 1 

 

Данные таблицы 3.1 показывают, что наиболее тесная связь наблюдается 

между результативным показателем и коэффициентом обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами, коэффициентом автономии, коэффициентом обо-

рачиваемости оборотных средств, а также коэффициентом соотношения внеобо-

ротных и оборотных активов. При этом сравнение коэффициентов парной корре-

ляции показывает, что коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 2x тесно связан с коэффициентом автономии 3x , то есть их нельзя со-

вместно включать в модель регрессии. При этом указанный коэффициент имеет 

слабую зависимость с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств 5x и 

коэффициентом соотношения внеоборотных и оборотных активов 4x . При этом 

данные коэффициенты связаны с результативным признаком теснее, чем между 
                                                
215 Составлена автором с использованием пакета анализа «Регрессия» программного продукта MS Excel 
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собой. Таким образом, в модель множественной регрессии целесообразно вклю-

чить рентабельность проданных товаров (продукции, услуг) в качестве результа-

тивного признака, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов и ко-

эффициент оборачиваемости оборотных средств в качестве факторных признаков. 

Таким образом, исходные данные для построения модели регрессии в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Исходные данные  модели множественной регрессии 

 
Пятый этап регрессионного анализа заключается в расчете конкретных чи-

словых значений параметров регрессии. Таблица «Анализ математической зави-

симости» позволяет описать состояние построенной математической модели. В 

столбце «Коэффициенты» представлены параметры модели, то есть свободная 

переменная и коэффициенты регрессии при объясняющих переменных.  

Рентабельность 
проданных това-
ров, продукции 
(работ, услуг), % 

Коэффициент обес-
печенности собст-
венными оборот-
ными средствами, % 

Коэффициент соот-
ношения внеоборот-
ных и оборотных 
активов, ед. 

Коэффициент 
оборачивае-
мости оборот-
ных средств, 
об. 

 № 
п/п 
  

Дата 
  

iy  2x  4x  5x  
1 01.01.2005 8,75 -23,53 1,26 1,78 
2 01.04.2005 7,49 -29,57 1,08 0,45 
3 01.07.2005 7,36 -29,01 1,1 1 
4 01.10.2005 8,03 -29,04 1,05 1,52 
5 01.01.2006 6,78 -23,69 1,04 2,19 
6 01.04.2006 8,74 -10,74 1,04 0,49 
7 01.07.2006 8,69 -12,42 1,01 0,97 
8 01.10.2006 8,9 -13,36 0,95 1,37 
9 01.01.2007 7,85 -10,09 0,86 1,82 
10 01.04.2007 8,35 -10,43 0,89 0,48 
11 01.07.2007 7,37 -18,29 0,86 0,98 
12 01.10.2007 7,84 -20,65 0,76 1,43 
13 01.01.2008 7,37 -25,45 0,76 1,9 
14 01.04.2008 5,94 -34,8 0,87 0,56 
15 01.07.2008 7,26 -37,58 0,85 1,1 
16 01.10.2008 6,86 -40,82 0,88 1,64 
17 01.01.2009 6,49 -43,37 0,89 2,21 
18 01.04.2009 4,96 -44,69 0,9 0,45 
19 01.07.2009 4,99 -43,85 0,91 0,92 
20 01.10.2009 5,11 -43,8 0,9 1,42 
21 01.01.2010 4,82 -46,14 0,89 1,95 
22 01.04.2010 3,61 -43,51 0,89 0,46 
23 01.07.2010 4,65 -33,53 0,76 0,84 
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Таблица 3.3 – Параметры аналитической зависимости при построении   

многофакторной модели рентабельности устойчивости развития коммерческих 

организаций Орловской области216 

Фактор Коэффици-
енты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
статистика 

P-Значение Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Y- пересечение 5,818 1,37736236 4,224 0,000216747 3,001 8,635 
2x  - Коэффици-

ент обеспеченно-
сти собственны-
ми оборотными 
средствами 

0,095 0,01429774 6,650 2,72102E-07 0,065 0,124 

4x - Коэффици-
ент соотношения 
внеоборотных и 
оборотных акти-
вов 

3,204 1,33516114 2,399 0,023071621 0,473 5,934 

5x - Коэффици-
ент оборачивае-
мости оборот-
ных средств 

0,715 0,25496104 2,805 0,008889336 0,194 1,236 

 

В соответствии с данными таблицы 3.3 параметры линейного уравнения 

имеют значения: 819,5=a ; 095,02 =b ; 204,34 =b  715,05 =b . Таким образом, модель 

линейной множественной регрессии имеет вид:  

                             542 715,0204,3095,0819,5
542

хxxy хxx +++=  

Коэффициент регрессии 095,02 =b  показывает, что с ростом коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами на 1%, рентабельность 

проданных товаров организаций Орловской области увеличивается в среднем на 

0,095%.   

Коэффициент регрессии 204,34 =b  показывает, что с ростом структурного 

показателя соотношения внеоборотных и оборотных активов на 1 ед., рентабель-

ность проданных товаров организаций Орловской области увеличивается в сред-

нем на 3,204%.   

Коэффициент регрессии 715,05 =b  показывает, что с ростом скорости обра-

щения оборотных средств на 1 оборот, рентабельность проданных товаров орга-
                                                
216 Составлено автором с использованием пакета анализа «Регрессия» программного продукта MS Excel 
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низаций Орловской области увеличивается в среднем на 0,715%.   

Анализ математической зависимости, представленный в таблице 3.3, поми-

мо параметров модели регрессии содержит возможность оценки их значимости, 

то есть реализует шестой этап регрессионного анализа. Так, t-статистика демон-

стрирует отношение коэффициента к его средней ошибке, то есть расчетное зна-

чение t-критерия Стьюдента.  

Если рассчитанное значение t-статистики больше, чем табличное, то коэф-

фициент регрессии признаётся значимым и может быть использован для включе-

ния в регрессионную модель. В свою очередь табличное значение t-критерия при 

заданных степенях свободы df = n-2 = 33-2=31 и уровне значимости в 5% состав-

ляет 2,04. Так как tрасч a (4,224) > tтабл (2,04), tрасч 2b (6,65) > tтабл (2,57) , tрасч 4b (2,39) 

> tтабл (2,04) и tрасч 5b (2,805) > tтабл (2,04), то параметры уравнения регрессии при-

знаются статистически значимыми и надёжными.  

Р-значение – показывает уровень значимости t-статистики, то есть оценива-

ет вероятность ошибки параметров модели регрессии. Если Р<α=0,05, то оцени-

ваемые коэффициенты признаются значимыми, и построенную модель регрессии 

можно использовать в процессе прогнозирования, в обратном случае (Р>α)  мо-

дель незначима, как следствие её нельзя использовать для прогнозирования.  

По исследуемым данным Р-значение для параметра a  составляет 0,00022, а 

для коэффициентов регрессии: 2b  - 2,721 Е-0,7; 4b  - 0,023; 5b - 0,0088, то парамет-

ры модели признаются статистически значимыми и надёжными. 

Результаты построения доверительных интервалов, в которых находятся 

переменные модели, также отражены в таблице 3.3, в соответствии с которой 

можно сделать вывод, что с вероятностью р = 1- α = 0,95 (95%) параметр a  будет 

колебаться в границах от 3,001 до 8,635, параметр 2b  в границах от 0,065% до 

0,124%, параметр 4b  в пределах от 0,473 ед. до 5,934 ед. и параметр 5b  в границах 

от 0,194 об. до 1,236 об. Перечисленные параметры не будут принимать нулевых 

значений, то есть являются статистически значимыми и отличаются от нуля. По-

сле определения параметров уравнения регрессии необходимо оценить тесноту 
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связи между признаками, то есть осуществить корреляционный анализ, посредст-

вом расчета индекса множественной корреляции. Его значение также может быть 

получено с помощью компьютерного моделирования. В таблице «Регрессионная 

статистика» Microsoft Excel выводит ряд функций. 

 
Таблица 3.4 – Показатели регрессионной статистики модели рентабельности 

устойчивости развития коммерческих организаций Орловской области217 

 
Множественный R – индекс (коэффициент) корреляции. Он показывает сте-

пень тесноты связи между результативным и факторными признаками. В соответ-

ствии с данными таблицы 3.4 коэффициент корреляции составил 0,827. Таким об-

разом, связь между результативным показателем - рентабельностью проданных 

товаров, работ и услуг и факторными показателями характеризуется как высокая, 

близкая к тесной. 

Множественный R2 – коэффициент детерминации, который показывает до-

лю изменения результирующего показателя под воздействием изменения фактор-

ных признаков. Полученный коэффициент детерминации (R-квадрат = 0,683) по-

казывает, что изменение рентабельности проданных товаров на 68,3% зависит от 

изменения указанных факторных признаков. 

Нормированный R2 – его величина корректируется в зависимости от числе 

степеней свободы. Число степеней свободы рассчитывается в зависимости от  

числа факторов модели регрессии и разности числа наблюдений и числа факто-

ров. Этот показатель качественно характеризует коэффициент детерминации. По-

лученная величина данного показателя  (0,651) отражает, что коэффициент детер-

минации имел бы значение 65,1%, если наблюдений было бы больше объёма ис-

следуемой совокупности.  Стандартная ошибка  коэффициента корреляции явля-
                                                
217 Составлено автором с использованием пакета анализа «Регрессия» программного продукта MS Excel 

Показатели Значение 
Множественный R 0,8268936 
R-квадрат 0,6837531 
Нормированный R-квадрат 0,6510379 
Стандартная ошибка 0,8458773 
Наблюдения 33 
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ется мерой точности модели. Она показывает, что отклонения теоретических зна-

чений результативного признака друг от друга составляют 0,845%. 

Таблица «Дисперсионный анализ» оценивает значимости модели регрессии. 

Столбец df отражает число степеней свободы. По строке «Регрессия» отражается 

число степеней, которое зависит от числа факторных признаков в регрессионной 

модели. По строке «Остаток» отражается разность между общим количеством на-

блюдений, которые используются для построения модели, и количеством пара-

метров уравнения регрессии (+1). По строке «Итого» отражается  сумма строк 

регрессия и остаток. 

 

Таблица 3.5 – Результаты дисперсионного анализа модели рентабельности 

устойчивости развития коммерческих организаций Орловской области 218 

 
Дисперсионный анализ таблицы 3.5 показал, что в модели рассматриваются 

три факторных признака (К=3). Число степеней свободы зависит от количества 

наблюдений,  то есть df = n – 2 = 33 - 2 = 31. Тогда при данных характеристиках 

табличное значение F-критерия Фишера составит 2,92. 

Значения столбца SS дают представление о возможном включении в модель 

дополнительных переменных. В случае, если доля дисперсии, которая объясняет-

ся факторной регрессией больше, чем доля дисперсии, приходящейся на остаточ-

ную регрессию, то вариация результативного признака объясняется именно ва-

риацией выбранных переменных модели. 

Столбец MS отражает величину дисперсий факторной (в строке «Регрес-

сия») и остаточной (в строке «Остаток»). Эти величины отражают суммы квадра-

тов отклонений, отнесенных к числу степеней свободы. 

Данные таблицы 3.5. показывают, что регрессионная сумма, отражающая 

квадрат отклонений значений результативного признака, полученных по модели 
                                                
218 Составлена автором с использованием пакета анализа «Регрессия» программного продукта MS Excel 

Показатели  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 3 44,8627289 14,95424298 20,9001639 2,08112E-07 
Остаток 30 20,7497438 0,715508407   
Итого 33 65,6124727    
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регрессии, от средней (SS1), то есть характеризующая влияние факторного при-

знака на результативный составила 44,862. Остаточная сумма, отражающая квад-

рат отклонений значений результативного признака, полученных по модели рег-

рессии, от фактических (SS2), то есть характеризующая влияние неучтённых фак-

торов, составила 20,749. Таким образом,  общая сумма квадратов отклонений 

фактических значений результативного признака от средней (SS = SS1+ SS2) име-

ет значение 65,611. Так как доля SS1 в SS составляет 68,37%, то влияние фактор-

ных признаков на результативный признаётся существенным.  

