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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных принципов рыночной экономики является 

рентабельность работы организации. Прибыль позволяет оценить 

эффективность хозяйственной деятельности компании и является источником 

финансирования его предстоящего развития. Установленную часть прибыли 

предприятие отчисляет в бюджет на муниципальные и городские нужды, что во 

многом описывает возможность развития экономики страны и регионов. В 

бухгалтерском учете обязана отражаться вся прибыль компании  и связанные с 

ней расчеты. Прибыль, с теоретической точки зрения, представляет собой 

сложное и неоднозначное понятие. В мировой науке до этого времени 

существуют  различные подходы в трактовке ее происхождения и сути. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли очень велико. 

Получение ее ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, необходимой потребителю, снижение затрат на 

производство. Для предпринимателя прибыль является сигналом, 

указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает 

стимул для инвестирования в эти сферы. Прибыль обеспечивает возможности 

самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных 

потребностей собственника капитала и работников предприятия. Прибыль 

является также основным источником формирования доходов бюджета и 

погашения долговых обязательств предприятия перед банками, другими 

кредиторами и инвесторами.  

Прибыль является составным элементом рыночных отношений, 

занимающим видное место в разработке рынка средств производства, 

предметов народного  потребления, ценных бумаг. Она призвана сыграть не 

последнюю роль в ликвидации недостатка финансовых ресурсов, стабилизации 

хозяйства, преодолении кризисных явлений. 

Как финансовая категория прибыль представляет собой денежный итог 

предпринимательской деятельности компании. Прибыль является показателем, 

который отражает эффективность производства, размер и качество 

произведенной продукции, работ, услуг, состояние производительности труда, 

уровень себестоимости. Совместно с тем прибыль оказывает стимулирующее 

действие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию 

производства. 

Прибыль – это выражение основной части сбережений, создаваемых 

организацией. Как финансовая категория она представляет собой денежный 

итог предпринимательской деятельности компании. Прибыль является 

показателем, который отражает эффективность производства, размер и 

качество произведенной продукции, работ, услуг, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. Совместно с тем прибыль 

оказывает стимулирующее действие на укрепление коммерческого расчета, 

интенсификацию производства. 
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Прибыль – одна из главных денежных характеристик плана и оценки 

хозяйственной деятельности компаний. За счет прибыли осуществляется 

финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-

экономическому развитию компаний, повышение фонда оплаты труда их 

работников. 

Она является не только лишь источником обеспечения 

внутрихозяйственных потребностей организацией, да и приобретает все 

большее значение в формировании финансовых ресурсов, внебюджетных и 

благотворительных фондов. 

Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом экономики 

страны на форму рыночного хозяйства. Дело в том, что акционерное, арендное  

предприятие, получив финансовую самостоятельность и независимость, вправе 

решать, на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, оставшуюся  

после уплаты налогов в бюджет и остальных  платежей и отчислений. 

Поэтому одной из актуальных задач современного этапа развития 

является овладение руководителями и финансовыми менеджерами 

современными способами действенного управления формированием, 

распределением и внедрением прибыли компании. Значительно растет и 

ответственность за своевременность и качество принимаемых решений. 

Увеличивается роль рекламных исследований, позволяющих осознать 

динамику потребностей на рынке продуктов и услуг. 

Грамотное, действенное управление формированием прибыли 

определение построение в организации соответственных организационно-

методических систем обеспечения этого управления, познание главных 

устройств формирования прибыли, внедрение современных способов ее 

анализа и планирования. 

Вместе с формированием прибыли на каждом предприятии обязано быть 

обеспечено и действенное управление ее распределением. Нужно при всем этом 

иметь в виду, что каждый цикл распределения прибыли отчетного периода – 

это процесс обеспечения ее формирования на расширенной базе в дальнейшем 

периоде, реализации целей стратегического развития компании. 

Экономический анализ прибыли на предприятии сегодня становится 

чрезвычайно актуальным. Анализ прибыли позволяет выявить основные 

факторы ее роста, эффективность использования ресурсов, потенциальные 

возможности предприятия, а также определить влияние внешних и внутренних 

факторов на размер прибыли, порядок ее распределения. 

Анализа финансовых результатов деятельности на предприятии 

проводится с целью изучения возможностей получения прибыли в 

соответствии с имеющимся ресурсным потенциалом предприятия и 

конъюнктурой рынка, систематического контроля за процессом формирования 

прибыли и изменением ее динамики, определения влияния как внешних, так и 

внутренних факторов на финансовые результаты и оценка качества прибыли, 

выявления резервов увеличения суммы прибыли и повышения уровня 

доходности бизнеса, оценки работы предприятия по использованию 
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возможностей увеличения прибыли и рентабельности, выработки 

рекомендаций по повышению эффективности системы управления прибылью и 

т.д. 

Объект исследования: ОАО «Скарблизинг». ОАО «Скарблизинг» – это 

компания, которая осуществляет следующие виды деятельности: финансовый 

лизинг, предоставление кредита, страховое посредничество, деятельность 

агентов по торговле машинами, оборудованием, судами и летательными 

аппаратами, операции с недвижимым имуществом, аренда машин и 

оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного 

пользования и др. 