Расчетное значение F-критерия, полученное в результате дисперсионного 

анализа, необходимо сравнить с табличным значением F-критерия при заданном 

числе степеней свободы  в соответствии с таблицами F-критерия Фишера. Если F-

расчетное больше F-критического, то построенное уравнение регрессии считается 

значимым и надёжным, и его можно использовать для прогнозирования. Так как 

Fрасч (20,9) > Fтабл. (2,92), то построенное уравнение регрессии признается стати-

стически значимым и надежным.  

Таким образом, построенная модель регрессии в достаточной мере отражает 

зависимость между рентабельностью проданных товаров, продукции (работ, ус-

луг) организаций Орловской области и коэффициентами обеспеченности собст-

венными оборотными средствами, соотношения внеоборотных и оборотных акти-

вов и оборачиваемости оборотных средств организации. 

Для дополнительной оценки качества модели регрессии необходимо рас-

считать среднюю ошибку аппроксимации: 

 

                                           %100*1 ∑
−

=
i

xi

y
yy

n
A i                                                     (15) 

 

В результате использования пакета анализа «Регрессия» МS «Excel» по дан-

ным исследуемой организации были получены  значения остатков, которые отра-

жают отклонения реальных значений результативного признака от теоретических 

и которые могут быть использованы для расчета вышеуказанного показателя.  



 

 

122 

Таблица 3.6 - Информация для расчета средней ошибки аппроксимации   

модели рентабельности устойчивости развития коммерческих организаций       

Орловской области регрессии219 

 
По данным таблицы 3.6 средняя ошибка аппроксимации (приближения) со-

ставит: 

                                                
219 Составлено автором 

№ п/п Фактическая рента-
бельность проданных 
товаров, продукции 
(работ, услуг), %, iy  

Теоретическая про-
данных товаров, 
продукции (работ, 
услуг), iхy  

Остаток, 

ixi yy −  
 

%100*
i

xi

y
yy

i
−

 

1 8,75 8,89 0,14 1,60 
2 7,49 6,79 0,70 9,35 
3 7,36 7,30 0,06 0,81 
4 8,03 7,51 0,52 6,47 
5 6,78 7,46 0,68 10,02 
6 8,74 8,48 0,26 2,97 
7 8,69 8,57 0,12 1,38 
8 8,9 8,58 0,32 3,59 
9 7,85 8,91 1,06 13,5 

10 8,35 8,02 0,33 3,95 
11 7,37 7,53 0,16 2,17 
12 7,84 7,32 0,52 6,63 
13 7,37 7,20 0,17 2,31 
14 5,94 5,69 0,24 4,04 
15 7,26 6,31 0,95 13,09 
16 6,86 5,93 0,93 13,55 
17 6,49 6,12 0,36 5,54 
18 4,96 4,77 0,18 3,62 
19 4,99 5,22 0,23 4,61 
20 5,11 5,55 0,44 8,61 
21 4,82 5,67 0,49 9,34 
22 3,61 3,86 0,25 6,93 
23 4,65 4,66 0,01 0,21 
24 5,74 5,95 0,21 3,65 
25 5,71 6,18 0,47 8,23 
26 6,13 5,89 0,23 3,75 
27 6,69 6,13 0,55 8,22 
28 6,68 6,49 0,18 2,69 
29 5,91 6,12 0,21 3,55 
30 4,93 5,14 0,21 4,26 
31 6,03 6,31 0,28 4,64 
32 7,21 6,74 0,46 6,38 
33 9,15 7,88 1,26 13,77 

Итого 222,4 222,4 - 193,43 
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%862,5%43,193*
33
1

==A  

Так как данный показатель не превышает критического значения 8-10%, 

модель регрессии признаётся качественной. На рисунке 3.1. представлен график 

остатков для факторного признака – структурный показатель активов, который 

оказал наибольшее воздействие на результативный показатель. Остатки показы-

вают отклонения фактических значений результативного признака от теоретиче-

ских, рассчитанных по уравнению регрессии.  

-2
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О
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Рисунок 3.1 – График остатков модели регрессии220 

 

Таким образом, по исследованиям, проведённым по квартальным данным за 

2005-2012 гг., была выявлено, что зависимость рентабельности устойчивости те-

кущей деятельности организаций Орловской области от коэффициентов обеспе-

ченности собственными оборотными средствами, соотношения внеоборотных и 

оборотных активов и оборачиваемости оборотных средств описывается следую-

щим уравнением множественной регрессии: 

542 715,0204,3095,0819,5
542

хxxy хxx +++=  Построенная модель является каче-

ственной и может быть использована для прогнозирования будущих значений ре-

зультативного признака. 

                                                
220Составлен автором с использованием пакета анализа «Регрессия» программного продукта MS Excel 
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3.2. Прогнозирование показателей рентабельности 

с учетом временного фактора 

 

 

Одним из важных элементов анализа взаимосвязей социально-

экономических явлений является определение их будущих значений. Построение 

и оценка трендовых моделей существующих взаимосвязей является основой для 

прогнозирования, которое позволяет определить размеры явления в будущем. 

Прогнозные оценки представляется возможным получить с помощью метода экс-

траполяции. 

Елисеева И.И. указывает, что экстраполяция представляет собой расчет ди-

намических уровней за пределами временного ряда, то есть распространение тен-

денции развития на будущие значения ряда, которые наблюдались в прошлом 

(перспективная экстраполяция)221. При этом необходимо учитывать, что в реаль-

ности тенденция развития практически не остается неизменной. По этой причине 

результаты, получаемые на основе экстраполяции ряда, следует рассматривать с 

некоторой долей вероятности в краткосрочном периоде. 

Информационной основой метода экстраполяции являются ряды динамики 

изучаемого социально-экономического явления. В данном разделе такой основой, 

по нашему мнению, можно обозначить динамический ряд рентабельности про-

данных товаров, работ, услуг в масштабах Российской Федерации за 2003-2012 гг. 

Его можно рассматривать как функцию времени (t) и случайно компоненты (ε). 

Тогда уравнение тренда будет иметь вид: 

 

                                    )ˆ()ˆ( tttt yyyyyy −+−+= ,                                               (15) 

 

где y - средний уровень динамического уровня; 

      tŷ - теоретический уровень динамического ряда, который отражает ос-

новную тенденцию развития. 
                                                
221 Эконометрика: учебник / под ред. И.И.Елисеевой. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012 
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В этой модели )ˆ( yyt − представляет собой эффект тенденции, )ˆ( tt yy −  - пока-

зывает случайную переменную (ε). Так как tt yyyy ˆ)ˆ( =−+  то указанную модель 

можно выразить: 

                                             )ˆ( ε+= tyy                                                               (16) 

 

Чем меньше будут остаточные колебания )ˆ( tt yy − , тем выше значимость ис-

пользования модели на практике. Следовательно, процесс прогнозирования, пре-

жде всего, зависит от выбранной математической функции, то есть от типа урав-

нения тренда. С помощью компьютерного моделирования, в частности MS Excel, 

с минимальными затратами времени можно рассмотреть набор математических 

функций для построения уравнения тренда.  

Сначала необходимо заменить период исследования 2003-2012 гг. на симво-

лы времени (t), затем выделить область результативного показателя. В данном 

случае это рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), которая 

характеризует эффективность основной деятельности хозяйствующих субъектов 

РФ (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Исходная информация для построения уравнения тренда      

зависимости рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг)   

организаций РФ от показателей времени222 

Год Символ времени, t Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, ус-
луг) организаций РФ, % ty  

2003 1 11,82 
2004 2 13,93 
2005 3 13,5 
2006 4 13,2 
2007 5 13,1 
2008 6 13 
2009 7 10,8 
2010 8 10,0 
2011 9 9,6 
2012 10 9,74 

  
                                                
222 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Далее по сведениям таблицы 3.7 с помощью пакета прикладных программ 

MS «Excel» необходимо построить график функции и добавить линию тренда. За-

тем выбрать тип функции (целесообразно начать с линейного тренда), при этом 

вывести уравнение регрессии на диаграмму и коэффициент детерминации. Ре-

зультаты указанного алгоритма и обобщённая информация по построенным 

функциям приведены в таблице 3.8. 

Анализ данных таблицы 3.8 показывает, что в ряду построенных функций 

наиболее предпочтительной является полиномиальная функция, так как она обла-

дает наибольшим коэффициентом детерминации. 

 

Таблица 3.8 - Характеристика функций зависимости рентабельности       

проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей 

времени за 2003-2012гг.223 

Функция Уравнение тренда Коэффициент 
детерминации, 2R  

1. Линейная 33,14*4475,0ˆ +−= tyt  0,6404 
2. Логарифмическая 987,13)(4022,1ˆ +−= tLnyt  0,3686 
3. Степенная 1773,0164,14ˆ tyt =  0,3812 
4. Полиномиальная 373,125309,00889,0ˆ 2 ++−= ttyt  0,8023 
5. Экспоненциальная t

t ey 06391,0581,14ˆ −=  0,6548 
 

Полиномиальная функция зависимости рентабельности проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей времени отображена на 

рисунке 3.2. 

Сравнительный анализ функций зависимости рентабельности проданных 

товаров (продукции) услуг представлен в приложении 20. Анализ данных прило-

жения 20 и рисунка 3.2. показывает, что линейная, логарифмическая, степенная и 

экспоненциальная функция имеют результаты хуже, чем показатели полиноми-

альной функции. По этой причине именно эта функция была выбрана в качестве 

основы для процесса экстраполяции. Графики временного ряда и линии тренда 

совмещены на рисунке 3.2. 
                                                
223 Составлена автором с использованием пакета анализа «Регрессия» программного продукта MS Excel 
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y = -0,0889t2 + 0,5309t + 12,373
R2 = 0,8023
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Рисунок 3.2 – Полиномиальная функция зависимости рентабельности     

проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей 

времени  

 

На основе выбранного уравнения тренда точечный прогноз рентабельности 

проданных товаров, продукции (работ, услуг) путём подстановки следующего 

символа времени на 2013-2015 гг. примет следующие значения: 

2013 год: %46,7373,1211*5309,011*0889,0ˆ 2
13 =++−=y  

2014 год: %94,5373,1212*5309,012*0889,0ˆ 2
14 =++−=y  

2015 год: %25,4373,1213*5309,013*0889,0ˆ 2
15 =++−=y  

Необходимо отметить, что более надёжный прогноз предполагает его  оцен-

ку с помощью интервалов, так как полное совпадение фактического и прогнози-

руемого уровней динамического ряда );( рt уy практически невозможно. Фактиче-

ская реализация события может отличаться от прогнозируемой, так как тренд ха-

рактеризует только тенденцию развития, а уровни временного ряда содержат так-

же случайную компоненту. 

Наличие случайной переменной, а также возможная ошибка параметров 

тренда, оцениваемых по ограниченному числу наблюдений, учитываются в дове-

рительном интервале прогноза. Расчет доверительного интервала прогноза бази-
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руется на основе показателя колеблемости уровней динамического ряда относи-

тельно тренда )( yS . Чем больше величина этого показателя, тем шире интервал 

прогнозирования при одной и той же степени вероятности. Колебания  уровней 

временного ряда относительно изучаемого тренда определяется формулой: 

 

                                                 
1
)ˆ( 2

−−
−

= ∑
mn

yy
S tt

y ,                                         (17) 

где ty - фактические уровни временного ряда; 

       tŷ - теоретические значения уровней ряда, полученные по уравнению 

тренда; 

       n – количество уровней временного ряда; 

     m – число параметров в уравнении тренда. 