Предмет исследования: финансовые результаты организации. 

Цель работы: провести анализ финансовых результатов деятельности 

ОАО «Скарблизинг». 

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи: 

– рассмотреть экономическую сущность прибыли и ее роль, определить 

значение и задачи анализа финансовых ресурсов; 

– изучить источники информации для анализа финансовых результатов 

предприятия; 

– провести анализ основных технико-экономических показателей работы 

ОАО «Скарблизинг»; 

– провести факторный анализ основных показателей ОАО 

«Скарблизинг»; 

– провести анализ динамики и состава общей суммы прибыли отчетного 

периода, определить зависимость ее величины от учетной политики 

организации; 

– провести анализ прибыли от основной (уставной) деятельности, изучить 

факторы изменения ее величины; 

– провести анализ прибыли от инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

В процессе подготовки курсовой работы использовался системный 

подход, применялся метод экономического анализа. 

При выполнении курсовой работы использовались методы сравнения, 

аналитические методы (построение аналитических таблиц), графические 

методы. 
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1 ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Экономическая сущность прибыли и ее роль. Значение и задачи 

анализа финансовых результатов 

 

 

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, 

необходимые для планирования и объективной оценки производственно-

хозяйственной деятельности организации, образования и использования 

специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях 

воспроизводственного процесса. В условиях перехода к рыночной экономике 

главную роль в системе экономических показателей играет прибыль.  

В процессе коммерческой деятельности любая организация получает 

определенные финансовые результаты, выражающиеся прибылью либо 

убытком. Прибыль (убыток) – это сумма полученных финансовых результатов 

от реализации продукции (товаров, услуг, работ), материальных ресурсов, 

нематериальных и прочих активов, основных средств, а также доходов 

(расходов) от инвестиционной деятельности, доходов (расходов) от финансовой 

деятельности и прочих доходов (расходов) [21, с. 75]. 

Согласно Закона «О предприятия в Республике Беларусь» одной из 

главных задач организации является хозяйственная деятельность, которая 

направлена на получение прибыли. Прибыль необходима для удовлетворения 

различных интересов трудового коллектива (социальных и экономических, а 

также интересов собственника имущества организации. 

Прибыль – важнейший показатель, характеризующий финансовый 

результат деятельности предприятия. Рост прибыли определяет увеличение 

потенциальных возможностей предприятия, степень его деловой активности.  

В рыночной экономике прибыль занимает центральное место, выражая 

разносторонние экономические связи в производственном процессе и выступая 

в качестве движущей силы и цели предпринимательской деятельности. 

Стремление к увеличению прибыли превращает ее в главный стимул и 

основной источник экономического и социального развития не только 

отдельных предприятий, но и республики в целом. Все это определяет 

центральное место и многогранную роль прибыли в развитии рыночной 

экономики. В получении максимальной прибыли заинтересованы сами 

предприятия: она гарантирует доход на вложенные капиталы и одновременно с 

этим является источником финансирования затрат, связанных с развитием 

производства и социальной сферы. Заинтересовано в прибыли и государство, 

так как она в значительной части изымается в бюджет для финансирования 

общегосударственных расходов [27, с. 103]. 
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Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности [19, c. 543]. 

Конечный итог многосторонней деятельности каждого хозяйствующего 

субъекта – это его финансовые результаты – прибыль или убытки. В редких 

случаях прибыль и убытки одновременно равняются нулю, что следует считать 

отрицательным результатом, поскольку общая деятельность организации не 

принесла положительных эффектов. Отрицательным этот эффект можно 

считать потому, что нулевой размер прибыли не обеспечивает предприятию 

возможности дальнейшего роста и развития. Для обеспечения многих 

направлений деятельности, которые финансируются за счет прибыли. 

Исследованию отношений, связанных с функционированием прибыли в 

экономике, посвящены многие труды отечественных и зарубежных 

экономистов. Поэтому изучению этих вопросов неизбежно должно 

предшествовать выяснение исходных теоретических позиций (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Определение категории «прибыль» различных авторов 

Автор Определение 

1 2 

Ковалева А. М.  

Прибыль - это денежное выражение денежных накоплений, 

создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как 

экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятий. 

Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает 

эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень 

себестоимости. 

Грузинов В. П.  

Прибыль - это разница между доходом, полученным от реализации 

продукции, и издержками (затратами) на ее производство и 

реализацию. 

Шеремет А.Д.  

Прибыль - это важнейший показатель, характеризующий финансовый 

результат деятельности предприятия. Рост прибыли определяет рост 

потенциальных возможностей предприятия, повышает степень его 

деловой активности. По прибыли определяются доля доходов 

учредителей и собственников, размеры дивидендов и других доходов, а 

также  рентабельность собственных и заемных средств, основных 

фондов, всего авансированного капитала и каждой акции. 

Половинкин С. А.  

Прибыль - это экономическая категория, характеризующая финансовый 

результат деятельности предприятия, цель и движущий мотив 

производства. Это разница между денежными суммами на конец и 

начало 

кругооборота. 