Для расчета данного показателя необходимо построить вспомогательную 

таблицу 3.9. Данные таблицы 3.9 были получены с использованием полиномиаль-

ной функции 629,130524,00976,0ˆ 2 ++−= ttyt путём последовательной подстановки 

символов времени t = 1,2, …n в указанное уравнение тренда. Также отражены от-

клонения фактических значений уровней ряда от теоретических. 

   

Таблица 3.9 - Расчет показателя колеблемости ряда динамики рентабельно-

сти проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций РФ за 2003-2012 

гг.224 

Годы t ty  tŷ  2)ˆ( tt уy −  
2003 1 11,82 12,81 0,9801 
2004 2 13,93 13,08 0,7225 
2005 3 13,5 13,17 0,1089 
2006 4 13,2 13,07 0,0169 
2007 5 13,1 12,81 0,0841 
2008 6 13 12,36 0,4096 
2009 7 10,8 11,73 0,8649 
2010 8 10,0 10,93 0,8649 
2011 9 9,6 9,95 0,1225 
2012 10 9,74 8,79 0,9025 
Итого - 118,7 118,7 5,0769 

                                                
224 Составлена автором 
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По полученным данным показатель колеблемости результативного показа-

теля составил следующую величину: 

%634,0
1110

0769,5
=

−−
=yS  

Тогда доверительный интервал прогноза для тренда составит: 

 

                                                yтаблt Sty ±ˆ ,                                                       (18) 

 

где таблt - табличное значение критерия Стьюдента. 

Для исследуемой совокупности при α = 0,05 и числом степеней свободы df = 

n-2 = 5 табличное значение критерия Стьюдента составляет таблt  = 2,306. Тогда 

доверительный интервал тренда равен: 634,0*306,2ˆ ±ty  или %462,1ˆ ±ty  

Если интервал прогноза применить на следующий з013 год, то он составит 

%462,1±рy  или при %46,7=рy  прогнозная величина находится в интервале: 

%462,1%46,7%462,1%46,7 +≤≤− рy  

%92,8%99,5 ≤≤ рy  

Из этого следует, что с вероятностью 0,95 (95%) можно утверждать, что 

ожидаемая величина рентабельности проданных товаров, продукции (работ, ус-

луг), то есть показателя эффективности основной деятельности организаций РФ 

будет колебаться в пределах от 5,99% до 8,92%. Верхняя граница прогноза, то 

есть оптимистическая часть ниже уровня 2003 года, то есть основная деятель-

ность хозяйствующих субъектов в настоящее время менее рентабельна, чем в ба-

зисном периоде. 

Таким образом, огромное значение в анализе социально-экономических яв-

лений играет не только их текущая оценка, но и определение будущих значений. 

В этом разделе диссертационного исследования была представлена модель про-

гнозирования, которую можно использовать на всех иерархических уровнях 

управления на основе доступного программного обеспечения. 
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3.3. Формирование реалистичной информационно-аналитической 

 модели прогнозирования рентабельности устойчивости 

деятельности организаций 

 

 

Современное развитие экономики невозможно представить без прогнозной 

оценки развития хозяйствующих субъектов. Руководителю любой сферы деятель-

ности и любого участка работы ежедневно приходится принимать различные 

управленческие решения, формулировать их экономическое обоснование. 

Для того, чтобы принимать качественные решения, необходимо правильно 

предвидеть последствия этих решений. Поэтому возрастает роль и значимость 

прогнозов, на основе которых принимаются решения.  

Громова Н.В. отмечает, что жизнь любого общества основана на необходи-

мости прогнозирования его развития, как в социальном, так и экономическом ас-

пектах на уровне отдельного хозяйствующего субъект, региона и макроуровня225. 

В современных условиях прогнозы в сфере экономики служат для установ-

ления вероятных целей развития общества и способствующих их достижению 

экономических ресурсов, для определения одних из наиболее вероятных и эконо-

мически наиболее результативных вариантов текущих, среднесрочных и долго-

срочных планов, аргументации выбора ведущих направлений экономической и 

технической политики, предсказания последствий принимаемых решений и про-

водимых в определенный момент мероприятий. В этой связи, прогнозирование 

является одним из наиболее решающих научных экономических факторов, фор-

мирующих стратегию и тактику общественного развития. 

По мнению Лапуста М.Г. финансовое прогнозирование состоит в изучении 

возможно будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта в зависи-

мости от качественных и количественных оценок динамики финансовых ресурсов 

и источников их покрытия на длительную перспективу в зависимости от измене-

                                                
225 Громова, Н.М., Громова, Н.И. Основы экономического прогнозирования [Электронный ресурс] 
/http://www.rae.ru/monographs/10 
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ния факторов внешней и внутренней среды. 

Широкое использование прогнозирования при решении повседневных 

практических задач порождает необходимость практического использования  ин-

терактивных технологий, которые являются основой компьютерного моделирова-

ния прогнозных показателей. 

Современный этап развития экономики характеризуется широким примене-

нием средств вычислительной техники для полноценной и оперативно выполняе-

мой аналитической обработки учетно-отчетной и другой экономической инфор-

мации. 

По мнению Ефимовой О.В., Мельник М.В. в силу того, что аналитическая 

работа основана на данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, автоматизация учета является фундаментом развития аналитических 

исследований. 

Изучение проблем совершенствования методики экономического анализа и 

возможностей улучшения обработки экономической информации дает возмож-

ность установить активное и широкое внедрение и применение в практике анали-

тической работы технических средств и технологий автоматизации в качестве од-

ной из ключевых характеристик на современном этапе развития экономического 

анализа. На основе современных научных технологий возможна разработка про-

граммных продуктов, обеспечивающие выполнение в режиме онлайн экономиче-

ского анализа с требуемой степенью детализирования и обобщения. 

Вместе с тем, глубина и сложность разрешения организационных вопросов 

теоретического обоснования компьютеризации экономического анализа и под-

держки пакетов программ для автоматизации аналитического исследования в эко-

номическом анализе основана на обширном количестве направлений хозяйствен-

ной деятельности организаций и предприятий различных форм собственности и 

сфер экономики, и определяется комплексностью решаемых задач и видов анали-

тической работы, обеспечивающей эффективное управление организацией в по-

стоянно изменяющихся условиях развития экономики на современном этапе. 

В настоящее время, одним из наиболее приоритетных направлений по срав-
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нению с другими направлениями экономического анализа является анализ финан-

сового состояния и доходности деятельности. В этой связи, наибольшее распро-

странение и развитие получили компьютерные программы, позволяющие дать как 

аналитическую оценку финансового состояния субъектов управления, так и дос-

тигнутые ими финансовые результаты. Указанные направления составляют об-

ласть экономических исследований финансового анализа. 

К основным особенностям проведения современного экономического ана-

лиза с помощью программных средств можно отнести: 

- обеспечение комплексности и системности экономического анализа; 

- повышение обоснованности управленческих решений; 

- повышение достоверности и надежности полученных результатов и выводов; 

- развитие реализации аналитических исследований в режиме онлайн, ситуацион-

ного и текущего типов анализа; 

- осуществление прогнозного многовариантного анализа; 

- повышение действенности экономического анализа; 

- рост возможности проведения комплексных и системных аналитических иссле-

дований. 

В числе программных продуктов, применяющихся при проведении финан-

сового анализа, наибольшее распространение получили компьютерные програм-

мы, предназначенные для осуществления итогового и прогнозного анализа. В ря-

ду таких программ наибольшее распространение  и практическое применение по-

лучили компьютерные программы фирм «Интеллект-Сервис», «Инэк», «Про-

Инвест ИТ», «Альт-финансы». 

В группе программ прогнозного финансового анализа можно выделить про-

граммные продукты фирмы «Инэк» («Инвестор», «Инэк-Аналитик»), компании 

«Про-Инвест ИТ» (Project Expert), а также программное обеспечение компании 

«Альт-Инвест», предназначенные для инвестиционного проектирования. 

Наряду и имеющимися функциональными особенностями, программные 

продукты «Инвестор», «Инэк-Аналитик», Project Expert, а также программы фир-

мы «Альт-Инвест» дают возможность разработки и проведения оценки бизнес-
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плана и инвестиционных проекта. При помощи этих компьютерных программ 

можно сформировать прогнозную финансовую отчетность, а также осуществить 

расчет важнейших показателей экономической эффективности объекта исследо-

вания, таких как чистый дисконтированный доход (NPV) и внутренняя норма до-

ходности (IRR), при разнообразных степенях риска и схемах погашения кредита. 

Первостепенное внимание фирм - разработчиков программных продуктов 

направлено на разработку программных средств, обеспечивающих проведение 

итогового (ретроспективного) анализа финансового состояния субъекта хозяйст-

вования, осуществляемого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций. Данный факт объясняется существованием установленной методики 

расчета и анализа финансовых коэффициентов по данным бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организаций, подробно рассмотренной в отечественной и зару-

бежной экономической литературе, а также простотой и доступностью информа-

ционно-аналитической базы расчетов.  

При проведении аналитических исследований, для оценки указанных разде-

лов анализа финансового состояния, могут применяться как абсолютные, так и 

относительные величины. Относительные величины, или финансовые коэффици-

енты, представляют собой отношение двух абсолютных величин, предназначен-

ных для оценки финансового состояния. Основным источником информации в 

расчете финансовых коэффициентов, в программных продуктах, предназначен-

ных для проведения анализа, служат данные финансовой отчетности организаций.  

Экономическое прогнозирование представляет собой процесс разработки 

экономических прогнозов, который основан на научных методах исследования 

экономических явлений и применении всей совокупности средств, способов и ме-

тодов экономического прогнозирования. 

В отечественных научных экономических источниках инвестиционная при-

влекательность хозяйствующих субъектов изучается при помощи показателей 

финансовой структуры капитала, коэффициентов, характеризующих платежеспо-

собность и ликвидность организации, деловую активность и других. Полученные 

результаты анализа и прогнозирования финансового состояния организации дают 
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представление о степени эффективности ее деятельности и показывают возмож-

ные перспективы оперативного, инвестиционного и финансового экономического 

развития, обеспечивают необходимой информацией руководство, персонал, инве-

сторов, учредителей, банки, поставщиков, покупателей, кредиторов, государство 

и других заинтересованных пользователей внутренней и внешней информации 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

В настоящее время оперативная и полноценная экономико-аналитическая 

обработка информации невозможна без применения компьютерных программ. 

Программный продукт «Альт-Финансы», используемый в диссертационном ис-

следовании (таблица 3.10) сочетает в себе возможности проведения ретроспек-

тивного, текущего и перспективного анализа, значимость которого трудно пере-

оценить для установления наиболее вероятных и экономически обоснованных 

оперативных, среднесрочных и долгосрочных планов развития субъекта хозяйст-

вования. Программный продукт «Альт-Финансы» предоставляет возможность 

проведения помимо ретроспективного и текущего анализа, также и перспективно-

го анализа на основе метода прогнозирования долей в продаж. Таким образом, 

можно сказать, что результаты такого анализа носят реалистичный характер.  В 

таблице 3.10 и на рисунке 3.3 отражены результаты текущей и прогнозной оценки 

финансовых результатов деятельности объекта исследования. 

Сведения таблицы 3.10 показывают, что по итогам 2012 года объём реали-

зации составил 140975 тыс. руб. На фоне результатов 2010 года выручка компа-

нии увеличилась на 7584 тыс. руб. Доля себестоимости в общем объеме выручки 

на конец отчетного 2012 года составила 99,1%, что соответствует  139755 тыс. 

руб. в абсолютном выражении. Себестоимость реализации продукции увеличи-

лась на 7722 тыс. руб. (5,8%).  

По прогнозным данным ожидается снижение указанных показателей – вы-

ручки до отметки в 131620 тыс.руб., себестоимости – до уровня в 130490 тыс. 

руб., что в конечном итоге должно привести к снижению валовой прибыли по 

итогам 2015 года по сравнению с 2010 годом на 219 тыс. руб. Предполагается, что 

уровень управленческих расходов останется на прежнем уровне. 
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       Таблица 3.10 – Анализ и прогноз отчета о финансовых результатах ООО 

«ОрелАспирация» по данным программного продукта «Альт-Финансы» за 2010-

2015 гг. (тыс. руб.)226 

Данные таблицы 3.10 графически представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Анализ и прогноз прибыли от продаж и чистой прибыли ООО 

«ОрелАспирация» по данным программного продукта «Альт-Финансы» 2010 г. по 

2015 г. 
                                                
226 Составлена автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ОрелАспирация» 

Значение показателей на: 
Темпы прогнози-
рования выручки 
на основе реали-
стичного прогноза 

Код 
стр. 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Выручка 2110 133 391 75 017 140 975 124 045 127 837 131 629 
Себестоимость 
продаж 2120 132 033 74 198 139 755 122 972 126 731 130 490 

Валовая прибыль 
(убыток) 2100 1 358 819 1 220 1 073 1 106 1 139 

Коммерческие 
расходы 2210 0 0 0 0 0 0 

Управленческие 
расходы 2220 0 32 336 336 336 336 

Прибыль (убыток) 
от продаж 2200 1 358 787 884 737 770 803 

Проценты к уплате  2330 0 63 154 300 300 300 
Прочие доходы 2340 0 24 46 46 46 46 
Прочие расходы 2350 0 11 57 57 57 57 
Прибыль (убыток) 
до налогообложе-
ния  

2300 1 358 737 719 426 459 492 

Текущий налог на 
прибыль 2410 326 147 144 85 92 98 

Чистая прибыль 
(убыток) отчетно-
го периода 

2400 886 590 575 341 367 394 
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Прибыль от продаж снизилась на 474 тыс. руб. и составила 884 тыс. руб. (-

34,9%). В то же время объем чистой прибыли организации по итогам 2012 года 

составила 575 тыс. руб., что соответствует 0,4% от общего объема выручки. За 

2010-2012 гг. чистая прибыль уменьшилась на 311 тыс. руб. (-35,1%). Помимо 

этого прогнозируется дальнейшее снижение данного показателя, что оценивается 

отрицательно.  

Для аналитического исследования прибыли от основной деятельности необ-

ходимо разделить затраты на переменные и постоянные и определить маржиналь-

ную прибыль. За анализируемый период маржинальная прибыль уменьшилась на 

474 тыс. руб. (-34,9%) и составила 884 тыс. руб. Отсутствие или снижение маржи-

нальной прибыли можно отнести к отрицательным моментам деятельности пред-

приятия, так как данный факт свидетельствует об отсутствии достаточных 

средств для покрытия расходов и извлечения прибыли.  

В таблице 3.11 представлены результаты использования программного про-

дукт «Альт-Финансы», который позволяет получить текущие и прогнозные дан-

ные по коэффициентам рентабельности в разрезе рекомендуемой системы показа-

телей анализа рентабельности коммерческих организаций в рамках реализации 

системного подхода.  
        

Таблица 3.11 – Прогнозно-реалистичная информационная модель            

рентабельности устойчивости ООО «ОрелАспирация» на период до 2015 года227 

 
                                                
227 Составлена автором 

Значение показателей на: РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
  

 Ед 
изм. 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

 Рентабельность капитала 
Экономическая рентабельность 

Рентабельность 
совокупных активов % 3 2 2 2 2 2 

Рентабельность вне-
оборотного капитала % 20 16 20 20 27 40 

Рентабельность обо-
ротного капитала % 3 2 2 1 1 1 
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Продолжение таблицы 3.11 

 

Графически результаты исследования представлены на рисунке 3.4. Данные 

таблицы 3.11 и рисунка 3.4 показывают, что исследуемая организация ООО «Оре-

лАспирация» характеризуется низкими показателями рентабельности капитала.  

Так, на конец анализируемого периода в группе показателей экономической 

рентабельности коэффициент рентабельности совокупного капитала составила 

всего 2%, прогнозное значение которого останется на прежней отметке. Также 

низкие значения имеет рентабельность оборотного капитала. Рентабельность вне-

оборотного капитала имеет высокие значения в силу небольшой величины иммо-

билизованных средств в абсолютном выражении. 

Финансовая рентабельность 
Рентабельность соб-
ственного капитала 
по чистой прибыли 

% 7 5 5 3 3 3 

Рентабельность ак-
ционерного капитала % 8860 5900 5750 3412 3674 3937 

Рентабельность деятельности 
Рентабельность производства 

Рентабельность ос-
новной деятельности  % 1 1 1 1 1 1 

Рентабельность продаж 
 Рентабельность продаж % 1 1 1 1 1 1 
Чистая рентабельность % 1 1 1 1 1 1 
АНАЛИЗ ФОРМУЛЫ 
DUPONT        

Рентабельность соб-
ственного капитала разы 0,07 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 

Оборачиваемость ак-
тивов разы 3,95 2,33 4,57 4,12 4,30 4,31 

Прибыльность всей 
деятельности разы 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Структура источни-
ков средств разы 286 266 242 227 219 218 

Изменение рентабель-
ности собственного 
капитала 

разы 0,07 -0,03 0,00 -0,02 0,00 0,00 

Влияние оборачивае-
мости всех активов разы 0,00 -0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 

Влияние прибыльно-
сти деятельности разы 0,00 0,01 -0,05 -0,01 0,00 0,00 

Влияние структуры ис-
точников разы 0,07 -0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 
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Рисунок 3.4. - Прогноз по основным показателям рентабельности ООО 

«ОрелАспирация» по данным программного  продукта «Альт-Финансы»  до 2015 

года. 

 

В группе показателей финансовых индикаторов устойчивости, такой важ-

ный показатель, как рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 

постоянно снижался, что повлияло на его прогнозную оценку, которая в два раза 

ниже по сравнению с базисным периодом. Рентабельность акционерного капитала 

имеет высокие значения в силу небольшого размера уставного капитала в абсо-

лютном выражении. 

Группа рентабельности деятельности в данной модели представлена показа-

телями рентабельности основной деятельности, рентабельности продаж и чистой 

рентабельности. Их текущие и прогнозные оценки совпадают и имеют низкие 

значения, что оценивается отрицательно. 

Построенная прогнозно-реалистичная информационная модель позволяет 

использовать предложенную систему индикаторов устойчивости развития хозяй-

ствующего субъекта в процессе прогнозирования.  

Построение прогнозной модели реалистичного сценарного развития финан-

сово-хозяйственной деятельности ООО «ОрелАспирация» осуществлялось с ис-

пользованием лицензионного программного продукта «Альт-финансы». Динами-

ка рентабельности на основании базовых параметров прогнозно-реалистичной 
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информационной модели устойчивости развития ООО «ОрелАспирация» приве-

дена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5– Динамика рентабельности устойчивости развития ООО «Оре-

лАспирация» на основе прогнозно-реалитистичной модели228  

 

Реалистичный сценарий предполагает успешность развития организации и 

прогнозируется только на базе тех значений показателей, которые были достигну-

ты бизнесом в исследуемом периоде.  

Результатом прогнозирования явилось формирование прогнозно-

реалистичной информационной модели выстраивания прогнозных стратегий дос-

тижения экономических индикаторов рентабельности устойчивости развития на  

основе расчета, анализа и прогноза коэффициентов рентабельности.   

Сравнения полученных прогнозных величин с достаточными оптимальны-

ми значениями рентабельности подтверждает финансовый статус организации в 

качестве успешной бизнес-структуры и налогоплательщика.  
                                                
228 Составлен автором 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, в условиях 

постоянного реформирования российской экономики, возрастает необходимость 

изучения основных терминологических понятий, сути, особенностей развития та-

кого понятия, как рентабельность, взаимосвязи с другими экономическими пока-

зателями, а также использования для анализа и прогнозирования эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности на различных уровнях управления. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в развитии теорети-

ческих и методических основ анализа и прогнозирования рентабельности, спо-

собных расширить информационно-управленческий ресурс для повышения ус-

тойчивости развития коммерческих организаций во всех сферах экономики.  

Предметом исследования обозначена совокупность теоретических, методи-

ческих и практических аспектов организации и проведения анализа и прогнозиро-

вания рентабельности коммерческих организаций. Объектом диссертационной 

работы является финансово-хозяйственная деятельность и финансовые результа-

ты  коммерческих организаций Орловской области, а также показатели рента-

бельности организаций на макроуровне.  

Результаты диссертационного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы и предложения: 

1. Методологические проблемы в области экономического анализа, возрас-

тающая потребность различных групп пользователей в раскрытии существенной 

информации о финансовых результатах, эффективности деятельности организа-

ций предопределяют необходимость изучения и обобщения мнений по проблемам 

анализа рентабельности коммерческих организаций. 

2. Уточнение понятийного аппарата явилось основой формирования автор-

ской концепции определения позиции анализа рентабельности в системе ком-

плексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций на 

основе многоуровневого подхода. 
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3. Посредством раскрытия и анализа источников аналитической информа-

ции, нормативно-правового регулирования, была предложена модель информаци-

онного обеспечения анализа и прогнозирования рентабельности коммерческих 

организаций в соответствии с потребностями широкого круга пользователей ана-

литической информации. 

3. Проведена оценка финансовых результатов, как базы аналитического ис-

следования рентабельности коммерческих организаций. Помимо этого были про-

анализированы сальдированные финансовые результаты деятельности организа-

ций Орловской области и Российской Федерации в целом и по видам экономиче-

ской деятельности, а также осуществлён их графический анализ.  

4. Заинтересованность внутренних и внешних пользователей в оценке эф-

фективности деятельности хозяйствующих субъектов, а также широкий спектр 

предлагаемых финансовых коэффициентов, предопределили необходимость вы-

работки структурированной системы показателей анализа рентабельности органи-

заций на основе интеграции целей проводимого исследования.  

Предложенная автором система показателей рентабельности с одной сторо-

ны, учитывает потребность аналитического исследования в разрезе различных ви-

дов деятельности организаций, с другой стороны позволяет комплексно оцени-

вать рентабельность коммерческих организаций, охарактеризовать динамические 

изменения эффективности экономических субъектов, тем самым обозначить су-

ществующие проблемы и сформулировать возможные пути их решения 

5. Любая социально-экономическая система не функционирует обособлен-

но, является элементом общего рыночного пространства, формирует результаты, 

как собственной деятельности, так региональные и макроэкономические показа-

тели. Уделяя большое внимание анализу на микроуровне, аналитики упускают 

показатели на мезо- и макроуровне, которые, по нашему мнению, находятся в не-

разрывной связи с объектами микроуровня. По этой причине была предложена 

методика и последовательность многоуровневого экономического анализа рен-

табельности устойчивости развития деятельности коммерческих организаций в 

разрезе трёх групп показателей: рентабельность капитала, рентабельность дея-
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тельности, рентабельность на основе потоков денежных средств. Уточнена эко-

номическая интерпретация индикаторов рентабельности по каждому направле-

нию анализа с учетом современных форм отчетности и рекомендован перечень 

аналитических процедур, которые позволят повысить качество аналитического 

исследования, повысить обоснованность принимаемых решений.    