Сергеев И. В.  

Прибыль предприятия является важнейшей экономической категорией 

и основной целью деятельности любой коммерческой организации. Как 

экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в 

сфере материального производства. 

Грибов В.Д.  

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход в сфере 

материального производства в процессе предпринимательской 

деятельности.  
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Окончание таблицы 1.1 

Селезнева Н.Н. 

Прибыль - это выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 

вознаграждении за риск осуществления предпринимательской 

деятельности. Прибыль - это особый систематически воспроизводимый 

ресурс коммерческой организации, конечная цель развития бизнеса 

Прыкина Л.В. 

Прибыль - это часть дохода предприятия, которая остается у него после 

вычета всех обязательных расходов. Иначе - это сумма доходов от 

реализации продукции, работ, услуг, основных фондов, иного 

имущества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных 

на сумму расходов по этим операциям 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что мнения авторов по 

определению категории «прибыль» в основном  совпадают.  

В условиях рыночной экономики и переходного к ней периода целевой 

функцией организации становится прибыль. Она – двигатель всех его действий, 

отражает их эффективность. Прибыль является важным источником 

финансирования развития и совершенствования производства, удовлетворения 

хозяйственных нужд, социальных потребностей работников и собственников 

используемого капитала [24, с. 169]. 

Для определения сущности прибыли также необходимо отметить 

следующие ее характеристики: 

– прибыль представляет собой форму дохода предпринимателя, 

осуществляющего определенный вид деятельности. Эта внешняя, наиболее 

простая форма выражения прибыли является вместе с тем недостаточной для ее 

полной характеристики, так как в ряде случаев активная деятельность в какой-

либо сфере может и не быть связанной с получением прибыли (например, 

деятельность политическая, благотворительная и т.п.); 

– прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего свой 

капитал с целью достижения определенного коммерческого успеха. Категория 

прибыли неразрывно связана с категорией капитала - особым фактором 

производства – и в усредненном виде характеризует цену функционирующего 

капитала; 

– прибыль не является гарантированным доходом предпринимателя, 

вложившего свой капитал в тот или иной вид бизнеса. Она является 

результатом только умелого и успешного осуществления этого бизнеса. 

Поэтому прибыль является в определенной мере и платой за риск 

осуществления предпринимательской деятельности. Уровень прибыли и 

уровень предпринимательского риска находятся между собой в прямо 

пропорциональной зависимости; 

– прибыль характеризует не весь доход, полученный в процессе 

предпринимательской деятельности, а только ту часть дохода, которая 

«очищена» от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Иными 

словами, в количественном выражении прибыль является остаточным 

показателем, представляющим собой разность между совокупным доходом и 
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совокупными затратами в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности; 

– прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме. Такая форма оценки прибыли связана с практикой обобщенного 

стоимостного учета всех связанных с ней основных показателей - вложенного 

капитала, полученного дохода, понесенных затрат, а также с действующим 

порядком ее налогового регулирования. 

В экономической теории и практике в зависимости от метода исчисления 

оперируют следующими понятиями (видами) прибыли: экономическая; 

бухгалтерская; прибыль от реализации; прибыль отчетного периода; чистая; 

номинальная; реальная; минимальная; нормальная (удовлетворительная); 

максимальная; целевая; недополученная; допустимая; нераспределенная 

(накопительная); облагаемая и необлагаемая налогами; остающаяся в 

распоряжении организации и др. [27, с. 108]. 

Экономическая прибыль – разность между полученной выручкой 

(доходами) и экономическими расходами (явными + неявными). 

Бухгалтерская прибыль – разность между полученной выручкой 

(доходами) и бухгалтерскими (явными) расходами, тождественна прибылям 

отчетного периода и от реализации продукции. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как 

разность между валовыми доходами от реализации и затратами на 

производство и реализацию продукта основной деятельности организации. 

Прибыль отчетного периода включает прибыль от текущей, 

инвестиционной и финансовых видов деятельности, сальдо прочих доходов и 

расходов. В зарубежной практике исчисляют чистую балансовую прибыль 

(ЧБП) после вычета налогов, но до ее распределения на дивиденды и 

отчисления в резервные фонды. 

Облагаемая и необлагаемая налогом, чистая прибыль организации 

образуется в процессе распределения прибыли за отчетный год. 

Налогооблагаемая прибыль – та часть прибыли, которая в соответствии с 

действующим налоговым законодательством подлежит обложению налогом 

[19, с. 578]: 

 

НП= НоблП × Сn/100,    (1.1) 

 

где НП – сумма налога на прибыль 

       НоблП – размер налогооблагаемой прибыли 

       Сn – ставка налога на прибыль, выраженная в процентах. 

 

Согласно статье 142 Налогового кодекса, прибыль организаций 

облагается налогом с 01.01.2012 г по ставке 18%, а до 2012 г. 24%. 