6. Расширена система показателей рентабельности на мезо- и макроуровне на 

основе использования доступной официальной статистической информации о дея-

тельности хозяйствующих субъектов. Помимо коэффициента рентабельности акти-

вов и коэффициента рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) 

был предложен и рассчитан коэффициент бухгалтерской рентабельности в разрезе 

Орловской области и Российской Федерации. Для его расчета в числителе исполь-

зованы данные по сальдированному финансовому результату, которые представ-

ляют собой прибыль до налогообложения, а в знаменателе данные по обороту ор-

ганизаций, отражающие совокупные доходы.  

7. Методика комплексного экономического анализа рентабельности пред-

полагает использованием комплекса методов и приемов аналитической обработки 

данных для проведения ретроспективного, текущего и стратегического анализа 

эффективности процессов и явлений. Проведение анализа на основе системного 

подхода предполагает принятие на его основе управленческих решений, эффек-

тивность которых невозможна без знания причин возникновения негативных тен-

денций в динамике финансовых коэффициентов. Знания можно получить посред-

ством построения и оценки детерминированных факторных моделей, а также 

многомерных экономических моделей на  базе группировки факторных призна-

ков, характеризующих результаты анализа деятельности субъектов хозяйствова-

ния на микро, мезо- и макроуровне.  

Была построена многофакторная экономическая модель с использованием 

математического инструментария для прогнозирования рентабельности устойчи-

вости деятельности коммерческих структур, подтверждающая тесноту зависимо-

сти между сводным показателем рентабельности проданных товаров (продукции, 

работ, услуг) и эффективностью использования ресурсов и инвестирования за 
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счет собственных источников финансирования. 

8. Большие массивы данных, разнообразие оцениваемых параметров, каче-

ственных статистических характеристик определили необходимость использова-

ния пакетов прикладных программ, которые позволили обеспечить достоверность 

результатов исследования, получить прогнозные значения изучаемых показате-

лей, а также построить прогнозно-реалистичную информационную модель рента-

бельности устойчивости экономических субъектов. 

Таким образом, положения диссертации могут быть использованы различ-

ными хозяйствующими субъектами с целью повышения эффективности системы 

менеджмента, функций контролинга.  

Реализация предложенной многоуровневой системы анализа и прогнозиро-

вания рентабельности деятельности коммерческих организаций на основе инте-

грации индикаторов рентабельности использования ресурсов, капитала, осущест-

вления деятельности и продаж, будет способствовать обеспечению непрерывно-

сти деятельности экономических субъектов. 

Предложенные подходы позволят осуществлять анализ рентабельности 

предпринимательской деятельности в экономике на федеральном и региональных 

уровнях управления, повысить объективность её оценки, осуществлять моделиро-

вание и прогнозирование. 

Теоретические и практические результаты диссертационного исследования 

могут быть направлены на дальнейшее совершенствование методики анализа и 

прогнозирования рентабельности коммерческих организаций разных сфер эконо-

мики, углубляют теоретико-методические аспекты функционирования прогнозно–

аналитической системы управления эффективностью деятельности, повышая ее 

информационные и аналитические возможности для пользователей в области 

контроля и менеджмента, разработки региональных и отраслевых стратегий.  
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Внутренние источники информации комплексного экономического анализа деятельности организации

 
Внутренние 

источники информации 
экономического анализа  

Плановые источники 
информации 

Учетные источники ин-
формации 

Внеучетные источники инфор-
мации 

Планы  
организации 

Нормативные 
материалы 

Перспективные 

Текущие 

Оперативные 

Нормативно-
законодательные 
документы 

Локальные акты 
организаций 

Бухгалтерский учет и  
отчетность 

Статистический  учет и 
отчетность 

Налоговый  учет и  
отчетность 

Оперативный  учет и  
отчетность 

Материалы контроля 
и мониторинга 

Хозяйственно-
правовые документы 

Решения коллектива 

Материалы специаль-
ных исследований 

Передовой опыт из 
разных источников 

информации 
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Приложение 2 
Структура отчета о финансовых результатах229 

 
                                                

229 Составлена на основе Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / С.Г. Чеглако-
ва. – М.: Дело и Сервис, 2013. С.96 
 

Наименование 
статьи 

Код Объект отражения 

Выручка 2110 Отражается выручка от продажи продукции и товаров, поступления, 
связанные с выполнением работ и оказанием услуг, осуществлением 
хозяйственных операций (поступления, связанные с отдельными 
фактами хозяйственной деятельности), являющиеся доходами от 
обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгал-
терском учете в соответствии с условиями, определенными для ее 
признания в ПБУ 9/99, и в сумме, исчисленной в денежном выраже-
нии в соответствии с правилами указанного ПБУ, включая условия 
договоров по продаже товаров, продукции, выполнению работ и ока-
занию услуг (с учетом скидок (накидок), суммовых разниц, измене-
ний условий договора, расчетов неденежными средствами и т. п.).  

Себестоимость  2120 Отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, 
услуг в доле, относящейся к проданным в отчетном периоде продук-
ции, работам, услугам. Затраты, связанные со сбытом продукции, а 
также издержки обращения в данные статьи «Себестоимость про-
данных товаров, продукции, работ, услуг» не включаются, а отража-
ются по статье «Коммерческие расходы» (код 2210).  

Валовая 
прибыль 

2100 Определяются как разница между данными статей «Выручка» (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)» и «Себестоимость продаж». 

Коммерческие 
расходы 

2210 Отражаются расходы на маркетинг, рекламу, заработную плату со-
трудников системы сбыта, доставку продукции потребителю, а также 
накладные расходы, возникающие в ходе сбытовой деятельности.  

Управленче-
ские расходы 

2220 Отражаются расходы по управлению организацией и расходы обще-
го характера, не связанные с производством конкретных видов про-
дукции, работ или услуг. Представление этих расходов осуществля-
ется в отчете только тогда, когда организация формирует себестои-
мость продаж по принципам сокращенной себестоимости. В этом 
случае общепроизводственные расходы организации отражаются по 
рассматриваемой строке.  

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

2200 Представляет собой разность между доходами от обычных видов 
деятельности и всеми перечисленными видами расходов. Это про-
межуточный итог, который качественно характеризует обычную дея-
тельность организации. 

Доходы от 
участия в дру-
гих организа-
циях 

2310 Отражаются доходы и расходы, признанные организацией в бухгал-
терском учете как прочие в соответствии с условиями, определен-
ными для их признания в ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, и в сумме в соот-
ветствии с требованиями, указанные в ПБУ. Это показатели по опе-
рациям, которые, с одной стороны, не являются периодически по-
вторяющимися и обычными для организации, а с другой — не вхо-
дят в ее обычную деятельность. Также в этом разделе учитываются 
доходы от участия в других организациях. 
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Проценты к 
получению 

2320 Отражаются операционные доходы в сумме причитающихся в соот-
ветствии с договорами процентов по облигациям, депозитам, по го-
сударственным ценным бумагам и т. п., за предоставление в пользо-
вание денежных средств организации, за использование кредитной 
организацией денежных средств, находящихся на счете организации 
в этой кредитной организации. 

Проценты к 
 уплате 

2330 Отражаются операционные расходы в сумме начисленных в соответ-
ствии с договорами к уплате процентов по облигациям, акциям, за 
предоставление организации в пользование денежных средств (кре-
дитов, займов). 

Прочие 
доходы 

2340 Отражается прибыль, полученная (подлежащая получению) органи-
зацией в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества).  
При этом результат (прибыль или убыток) от передачи имущества в 
счет вкладов по договору простого товарищества, выявленный на 
счетах бухгалтерского учета операций по передаче этого имущества 
(с учетом расходов по передаче имущества, остаточной стоимости 
передаваемого объекта в случае его амортизации), отражается в со-
ставе прочих операционных доходов или расходов. 

Прочие 
расходы 

2350 Отражаются расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кре-
дитными организациями; расходы организации по содержанию за-
консервированных производственных мощностей и объектов; расхо-
ды, связанные с аннулированием производственных заказов (догово-
ров); с прекращением производства, не дававшего продукции; расхо-
ды, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультаци-
онных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т. п.).  

Прибыль до 
налогообложе-
ния 

2300 Показывает финансовый результат организации до налогообложе-
ния.  

Текущий налог 
на прибыль 

2410 Отражается сумма текущего налога на прибыль (текущего налогово-
го убытка), который представляет собой налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного рас-
хода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного 
налогового обязательства, отложенного налогового актива и отло-
женного налогового обязательства отчетного периода.  

Изменение от-
ложенных на-
логовых обяза-
тельств 

2430 Отложенные налоговые обязательства, отраженные в бухгалтерском 
учете записью по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 
кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства». С поло-
жительным знаком приводят уменьшение отложенных налоговых 
обязательств, которое в бухгалтерском учете было отражено по дебе-
ту счета 77 и кредиту счета 68.  

Изменение от-
ложенных на-
логовых акти-
вов 

2450 Отражается сумма отложенных налоговых активов, которые пред-
ставляют собой временную налогооблагаемую разницу, учитывае-
мую на счете 09 «Отложенные налоговые активы».  

Чистая  
прибыль 

2400 Отражает чистый финансовый результат отчетного периода 
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Приложение 3 

Экономическая характеристика системы показателей комплексного анализа  

рентабельности коммерческой организации 

 
 

Блоки / группы показа-
телей  

Экономическая характеристика 

Экономическая рентабельность 
1.Общая рентабельность 
активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходя-
щейся на 1 руб. активов 

2. Рентабельность вне-
оборотных активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходя-
щейся на 1 руб. внеоборотных активов 

3. Рентабельность обо-
ротных активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходя-
щейся на 1 руб. оборотных активов 

4. Рентабельность про-
изводственных активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходя-
щейся на 1 руб. производтсвенных активов 

5. Рентабельность сово-
купных активов 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный в активы. Характеризует эффективность и доход-
ность всех активов организации 

6. Рентабельность вне-
оборотного капитала 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный во внеоборотные активы, характеризует эффектив-
ность их использования 

7. Рентабельность обо-
ротного капитала  

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный в оборотные активы, характеризует эффективность 
их использования 

8. Рентабельность про-
изводственных активов 
по чистой прибыли 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный в производственные активы, характеризует эффек-
тивность их использования 

9. Рентабельность чис-
тых активов 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
чистых активов, характеризует эффективность их использования 

Финансовая рентабельность 
1. Рентабельность соб-
ственного капитала по 
прибыли до налогооб-
ложения 

Отражает величину прибыли до налогообложения, полученную 
организацией, приходящейся на 1 руб. собственных средств, 
вложенных в активы  

2. Рентабельность соб-
ственного капитала по 
чистой прибыли  

Отражает величину чистой прибыли, полученную организаци-
ей, приходящейся на 1 руб. собственных средств, вложенных в 
активы 

3. Рентабельность пер-
манентного капитала 

Показывает эффективность использования капитала, вложенно-
го в деятельность организации на длительный срок 

4. Рентабельность функ-
ционирующего капитала 

Показывает эффективность использования заёмных средств ор-
ганизации 

5. Рентабельность ак-
ционерного капитала  

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб. 
уставного капитала организации 

6. Коэффициент устой-
чивости экономического 
роста 

Показывает, какими темпами увеличиваются собственный ка-
питал за счет финансово-хозяйственной деятельности 

7. Общий показатель 
рентабельности заёмно-
го капитала 

Показывает эффективность использования заёмного капитала 
организации 
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8. Рентабельность инве-
стиций 

Показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится 
на 1 руб. собственных и долгосрочных источников финансиро-
вания 

Рентабельность деятельности 
Рентабельность производства 
1. Валовая рентабель-
ность производства  

Показывает, сколько валовой прибыли приходится на 1 руб. се-
бестоимости продукции 

2. Рентабельность про-
изводства 

Показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 1 руб. 
себестоимости продукции 

3. Рентабельность про-
дукции 

Показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится 
на 1 руб. себестоимости продукции 

4. Рентабельность ос-
новной деятельности 
(затратоотдача) 

Показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 1 руб. 
затрат 

5. Рентабельность сово-
купных расходов 

Показывает, сколько чистой прибыли от продаж приходится на 
1 руб. затрат 

Рентабельность реализации 
6. Валовая рентабель-
ность продаж 

Показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу 
реализованной продукции 

7. Рентабельность про-
даж  

Показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализо-
ванной продукции 

8. Бухгалтерская рента-
бельность (коммерче-
ская маржа) 

Показывает уровень прибыли после выплаты налога 

9. Чистая рентабель-
ность (норма прибыли) 

Показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу 
выручки 

 
1. Коэффициент обеспе-
ченности текущих пас-
сивов денежными пото-
ками 

Показывает сколько денежных поступлений приходится на 1 
руб. текущих обязательств. 

2. Коэффициент реинве-
стирования денежных 
средств 

Показывает какая часть денежных средств может быть направ-
лена на самофинансирование 

3. Рентабельность реа-
лизации на основе чис-
того денежного потока 

Характеризует платежеспособность организации 

4. Рентабельность капи-
тала на основе чистого 
денежного потока 

Характеризует платежеспособность организации 
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Приложение 4 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

ООО «ОрелАспириация» за 2010-2011 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели 2010 год, 
тыс. руб. 

2011 год, 
тыс. руб. 

Абсолютный 
прирост,     
тыс. руб. 

Темп роста, 
% 

Выручка  133391 75017 -58374 56,24 
Себестоимость продаж 132033 74198 -57835 56,19 
   Валовая  прибыль (убыток) 1358 819 -539 60,31 
Управленческие расходы - 32 +32 - 
   Прибыль (убыток) 
   от продаж 1358 787 -571 57,95 

Проценты к уплате - 63 +63 - 
Прочие доходы - 24 +24 - 
Прочие расходы - 11 +11 - 
   Прибыль (убыток) до  
   налогообложения 1358 737 -621 54,27 

Текущий налог на прибыль 326 147 -179 45,09 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства - - - - 

Изменение отложенных нало-
говых обязательств -146 - +146 - 

Изменение отложенных нало-
говых активов - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 886 590 -296 66,59 
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Приложение 5 

 
Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  

ООО «ОрелАспириация» за 2011-2012 гг. 

Показатели 2011 год, 
тыс. руб. 

2012 год, 
тыс. руб. 

Абсолютный 
прирост,     
тыс. руб. 

Темп роста, 
% 

Выручка  75017 140975 +65958 187,92 
Себестоимость продаж 74198 139755 +65557 188,35 
   Валовая  прибыль (убыток) 819 1220 +401 148,96 
Управленческие расходы 32 336 +304 1050 
   Прибыль (убыток) 
   от продаж 787 884 +97 112,33 

Проценты к уплате 63 154 +91 244,44 
Прочие доходы 24 46 +22 191,67 
Прочие расходы 11 57 +46 518,18 
   Прибыль (убыток) до  
   налогообложения 737 719 -18 97,56 

Текущий налог на прибыль 147 144 -3 97,96 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства - - - - 

Изменение отложенных нало-
говых обязательств - - - - 

Изменение отложенных нало-
говых активов - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 590 575 -15 97,46 
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Приложение 6 
 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций Российской Федерации  

по видам экономической деятельности за 2005-2012гг. (млн. руб.)230 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 3225916 5721598 6040922 3801161 4431609 6330589 7139536 7716445 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 27524 47303 95149 82398 56274 61050 94809 126800 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство 29 1955 4963 616 10415 10344 12459 22859 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых 705254 1213354 946612 849670 906739 1297897 1811226 1833460 
Раздел D. Обрабатывающие производства 955231 1475104 1828734 1383833 1092411 1690735 2013313 2082317 
Раздел Е. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 68826 96819 142610 140674 129308 343584 99860 201356 

Раздел F. Строительство 38956 72790 113386 107901 97326 87017 106875 157476 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля 543373 1066269 1042922 727655 1176680 1262320 2056816 1837150 
Раздел Н. Гостиницы и рестораны 9467 14372 20192 13161 6521 10235 10175 17836 
Раздел I. Транспорт и связь 314766 409520 648074 530559 497185 669712 730872 921919 
Раздел J. Финансовая деятельность 200128 253612 259305 -287208 23931 412116 97117 146381 
Раздел К. Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг 332707 1025425 883171 196436 373685 441238 58769 311059 

Раздел L. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование 

543 1795 593 2163 29787 10873 15244 11451 

Раздел М. Образование 1299 1950 2465 2581 3305 3071 1486 2642 
Раздел N. Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 1714 3656 5494 6088 7091 3232 6011 5974 

Раздел О. Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных ус-
луг  

26099 37674 47252 44634 20950 27165 24504 34765 

                                                
230 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Приложение 8 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций Орловской области  

по видам экономической деятельности за 2005-2012гг. (млн. руб.)231 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 3565,4 3354,9 6094,2 1852,4 1489,0 5946,8 6897,8 6707,1 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство -423,7 -239,5 603,9 -449,8 80,9 490,4 1132,0 1163,1 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство - - - - - - - - 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых - - - - - - - 0,3 
Раздел D. Обрабатывающие производства 1943,7 1891,3 2789,4 883,4 366,0 3040,8 4143,0 2921,6 
Раздел Е. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 245,6 95,5 98,2 -344,4 134,4 -75,8 -148,2 -169,8 

Раздел F. Строительство 12,5 -16,4 269,1 339,1 137,4 426,9 1117,4 682,3 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля 348,2 157,1 2337,8 1234,0 407,4 2225,4 1001,8 2007,8 
Раздел Н. Гостиницы и рестораны 6,1 5,2 6,3 16,1 3,4 -2,1 2,4 -26,9 
Раздел I. Транспорт и связь 1076,8 1398,5 -23,2 339,8 -76,5 -41,0 51,1 18,0 
Раздел J. Финансовая деятельность 362,5 38,7 252,6 142,1 67,6 -78 87,6 2,6 
Раздел К. Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг -51,4 -16,3 -240,2 -323,7 368,9 -11,5 -467,9 129,8 

Раздел L. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование 

- - - - - - - - 

Раздел М. Образование 0,1 0,6 0,4 2,8 0,7 0,8 1,1 0,0 
Раздел N. Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 5,8 - - - - - -3,7 14,8 

Раздел О. Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг 39,9 38,5 6,2 13,8 -4,5 -8,9 -19,2 -36,1 

                                                
231 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
 
 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/


 

 

171 

Приложение 9 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 годы

млн.руб.

Сальдированный финансовый результат деятельности  организациий Орловской области

 

Динамика сальдированного финансового результата деятельности организаций 

Орловской области за 2005-2012гг. 

 



 

 

172 

Приложение 10 

Рентабельность активов организаций Российской Федерации  

по видам экономической деятельности за 2005-2012гг. (в процентах)232 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 8,8 12,2 10,4 5,4 5,5 6,7 6,5 6,8 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 2,8 4,0 6,4 4,8 2,9 2,9 3,9 4,8 
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство 0,1 3,5 8,0 1,0 15,1 13,3 11,9 18,7 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых 12,9 15,3 11,4 10,5 8,8 11,6 14,2 15,3 
Раздел D. Обрабатывающие производства 11,9 15,6 14,8 8,6 6,1 8,2 8,4 8,1 
Раздел Е. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2,7 3,1 3,5 2,3 2,2 4,6 1,1 2,0 
Раздел F. Строительство 3,2 4,5 4,6 3,1 2,6 2,0 2,1 2,7 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля 8,4 11,5 9,0 5,3 7,8 7,1 9,8 7,9 
Раздел Н. Гостиницы и рестораны 9,3 11,7 13,1 7,8 3,4 4,0 3,4 5,6 
Раздел I. Транспорт и связь 5,7 6,3 8,0 5,4 4,4 5,3 4,9 5,7 
Раздел J. Финансовая деятельность 15,3 18,2 13,2 -9,3 0,7 9,4 1,9 4,5 
Раздел К. Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг 7,6 18,5 12,5 2,8 4,1 3,7 0,5 2,5 
Раздел L. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование 1,7 7,0 2,7 3,4 4,3 1,4 1,8 1,3 
Раздел М. Образование 5,2 6,2 7,4 6,4 6,3 2,3 3,2 5,1 
Раздел N. Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 2,5 4,9 5,9 5,5 5,3 2,1 1,7 3,5 
Раздел О. Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных ус-
луг  5,8 7,5 7,9 6,5 2,8 5,0 4,1 6,0 
                                                
232 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
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Приложение 11 
Рентабельность активов организаций Орловской области  

по видам экономической деятельности за 2005-2012гг. (в процентах)233 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 4,8 4,0 6,7 1,7 1,3 4,9 5,0 4,3 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство -2,4 -1,1 2,4 -1,4 0,2 1,1 2,8 2,2 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство - - - -5,0 - - - -1,2 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых - - - - - - - 0,1 
Раздел D. Обрабатывающие производства 8,4 7,3 8,9 2,6 1,1 8,0 9,9 6,4 
Раздел Е. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,2 1,8 1,7 -5,5 2,5 -1,2 -1,9 -2,1 

Раздел F. Строительство 0,5 -0,7 7,9 6,1 3,4 8,3 11,2 10,7 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля 4,3 1,8 19,8 6,1 1,6 10,4 4,0 6,5 
Раздел Н. Гостиницы и рестораны 12,5 8,7 8,7 20,6 3,5 -2,2 2,2 -24,9 
Раздел I. Транспорт и связь 22,4 22,2 -2,2 24,3 -7,7 -4,5 4,4 1,1 
Раздел J. Финансовая деятельность 20,9 1,6 9,3 5,6 1,6 -2,8 2,3 0,8 
Раздел К. Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг -0,5 -0,1 -2,7 -4,5 10,7 -0,6 -6,8 1,8 

Раздел L. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование 

- - - - - - - - 

Раздел М. Образование 0,7 6,0 3,1 40,4 42,0 22,0 3,9 0,0 
Раздел N. Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 12,2 - - - - - -2,7 16,2 

Раздел О. Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных ус-
луг  

11,9 10,3 2,1 5,1 -1,7 -3,7 -2,9 -5,5 

                                                
233 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Приложение 12 
Рентабельность проданных товаров, продукции   

организаций Российской Федерации по видам экономической деятельности за 2005-2012гг. (в процентах)234 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 13,5 13,2 13,1 13,0 10,8 10,0 9,6 9,7 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 6,7 8,2 14,3 10,0 7,8 9,1 9,1 11,7 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство 5,2 4,2 8,4 7,4 20,7 19,6 18,2 21,4 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых 35,6 30,6 30,5 25,4 28,8 31,9 31,4 31,0 
Раздел D. Обрабатывающие производства 15,3 16,6 18,3 17,1 13,4 14,8 13,2 11,0 
Раздел Е. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,3 3,2 5,2 4,9 6,8 7,1 6,4 4,7 