Налогооблагаемая прибыль определяется как разность между общей прибыли и 

суммой прибыли, облагаемой налогом на доходы, а также суммой льгот по 

налогу на прибыль. Налоговые льготы могут выступать в полном или 
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частичном освобождении прибыли отдельных организаций от налога на 

прибыль, в частичном уменьшении налогооблагаемой прибыли, в установлении 

пониженной ставки налога. 

Государство через систему налоговых льгот может предусмотреть 

возможность освобождения части прибыли от обложения. При этом 

освобожденная от налогообложения прибыль направляется на цели, 

предусмотренные условиями льготирования [18, c. 608]. 

Льготируемая прибыль – это прибыль, освобождаемая от уплаты налога 

на прибыль.  

Чистая прибыль – прибыль, которая не учитывает обесценивание 

капитала за вычетом затраченных средств, в том числе предназначенных на 

восстановление полностью использованной (самортизированной) части 

капитала. Чистая прибыль рассчитывается следующим образом: прибыль за 

отчетный год минус налоги и платежи из прибыли.  

Номинальная прибыль характеризует фактически полученный ее размер. 

Реальная – это номинальная прибыль, скорректированная на уровень 

инфляции, характеризует покупательную способность организации. 

Минимальная, нормальная, целевая и максимальная прибыли связаны с 

планируемым объемом деятельности, достижение каждой из них означает, что 

организация находится в зоне убыточности, безубыточности, прибыльности 

(соответственно). 

Минимальной считается такая прибыль (Пmin), которая после уплаты 

налогов обеспечивает организации минимальный уровень рентабельности на 

вложенный капитал [27, с. 110]. 

 

Пmin = К × MУP / (100- Cn),    (1.2) 

 

где К – величина вложенного капитала;  

      МУР – минимальный уровень рентабельности;  

      Сn – ставка налога на прибыль в соответствии с действующим  

                законодательством. 

 

Под целевой понимается прибыль, остающаяся после уплаты налогов и 

соответствующая потребностям организации в его социальном и 

производственном развитии. 

Нормальная прибыль соответствует средней норме прибыли на капитал 

[27, с. 110]: 

 

Пн = К × НПК/ (100- Сn).    (1.3) 

 

где    Пн – нормальная прибыль; 

      НПК – средняя норма прибыли на капитал. 
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Под нормальной прибылью понимается минимальное вознаграждение 

предпринимателю (инвестору), удерживающее его в выбранной им отрасли 

деятельности. Если получаемая прибыль ниже нормальной, то капитал 

перетекает в другую сферу. Однако заслуживает внимания тот факт, что если 

спрос на продукцию (работы, услуги) малоприбыльной отрасли постоянен, 

тогда с течением времени перелив капитала приведет к росту ее прибыльности, 

и тогда вновь вложенный капитал сможет получить нормальный объем 

прибыли. Если же отрасль заведомо высоко прибыльна, то в нее устремляется 

значительный поток капиталов, и данное обстоятельство приводит к 

уменьшению размеров получаемых прибылей [17, с. 201].  

Максимальная прибыль является основной целевой установкой для 

частного капитала, ориентированного на достижение притока денежных 

средств в определенные периоды. Максимальная прибыль достигается при 

таком объеме деятельности, когда граничный доход равняется граничным 

затратам [17, с. 108]. 

Консолидированная прибыль – прибыль, свободная от бухгалтерской 

отчетности о деятельности и финансовых результатах отдельно материнских и 

дочерних организаций. Выгодность применения консолидированной прибыли 

определяется экономией на налоговых платежах и снижении отрицательных 

последствий от рисковых видов деятельности [10, с. 37]. 

Недополученная прибыль (прибыль упущенных возможностей) – 

денежные доходы, которые могла бы получить организация при более 

выгодном использовании принадлежащих ей ресурсов [10, с. 37]. 

Допустимая прибыль зависит от степени признания государством, 

организацией и соответствующим законодательством необходимости 

получения прибыли (для принятия бюджета) и от методов негосударственного 

регулирования. 

Нераспределенная (накопительная) прибыль – часть чистой прибыли за 

вычетом включенных дивидендов, аналогичных отчислений, резервного фонда. 

Она используется в хозяйственных дальнейших операциях, т.е. 

реинвестируется [10, с. 38]. 

Методику определения прибыли организации в отечественной практике 

хозяйствования можно исследовать с помощью рисунка 1.1. 

Таким образом, рассчитывая прибыль организации, понятие «чистые 

активы» в отечественной практике хозяйствования не применяются. 

Прибыль формируется как результат следующих слагаемых: 

– прибыли от реализации продукции; 

– прибыли от инвестиционной деятельности; 

– прибыли от финансовой деятельности. 

Укрупненно прибыль от реализации продукции (фактически полученная) 

рассчитывается как разность между выручкой от реализации продукции, 

налогами, включаемыми в цену и уплачиваемыми из выручки, и 

себестоимостью реализованной продукции. 
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Рисунок 1.1 -Модель формирования финансовых результатов деятельности 

организации 

Примечание – Источник: [19, с. 583] 

 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

являются: 

- изучение возможностей получения прибыли в соответствии с 

имеющимся ресурсным потенциалом предприятия и конъюнктурой рынка; 

- систематический контроль за процессом формирования прибыли и 

изменением ее динамики; 

- определение влияния как внешних, так и внутренних факторов на 

финансовые результаты и оценка качества прибыли; 

- выявление резервов увеличения суммы прибыли и повышение уровня 

доходности бизнеса; 

- оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения прибыли и рентабельности; 

- выработка рекомендаций по повышению эффективности системы 

управления прибылью; 

- проведение расчетов по определению валовой прибыли, прибыли от 

реализации, финансовых результатов от инвестиционной и финансовой 

деятельности, прибыли до налогообложения, чистой прибыли; 

- изучение факторов формирования валовой прибыли (убытка), прибыли 

от реализации, до налогообложения, чистой прибыли; абсолютных изменений 

по сравнению с базовым периодом; выполнения плановых показателей по 

прибыли; 

- расчет структуры прибыли до налогообложения и анализ ее динамики; 

- обоснование и количественное определение факторов изменения 

валовой прибыли; 
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- обоснование и количественное определение факторов изменения 

прибыли от реализации; 

- анализ формирования факторов изменения прибыли за отчетный период 

и чистой прибыли; 

- выявление и количественное измерение резервов роста прибыли; 

- анализ формирования показателей рентабельности, обоснование и 

количественное измерение факторов ее изменения и резервов повышения [9, с. 

285]. 

 

 

1.2 Источники информации для анализа финансовых результатов 

 

Источниками информации для анализа финансовых результатов 

являются: 

- данные аналитического бухгалтерского учета по счетам результатов; 

- Отчет о прибылях и убытках; 

- Отчет об изменениях собственного капитала; 

- соответствующие таблицы бизнес-плана организации. 

На величину прибыли и ее динамику воздействуют две группы факторов, 

как зависящие, так и не зависящие от усилий организации (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Классификация факторов, влияющих на величину прибыли 

Примечание – Источник: [7, с. 678] 

 

К внешним факторам относятся природные условия: уровень цен на 

потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 

тарифов, процентов, налогов ставок и льгот, штрафных санкций, нормы 

амортизационных отчислений и др. Эти факторы не зависят от деятельности 

организации, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли. 

Внутренние факторы делятся на производственные и 

внепроизводственные. Производственные факторы характеризуют наличие и 

использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов и, 

внешние 

внепроизводственные 

Факторы, влияющие на величину прибыли 

внутренние 

производственные 

экстенсивные интенсивные 
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в свою очередь, могут подразделяться на экстенсивные и интенсивные                 

[6, с. 78-79]. 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли 

через «количественные» изменения:  

– объема средств и предметов труда; 

– финансовых ресурсов; 

– времени работы оборудования; 

– численности персонала; 

– фонда рабочего времени и др. 

Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли 

через «качественные» изменения: 

– повышение производительности оборудования и его качества 

– использование прогрессивных видов материалов и совершенствование 

видов их обработки 

– ускорение оборачиваемости оборотных средств 

– повышение квалификации и производительности труда персонала 

– снижение трудоемкости и материалоемкости продукции 

– совершенствование организации труда и более эффективное 

использование финансовых ресурсов. 

К внепроизводственным факторам относятся: снабженческо-сбытовая и 

природоохранная деятельность, социальные условия труда и сбыта и др. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации 

все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Величина прибыли от реализации продукции, работ, услуг формируется 

под воздействием четырех основных факторов: себестоимости продукции, 

объема реализации продукции, ее структуры и уровня действующих цен на 

реализуемую продукцию.  

Увеличение объема реализации продукции в натуральном выражении при 

прочих равных условиях ведет к росту прибыли. Возрастающие объем 

производства продукции, пользующейся спросом, могут достигаться с 

помощью инвестиций, что требует направления прибыли на покупку более 

производительного оборудования, освоения новых технологий, расширение 

производства. Но если продукция является убыточной, то при увеличении 

объема реализации происходит уменьшение суммы прибыли. 

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет и, наоборот, при увеличении удельного веса 

низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли 

уменьшится. 

Прибыль организаций растет высокими темпами за счет роста цен. При 

росте затрат на производство продукции и снижении объемов и выпуска 

прибыль растет вследствие повышения цен. Увеличение цены само по себе не 

является негативным фактором. Оно вполне обосновано, если связано с 



16 
 

повышением уровня спроса на продукцию, улучшением технико-

экономических параметров и потребительских свойств выпускаемой 

продукции. 

На величину прибыли от реализации продукции влияет состав и размер 

нереализованных остатков на начало и конец отчетного периода. Значительная 

величина остатков приводит к неполному поступлению выручки и 

недополучению ожидаемой прибыли. 

Объектом распределения является прибыль отчетного периода 

организации. Под ее распределением понимается направление прибыли в 

бюджет и по статьям использования в организации. 