Раздел F. Строительство 3,9 5,1 5,8 5,6 5,0 4,5 4,3 6,7 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля 9,7 10,1 8,8 10,8 7,1 8,3 8,9 8,2 
Раздел Н. Гостиницы и рестораны 11,6 12,9 12,5 10,2 7,1 6,2 5,9 8,4 
Раздел I. Транспорт и связь 14,4 15,1 15,7 14,2 13,4 13,5 11,4 12,2 
Раздел J. Финансовая деятельность 5,8 3,6 1,7 3,5 4,3 0,6 -0,3 0,4 
Раздел К. Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг 10,9 9,6 9,9 12,2 10,3 9,3 9,2 10,0 

Раздел L. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование 

1,9 3,1 2,4 4,9 5,5 12,8 6,8 6,6 

Раздел М. Образование 4,3 6,6 7,1 6,7 7,8 6,6 4,1 7,2 
Раздел N. Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 3,4 6,8 7,2 8,6 6,1 5,6 1,7 6,5 

Раздел О. Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных ус-
луг  

5,7 6,1 8,0 8,2 -0,5 -0,8 -0,1 -1,0 

                                                
234 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
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Приложение 13 

Рентабельность проданных товаров, продукции  

организаций Орловской области по видам экономической деятельности за 2005-2012гг. (в процентах)235 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 7,0 7,4 7,2 6,1 5,0 6,0 6,3 8,0 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 1,0 3,6 13,3 8,6 6,4 10,6 14,2 27,0 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство - - - - - - - -84,6 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых - - - - - - - - 
Раздел D. Обрабатывающие производства 9,1 9,9 10,1 8,5 7,1 8,0 8,8 8,7 
Раздел Е. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 9,6 3,5 2,8 1,7 4,3 3,2 0,2 2,4 

Раздел F. Строительство 0,6 0,3 5,9 4,4 2,8 2,8 9,1 6,1 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля 1,8 1,7 2,9 5,3 4,1 5,4 4,0 5,5 
Раздел Н. Гостиницы и рестораны -4,9 0,1 0,0 0,9 -1,6 -1,7 -0,2 -13,3 
Раздел I. Транспорт и связь 35,7 38,6 0,1 -4,4 -3,4 -7,6 1,7 -0,1 
Раздел J. Финансовая деятельность 1,0 5,4 68,7 78,4 77,3 -12,6 16,4 25,0 
Раздел К. Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг -4,5 -2,6 -3,2 6,2 4,7 0,1 4,3 7,0 

Раздел L. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование 

- - - - - - - - 

Раздел М. Образование 5,9 6,3 3,2 24,9 10,1 12,1 3,2 -1,0 
Раздел N. Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг - - - - - - -1,5 14,1 

Раздел О. Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг  5,5 4,0 -3,1 -6,2 -7,0 -7,1 -12,7 -57,6 
  
                                                
235 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
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Приложение 14 

Основные показатели экономической рентабельности организаций  

Орловской области за 2011-2012 гг. 
Общая рентабельность активов, 
%  

Рентабельность совокупных 
активов, % 

Сфера деятельности / Ор-
ганизация 

2011 
год 

2012 
год 

Отклонение 
(+/-) 

2011 
год 

2012 
год 

Отклонение 
(+/-) 

Сельское хозяйство 
1. ОАО АПК «Орловская 
Нива -2,842 0,982 +3,824 -2,843 0,887 +3,730 

2. ОАО «Заря» 10,242 11,571 +1,329 9,483 10,412 +0,929 
3. ОАО «Орелрастмасло» 3,968 8,274 +4,306 3,959 6,609 +2,650 
4. ОАО «Агрофирма 
Мценская» 1,759 9,751 +7,992 1,759 9,751 +7,992 

5. ОАО «Орелоблхлеб» 10,461 -3,831 -14,292 7,846 -3,658 -11,504 
6. ОАО «Завод Сыродель-
ный Ливенский» 1,161 14,593 +13,432 0,165 11,061 +10,896 

7. ЗАО «Птицефабрика 
Орловская» -6,081 0,162 6,241 -6,222 0,134 6,352 

8. СПК «Фатневский» 5,164 4,524 -0,640 5,164 4,524 -0,640 
9. ЗАО АПК «Юность» 18,480 9,991 -8,491 18,472 10,006 -8,466 
10. ООО «МТС - Змиевка» 1,613 6,753 + 5,140 1,208 6,716 + 5,508 
Средний уровень 4,393 6,313 +1,920 3,899 5,644 +1,745 
Производство 
1. ОАО «Орелсибгазаппа-
рат» 37,407 11,619 -25,788 29,154 9,171 -19,983 

2. ОАО Орловский опыт-
но-экспериментальный 
завод «Легмаш» 

26,223 7,459 -18,764 26,223 7,459 -18,764 

3. ОАО «Орелтекмаш» 3,759 19,073 +15,314 6,121 21,600 +15,479 
4. ОАО «Гамма 9,608 17,967 +8,359 7,673 14,374 +6,701 
5. ОАО «Орелстройинду-
стрия» 4,198 1,737 -2,461 3,229 1,307 -1,922 

6. ОАО «Протон» 12,688 29,058 +16,370 8,849 22,264 +13,415 
7. ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» 15,458 -3,791 -19,249 11,806 -3,729 -15,535 

8. ОАО ЗИМ «Машино-
строение» 4,182 0,213 -3,969 4,070 0,132 -3,938 

9. ОАО «Ливныпластик 0,652 -4,583 -5,235 0,411 -3,654 -4,065 
10. ОАО «Ливенский за-
вод противопожарного 
машиностроения» 

20,527 20,320 -0,207 14,488 15,364 +0,876 

Средний уровень 13,470 9,908 -3,562 11,202 8,429 -2,773 
Строительство 
1. ОАО «Орелстрой» 12,804 15,653 +2,849 9,992 12,323 +2,331 
2. ОАО «Орелдорстрой» 1,548 3,343 +1,797 1,803 1,925 +0,122 
3. ОАО «Орелагропромст-
рой» 7,735 6,216 -1,519 1,270 3,635 +2,365 

4. ООО «Ника» 8,121 12,696 +4,575 6,091 9,652 +3,561 
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Окончание приложения 14 
5. ООО «СМУ №5» 42,333 49,778 +7,445 21,013 27,061 +6,048 
6. ООО «Залегощенское 
ПМК» 

3,175 0,337 -2,838 -2,843 -0,017 +2,826 

7. ООО «МИДИ» 1,692 1,696 +0,004 1,269 1,299 +0,030 
8. ЗАО «Мценское СМУ» 6,125 12,830 +6,705 4,123 9,610 +5,487 
9. ОАО «Орловская 
МК№29» 4,536 6,215 +1,679 2,934 3,506 +0,572 

10. ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» 2,214 2,963 +0,749 1,703 1,820 +0,117 

Средний уровень 9,028 11,173 +2,145 4,736 7,081 +2,345 
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Приложение 15 

Основные показатели финансовой рентабельности организаций  

Орловской области за 2011-2012 гг. 

Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли 

Рентабельность заёмного капи-
тала по чистой прибыли 

Сфера деятельности / Ор-
ганизация 

2011 
год 

2012 
год 

Отклонение 
(+/-) 

2011 
год 

2012 
год 

Отклонение 
(+/-) 

Сельское хозяйство 
1. ОАО АПК «Орловская 
Нива 

-8,899 3,003 +11,902 -4,177 1,259 +5,436 

2. ОАО «Заря» 11,334 12,238 +0,904 58,079 69,776 +11,697 
3. ОАО «Орелрастмасло» 21,602 31,121 +9,519 4,848 8,392 +3,544 
4. ОАО «Агрофирма 
Мценская» 

2,883 16,474 +13,591 4,509 23,894 +19,385 

5. ОАО «Орелоблхлеб» 11,601 -4,846 -16,447 24,241 -9,692 -33,933 
6. ОАО «Завод Сыродель-
ный Ливенский» 

0,214 15,833 +15,619 0,713 36,691 +35,978 

7. ЗАО «Птицефабрика 
Орловская» 

-12,560 0,301 +12,861 -12,322 0,234 +12,552 

8. СПК «Фатневский» 6,562 6,348 -0,214 24,233 15,743 -8,490 
9. ЗАО АПК «Юность» 22,181 16,357 -5,824 11,040 6,491 -4,549 
10. ООО «МТС - Змиевка» 4,038 26,187 + 22,149 6,236 21,235 +14,999 
Средний уровень 5,896 12,302 +6,406 11,740 17,402 +5,662 
Производство 
1. ОАО «Орелсибгазаппа-
рат» 67,834 23,585 -44,244 51,127 15,007 -3,612 

2. ОАО Орловский опыт-
но-экспериментальный 
завод «Легмаш» 

40,167 9,872 -30,295 75,536 30,508 -45,028 

3. ОАО «Орелтекмаш» 25,988 58,963 +32,975 8,007 34,088 +26,081 
4. ОАО «Гамма 11,013 20,067 +9,054 25,298 50,664 +25,366 
5. ОАО «Орелстройинду-
стрия» 9,130 4,752 -4,378 4,998 1,803 -3,195 

6. ОАО «Протон» 24,191 53,132 +28,941 13,955 38,322 +24,367 
7. ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» 15,539 -5,209 -20,748 49,136 -13,117 -62,253 

8. ОАО ЗИМ «Машино-
строение» 18,043 11,012 -7,031 10,552 6,981 -3,571 

9. ОАО «Ливныпластик 0,592 -5,383 -5,97 1,413 -11,361 -12,774 
10. ОАО «Ливенский за-
вод противопожарного 
машиностроения» 

37,589 30,451 -7,138 23,574 31,009 +7,435 

Средний уровень 25,009 20,144 -4,865 26,359 18,390 -7,969 
Строительство 
1. ОАО «Орелстрой» 23,674 25,685 +2,011 17,288 23,687 +6,399 
2. ОАО «Орелдорстрой» 3,212 3,267 +0,055 4,110 4,689 +0,579 
3. ОАО «Орелагропромст-
рой» 2,102 5,907 +3,805 3,210 9,451 +6,241 

4. ООО «Ника» 14,436 14,376 -0,060 13,261 12,573 -0,688 
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5. ООО «СМУ №5» 8,175 7,602 -0,573 10,256 8,236 -2,020 
6. ООО «Залегощенское 
ПМК» 

-15,114 -0,272 +14,842 -12,631 -2,122 +10,509 

7. ООО «МИДИ» 8,235 17,061 +8,826 10,235 15,263 +5,028 
8. ЗАО «Мценское СМУ» 36,401 32,311 -4,090 37,236 33,511 -3,725 
9. ОАО «Орловская 
МК№29» 7,355 16,112 +8,757 5,296 6,388 +1,092 

10. ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» 12,632 12,498 -0,134 13,530 15,264 +1,734 

Средний уровень 10,111 13,455 +3,344 10,179 12,694 +2,515 
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Приложение 16 

Основные показатели рентабельности деятельности организаций 

Орловской области за 2011-2012 гг. 