В распоряжении финансового менеджера имеется целый ряд форм и 

методов воздействия на факторы, влияющие на объем прибыли от реализации 

продукции. Эти факторы тесно связаны между собой. Их положительное 

воздействие достигается лишь при принятии и реализации обоснованных 

решений с учетом реальных экономических условий. Так, стимулирование 

роста производства продукции целесообразно осуществлять только при 

наличии возможности продажи этих товаров. Изучение конъюнктуры рынка, 

соотношения спроса и предложения может подсказать, в каком количестве и 

ассортименте выпускать эти изделия, какой должна быть кредитная и ценовая 

политика организации. 

На увеличение спроса влияет не только потребность в приобретении и 

использовании конкретных ценностей, но и цены, ставки косвенных налогов, 

активность рекламы, общая экономическая ситуация в стране, материальный и 

культурный уровень населения. Продажа товаров в рассрочку, предоставление 

коммерческих кредитов, скидок за увеличение объема покупок товаров 

позволяет организации увеличить поступления выручки от реализации 

продукции. 

В условиях либерализации цен первостепенное значение приобретает 

оптимизация размера цен на конкретные товары, работы, услуги, чтобы 

реализовать их с определенной выгодой. От этого во многом зависит их 

конкурентоспособность, спрос на них, объем денежных поступлений, 

возмещение затрат, а значит, прибыль и финансовое благополучие организации. 

Эти задачи вступают в известное противоречие, поскольку рост 

поступлений от реализации продукции предполагает увеличение затрат на 

расширение производства, сырье, материалы, рекламу и т. п., связанные с 

реализацией продукции. И здесь необходимо учитывать специфику затрат по 

степени их связи с объемом производства и реализации продукции. 

Существуют определенные типичные ситуации и правила, которые 

необходимо учитывать при формировании оптимальной структуры затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Первое правило – обеспечить рациональное соотношение между 

переменными и постоянными затратами, не нарушая нормального 

функционирования организации. Одновременно следует обеспечить 

рациональное увеличение обеих групп затрат, имея в виду, что нехватка 
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помещений, оборудования может привести к остановке производственного 

процесса, но и основные средства работают непроизводительно и при 

отсутствии необходимых запасов сырья, материалов и т.п. 

Второе правило – учитывать требования закона убывающей предельной 

полезности и предельной производительности факторов производства. Решая 

проблему уровня и структуры затрат, необходимо помнить, что увеличение 

переменных затрат влияет на рост выпуска продукции лишь до определенного 

предела, за которым дополнительный эффект начинает снижаться. 

Механизм управления прибылью строится с учетом тесной взаимосвязи 

этого показателя с показателями реализации продукции, доходов и расходов 

организации. Система такой взаимосвязи позволяет выделить роль отдельных 

факторов в формировании прибыли и обеспечить эффективное управление 

этим процессом в организации[6, c. 79]. 

Основную часть прибыли организация получает от реализации 

продукции, работ и услуг. В процессе анализа изучаются динамика, 

выполнение анализа прибыли от реализации продукции и определяются 

факторы изменения её суммы (рисунок 1.3). 

Факторная модель определения прибыли от реализации в целом по 

организации имеет вид [18, с. 408]: 

 

     (1.4) 

 

где VPП – объем реализации продукции ; 

         Удi – структура реализации; 

          Сi – себестоимость; 

          Цi – уровень среднереализационных цен. 

 

В соответствии с ней прибыль от реализации продукции в целом по 

организации зависит от четырех факторов первого уровня соподчиненности 

(рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Структурно-логическая модель факторного анализа прибыли от 

основной (операционной) деятельности 

Примечание – Источник: [19, c. 501] 
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Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратной 

пропорциональной зависимости. Уровень среднереализационных цен прямо 

пропорционален прибыли. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить 

способом цепных подстановок (таблица  1.2). 

 
Таблица 1.2 - Расчет влияния факторов 1-го уровня на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции 

Показатель 

прибыли 

Факторы 

Объем 

продаж 
Структура прибыли Цена Себестоимость 

П0 t0 t0 t0 t0 

ПУСЛ1 t1 t0 t0 t0 

ПУСЛ2 t1 t1 t0 t0 

ПУСЛ3 t1 t1 t1 t0 

П1 t1 t1 t1 t1 

Примечание – Источник: [25, c. 80] 

 

Изменение суммы прибыли за счет объема реализации продукции                  

[18, с. 408]: 

 

;    (1.5) 

Структуры товарной продукции [18, с. 408]: 

 

;    (1.6) 

 

Средних цен реализации [18, с. 409]: 

 

    (1.7) 

 

Себестоимости реализованной продукции [18, с. 409]: 

 

     (1.8) 

 

Влияние структурного фактора на изменение суммы прибыли можно 

рассчитать с помощью приема абсолютных разниц [18, с. 409]: 

 

                            (1.9) 

 

где  ПР0 – сумма прибыли на единицу продукции, 

       VPПобщ1 – фактический объем реализованной продукции в условно- 

                        натуральном выражении. 

       Удi – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме реализации, %. 
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Если организация производит неоднородные виды продукции, тогда 

структура реализованной продукции определяется отношением каждого вида 

продукции в оценке по плановой себестоимости к общему объему реализации 

продукции в той же оценке. В этой ситуации для расчета влияния структурного 

фактора на изменение общей суммы прибыли используется модель [18, с. 410]: 
 

                     (1.10) 
 

где Ri0 – плановая рентабельность i-го вида продукции (отношение  

суммы прибыли к полной себестоимости реализованной продукции). 
 

Следует проанализировать также выполнение плана и динамику прибыли 

от реализации отдельных видов продукции, величина которой зависит от трех 

факторов первого уровня: объема продажи продукции (VPПi), себестоимости 

(Ci), среднереализованных цен (Цi). 

Факторная модель прибыли от реализации отдельных видов продукции 

имеет вид [18, с. 410]: 

 

                               (1.11) 

 

Методика расчета влияния факторов способом ценных подстановок               

[18, с. 411]: 

Показатели прибыли:  Влияние факторов: 
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Убытки от выплаты штрафов возникают в связи с нарушением 

договорных обязательств с другими организациями. При анализе 

устанавливаются причины невыполнения обязательств, принимаются меры для 

их устранения. 

Изменение суммы полученных штрафов может произойти не только в 

результате нарушения договорных обязательств поставщиками, но и по 

причине ослабления финансового контроля со стороны организации в 

отношении их. Поэтому при анализе данного показателя следует проверять, во 

всех ли случаях нарушения договорных обязательств поставщикам были 

предъявлены соответствующие санкции. 

Убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности возникают 

обычно в тех организациях, где постановка учета и контроля за состоянием 

расчетов находится на низком уровне. Прибыли (убытки) прошлых лет, 

выявленные в текущем году, также свидетельствуют о недостатках 

бухгалтерского учета. 

Чтобы определить изменение чистой прибыли, используется следующая 

факторная модель (формула 1.19) [3, с. 34]: 
 

                  (1.12) 
 

где ∆ЧП – изменение чистой прибыли за счет факторов; 

         ∆П – изменение прибыли за счет каждого фактора; 

    УДЧП0 – базовый удельный вес чистой прибыли в сумме прибыли. 

 

Прирост чистой прибыли за счет второй группы факторов рассчитаем при 

помощи формулы (1.20) [3, с. 34]: 
 

                   (1.13) 
 

где П1 – сумма прибыли в отчетном периоде; 

     Удi – прироста удельного веса фактора в общей сумме прибыли. 
 

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия, 

направленные на предупреждение и сокращение убытков и потерь от 

финансовой и инвестиционной деятельности и увеличение прибыли от 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого 

числа ключевых (наиболее информативных), параметров, дающих объективную 

и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и 

убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом аналитика и управляющего (менеджера) может 

интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так и его 

проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые 

параметры финансового состояния [9, с. 401].  
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2 ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РАБОТЫ ОАО «СКАРБЛИЗИНГ» 

 

 

2.1 Характеристика ОАО «Скарблизинг» 

 

 

Открытое акционерное общество «Скарблизинг» (ОАО «Скарблизинг») 

создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

учредительным договором, заключенным 20 марта 1997 г. между: 

 Обществом с ограниченной ответственностью «Белинтраст-Ф»; 

 Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием 

«Белгосстрах»; 

 Минским арендным ремонтно-строительным предприятием 

«Минскремстрой». 

ОАО «Скарблизинг» зарегистрировано решением Минского городского 

исполнительного комитета № 998 от 10 мая 2007 г.: свидетельство о 

государственной регистрации, № 0047756, регистрационный № 101254331.  

Решением Мингорисполкома от 18 ноября 2008 г. № 101254331 

зарегистрирована новая редакция устава ОАО «Скарблизинг». В соответствии с 

новой редакцией уставный фонд в размере 36 млн. рублей был сформирован в 

денежной форме и разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 18 

тыс. штук номинальной стоимостью 2 тыс. рублей каждая. 

10 июля 2014 года уставный фонд общества был увеличен до 810 млн. 

рублей, что увеличило номинальную стоимость акции до 45 тыс. рублей. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Немига, 40, помещение 19, 

комната 38. 

Общество является юридическим лицом согласно законодательству 

Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском 

суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печать, 

штампы со своим наименованием. 

Основной целью деятельности ОАО «Скарблизинг» является извлечение 

прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов 

Акционеров Общества. 

Из устава ОАО «Скарблизинг» видно, что ОАО «Скарблизинг» может 

осуществлять следующие виды деятельности:  

 финансовый лизинг; 

 предоставление кредита; 

 страховое посредничество; 

 деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, 

судами и летательными аппаратами; 

 операции с недвижимым имуществом; 

 аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых 
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изделий и предметов личного пользования и др. 

Органами Общества являются органы управления Общества и его 

контрольные органы. Органами управления Общества являются: 

1 Общее собрание акционеров Общества; 

2 Директор Общества. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества состоит из 

Акционеров и (или) назначенных ими представителей. 