Рентабельность производства Рентабельность продаж Сфера деятельности / Ор-
ганизация 2011 

год 
2012 
год 

Отклоне-
ние (+/-) 

2011 
год 

2012 
год 

Отклоне-
ние (+/-) 

Сельское хозяйство 
1. ОАО АПК «Орловская 
Нива 0,573 -10,690 -11,263 0,498 -10,194 -10,692 

2. ОАО «Заря» 32,599 21,989 -10,610 24,584 18,026 -6,558 
3. ОАО «Орелрастмасло» 6,863 8,225 +1,362 5,763 6,768 +1,005 
4. ОАО «Агрофирма 
Мценская» 5,701 10,889 +5,188 5,393 9,819 +4,426 

5. ОАО «Орелоблхлеб» 3,355 -8,436 -11,791 2,832 -7,994 -10,826 
6. ОАО «Завод Сыродель-
ный Ливенский» 1,922 5,146 +3,224 1,848 4,787 +2,939 

7. ЗАО «Птицефабрика 
Орловская» -0,163 6,221 +6,384 -0,152 5,775 +5,927 

8. СПК «Фатневский» 10,868 7,236 -3,632 9,802 6,747 -3,055 
9. ЗАО АПК «Юность» 53,962 1,433 -52,529 35,051 12,554 -22,497 
10. ООО «МТС - Змиевка»  1,948 29,083 +27,135 1,911 25,971 + 24,06 
Средний уровень 11,763 7,109 -4,654 8,753 7,226 -1,527 
Производство 
1. ОАО «Орелсибгазаппа-
рат» 4,447 13,962 +9,515 4,022 1,332 -2,360 

2. ОАО Орловский опыт-
но-экспериментальный 
завод «Легмаш» 

9,495 1,178 -8,317 7,369 1,187 -6,182 

3. ОАО «Орелтекмаш» 3,219 17,489 +14,270 3,215 13,838 +10,623 
4. ОАО «Гамма 6,623 13,785 +7,162 5,168 9,782 +4,614 
5. ОАО «Орелстройинду-
стрия» 3,978 2,456 -1,522 3,819 2,381 -1,438 

6. ОАО «Протон» 6,244 13,534 +7,290 5,756 11,767 +6,011 
7. ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» 4,049 0,300 -3,749 3,514 0,254 -3,260 

8. ОАО ЗИМ «Машино-
строение» 1,043 2,874 +1,881 0,806 2,079 +1,273 

9. ОАО «Ливныпластик 3,621 -14,343 -17,960 3,453 -13,781 -17,234 
10. ОАО «Ливенский за-
вод противопожарного 
машиностроения» 

9,127 10,401 +1,274 8,167 9,127 +0,960 

Средний уровень 5,185 6,164 +0,979 4,529 3,797 -0,732 
Строительство 
1. ОАО «Орелстрой» 30,909 37,029 +6,120 22,214 25,658 +3,444 
2. ОАО «Орелдорстрой» 0,948 1,906 +0,958 0,939 1,871 +0,932 
3. ОАО «Орелагропромст-
рой» 33,164 53,803 +20,639 24,904 34,982 +10,078 

4. ООО «Ника» -1,391 -2,161 -0,770 1,334 2,031 +0,697 
5. ООО «СМУ №5» 6,693 10,842 4,149 6,273 9,782 +3,509 
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6. ООО «Залегощенское 
ПМК» 

15,246 0,372 -14,874 30,585 23,121 -7,464 

7. ООО «МИДИ» 0,335 0,445 0,110 0,312 0,424 +0,112 
8. ЗАО «Мценское СМУ» 2,423 4,962 +2,539 2,401 5,806 +3,405 
9. ОАО «Орловская 
МК№29» 1,224 1,346 +0,122 1,211 2,036 +0,825 

10. ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» 4,217 4,751 +0,534 3,723 3,616 -0,107 

Средний уровень 9,377 11,329 +1,952 9,369 10,933 +1,564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 17 

Оборот организаций Российской Федерации  

за 2005-2012гг. (в фактически действовавших ценах, млрд. руб.)236 

  
 
 
                                                
236 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 36459,5 46950,4 59795,2 74180,9 67434,7 81196,1 99978,4 111582,0 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 565,4 636,6 829,6 982,8 1032,5 1150,3 1332,6 1495,6 

Обрабатывающие произ-
водства 9777,5 11785,2 13962,6 17113,7 14423,3 18761,4 23940,0 26308,3 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, га-
за и воды 

1864,3 2440,8 3103,7 3783,5 4545,3 5483,7 6424,1 6627,4 

Строительство 1535,2 2079,9 2902,2 3979,7 3238,7 3652,1 4225,5 4660,2 
Оптовая и розничная тор-
говля 14123,2 19616,6 26108,6 32342,9 28181,0 33359,8 41221,6 47044,5 

Гостиницы и рестораны 182,6 222,7 294,9 370,0 359,1 434,3 523,9 684,6 
Транспорт и связь 3055,1 3702,3 4538,0 5668,5 6061,6 6628,2 7637,7 8771,2 
Финансовая деятельность - - - 7,9 2,7 3,0 8,3 9,6 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

1527,3 1885,2 2570,7 3705,8 3654,4 4214,4 4959,0 5506,2 

Образование 125,7 158,5 193,8 227,8 247,7 271,1 310,2 344,2 
Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг  

298,5 414,0 699,9 551,8 425,7 486,0 541,2 558 

 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Приложение 18 

Оборот организаций Орловской области  

за 2005-2012 гг. (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)237 

 
                                                
237 Составлена автором на основании данных ежегодных статистических сборников. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 101571,4 116631,7 142097,9 184001,1 164178,9 184216,4 219584,2 261524,9 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 5239,9 6048,1 7322,6 9190,6 12572 13895,6 14495,1 17962 

Обрабатывающие произ-
водства 35876,8 40709,3 48690,1 52074,0 41004,8 51968,7 68015,2 72635,3 

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

3863,2 6501,1 10817,1 13138,7 16094,7 19310,3 21336,2 22834,1 

Строительство 3062,8 4240,5 7349,3 14660,7 6384,3 8446,4 10495,4 12176 
Оптовая и розничная тор-
говля 33079,2 41327,7 50861,9 73104,1 68005,1 70386,7 79756,9 10101,9 

Гостиницы и рестораны 376,2 514,3 733,1 964,1 777,5 956,0 1057,4 8535,1 
Транспорт и связь 16854,1 10498,3 9452,7 11456,3 12750,2 12111,5 13742,7 16673,9 
Финансовая деятельность 47,3 11,3 - - - - - - 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

1706,6 5196,6 5095,5 7430,5 4344,2 4591,6 7569,8 5933,3 

Образование 385,1 456,9 581,2 686,6 762,7 803,9 910,9 1031,1 
Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг  

565,7 662,5 592,3 624,8 655,2 669,2 861,1 946,9 

 

http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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Приложение 19 

Исходные данные для построения модели множественной регрессии 

Рентабель-
ность про-
данных това-
ров, продук-
ции (работ, 
услуг), % 

Коэффи-
циент 
текущей 
ликвид-
ности, % 

Коэффици-
ент обеспе-
ченности 
собственны-
ми оборот-
ными сред-
ствами, % 

Коэффи-
циент ав-
тономии, 
% 

Коэффици-
ент соот-
ношения 
внеоборот-
ных и обо-
ротных ак-
тивов, ед. 

Коэффици-
ент оборачи-
ваемости 
оборотных 
средств, об. 

Коэффициент 
оборачиваемо-
сти денежных 
средств, ед. 

Капитало-
отдача, ед. 

Фондоотда-
ча внеобо-
ротных ак-
тивов, ед. 

 № 
п/п 
  

Дата 
  

iy  1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  
1 01.01.2005 8,75 119,65 -23,53 44,91 1,26 1,78 44,21 0,762 1,908 
2 01.04.2005 7,49 143,62 -29,57 40,56 1,08 0,45 11,88 0,217 0,419 
3 01.07.2005 7,36 140,35 -29,01 38,31 1,1 1 30,02 0,478 0,912 
4 01.10.2005 8,03 151,6 -29,04 37,01 1,05 1,52 46,35 0,741 1,448 
5 01.01.2006 6,78 145,53 -23,69 39,46 1,04 2,19 58,53 1,07 2,096 
6 01.04.2006 8,74 154,73 -10,74 45,68 1,04 0,49 15,40 0,241 0,475 
7 01.07.2006 8,69 153,96 -12,42 44,01 1,01 0,97 28,55 0,485 0,967 
8 01.10.2006 8,9 159,79 -13,36 41,87 0,95 1,37 37,88 0,705 1,446 
9 01.01.2007 7,85 169,76 -10,09 40,79 0,86 1,82 58,74 0,979 2,117 
10 01.04.2007 8,35 156,99 -10,43 41,6 0,89 0,48 15,19 0,252 0,537 
11 01.07.2007 7,37 149,95 -18,29 36,35 0,86 0,98 24,84 0,526 1,139 
12 01.10.2007 7,84 153,86 -20,65 31,52 0,76 1,43 37,71 0,809 1,873 
13 01.01.2008 7,37 166,89 -25,45 28,67 0,76 1,9 49,05 1,082 2,508 
14 01.04.2008 5,94 144,23 -34,8 27,85 0,87 0,56 16,81 0,302 0,649 
15 01.07.2008 7,26 148,57 -37,58 25,72 0,85 1,1 33,49 0,593 1,288 
16 01.10.2008 6,86 145,05 -40,82 25,29 0,88 1,64 51,46 0,872 1,857 
17 01.01.2009 6,49 145,28 -43,37 24,31 0,89 2,21 69,81 1,167 2,472 
18 01.04.2009 4,96 128,35 -44,69 23,96 0,9 0,45 13,31 0,238 0,502 
19 01.07.2009 4,99 141,63 -43,85 24,58 0,91 0,92 33,40 0,484 1,018 
20 01.10.2009 5,11 146,02 -43,8 24,43 0,9 1,42 51,92 0,748 1,576 
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21 01.01.2010 4,82 149,87 -46,14 22,5 0,89 1,95 70,11 1,033 2,2 
22 01.04.2010 3,61 147,06 -43,51 23,97 0,89 0,46 16,80 0,244 0,519 
23 01.07.2010 4,65 166,35 -33,53 24,15 0,76 0,84 15,63 0,476 1,101 
24 01.10.2010 5,74 143 -36,82 25,31 0,83 1,37 49,05 0,75 1,652 
25 01.01.2011 5,71 151,45 -39,65 24,65 0,85 1,98 48,67 1,068 2,318 
26 01.04.2011 6,13 151,92 -30 28,13 0,81 0,47 11,47 0,262 0,586 
27 01.07.2011 6,69 171,14 -28,39 26,74 0,75 0,86 27,46 0,493 1,148 
28 01.10.2011 6,68 171,54 -27,56 26,83 0,74 1,29 48,70 0,741 1,737 
29 01.01.2012 5,91 166,41 -32,21 27,79 0,83 1,97 55,73 1,074 2,366 
30 01.04.2012 4,93 155,96 -29,65 30,67 0,87 0,5 12,14 0,267 0,574 
31 01.07.2012 6,03 153,16 -32,79 30,04 0,9 1,02 19,11 0,538 1,136 
32 01.10.2012 7,21 154,72 -30,24 29,36 0,84 1,55 34,41 0,843 1,843 
33 01.01.2013 9,15 152,32 -36,23 28,58 0,91 2,23 29,79 1,169 2,457 
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y = -0,4475x + 14,33
R2 = 0,6404
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Линейная функция зависимости рентабельности проданных товаров,                 

продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей времени 

 

y = -1,4022Ln(x) + 13,987
R2 = 0,3686
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Логарифмическая функция зависимости рентабельности проданных товаров,                 

продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей времени 
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y = 14,164x-0,1233

R2 = 0,381
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Степенная функция зависимости рентабельности проданных товаров,                 

продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей времени 

 

y = 14,581e-0,0391x

R2 = 0,6548
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Экспоненциальная функция зависимости рентабельности проданных товаров,                 

продукции (работ, услуг) организаций РФ от показателей времени 