Директор Общества: 

1 Обеспечивает реализацию планов деятельности Общества; 

2 Нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями 

трудовых договоров и законодательством Республики Беларусь; 

3 Представляет Общество без доверенности в отношениях с 

государственными органами Республики Беларусь и других государств, 

юридическими и физическими лицами; 

4 Принимает решения о создании и ликвидации представительств и 

филиалов Общества; 

5 В пределах своей компетенции заключает договора от имени Общества; 

6 В пределах своей компетенции распоряжается имуществом и 

средствами Общества и др. 

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых Общим 

собранием акционеров Общества на срок, определенный этим собранием. 

Ревизионная комиссия: 

  докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему 

собранию акционеров Общества; 

  составляет заключение по годовым отчетам и балансам; 

  обязана потребовать созыва Внеочередного Общего собрания 

акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества 

или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами. 

Практическая деятельность ОАО «Скарблизинг» начата 1 июля 1997 г. За 

это время заключено более 350 договоров финансового лизинга на общую 

сумму более 62 миллиардов рублей.  

Основными лизингополучателями являются: 

 УП "Белгипродор" – бурильная установка на шасси КАМАЗ;  

 ОАО "Красный Пищевик" – грузовые автомобили;  

 КУМОП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" – экскаватор, 

бульдозер;  

 УП "Триумфальная арка" – бульдозер; 

 ООО "Абикомкран" – оборудование (станки ПВХ). 

В соответствии с полученными заявками на лизинг и предварительной 

договоренностью ОАО «Скарблизинг» рассматривает возможность заключения 

в 2014 г. договоров финансового лизинга со следующими 

лизингополучателями: 
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 ОАО "Красный Пищевик" на приобретение полуприцепа-фургона 

«Купава» в количестве 1 единицы на сумму 774 000 000 бел. рублей; 

 Государственное лесохозяйственное учреждение "Пинский лесхоз" 

- приобретение УАЗ и Шевроле - Нива на общую сумму 380 000 000 бел. 

рублей; 

 ОАО "Дорстроймонтажтрест" - Кран автомобильный КС-65740-8 

ОВОИД, грузоподъемностью 40тн. На шасси автомобиля КАМАЗ на сумму  

2 340 000 000 бел. рублей; 

 ГЛХУ "Молодечненский лесхоз" - грузового автомобиля марки 

УАЗ 39099 общей стоимостью около 180 000 000 бел. рублей; 

 УП "Белаэрокосмогеодезия" – оборудование геодезическое на 

сумму 

990 000 000 бел. рублей; 

 другие проекты 

Основные показатели финансовой состоятельности организации 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные показатели финансовой состоятельности ОАО «Скарблизинг» 

Показатели На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2013 г. 

Уставный капитал, млн. руб. 36 36 

Активы, млн. руб. 11374 10284 

Кредиты и займы, млн. руб. 7784 5749 

Валовая прибыль, млн. руб.  628 539 

Примечание – Источник: Собственная разработка 

 

В учетной политике определен порядок ведения бухгалтерского учета, 

порядок организации бухгалтерского учета, форма бухгалтерского учета и 

прочие пункты ведения бухгалтерского учета. Учетная политика приведена в 

приложении Г. 

Учет осуществляется бухгалтерией. Возглавляет ее главный бухгалтер, 

который подчиняется непосредственно руководителю. В компетенцию главного 

бухгалтера входит: 

 постановка и ведение бухучета; 

 формирование учетной политики; 

 составление и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. 

Главный бухгалтер обеспечивает заключение с работниками и другими 

лицами, в ведении которых находятся материальные ценности, договоров о 

материальной ответственности. 

Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его 

компетенции обязательны для всех структурных подразделений и работников. 

Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства без подписи главного бухгалтера считаются недействительными 

и не должны приниматься к исполнению. 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль за движением имущества и 
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выполнением обязательств. 

Организация непрерывно ведет бухгалтерский учет с момента ее создания 

до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций 

ведется в белорусских рублях. Документирование активов, обязательств и 

хозяйственных операций, ведение регистров бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской отчетности осуществляются на русском языке. 

Активы, находящиеся в собственности организации, учитываются 

обособленно от находящихся на бухгалтерском учете данной организации 

активов иных организаций и имущества физических лиц. 

Все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на 

счетах бухгалтерского учета. 

Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на дату их 

совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности в тех периодах, к 

которым они относятся, независимо от времени проведения денежных или не 

денежных расчетов, связанных с этими операциями (допущение временной 

определенности хозяйственных операций). 

На предприятии ведется автоматизированная форма ведения учета на базе 

программы «1С: Предприятие 7.7» с использованием типовых проводок, 

предусмотренных в ней. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой 

систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета. 

Для организации учета деятельности используются типовой план счетов и 

типовые формы бухгалтерской отчетности и указания по их применению и 

заполнению; другие нормативные документы, регламентирующие организацию 

учета отдельных операций.  

Руководителем в течение года может быть принято решение о не 

оформлении путевых листов, при эксплуатации служебных автомобилей, 

предназначенных для обслуживания руководителя (его заместителей), для этого 

будет разработана и утверждена форма первичного учетного документа. 

Порядок ведения аналитического учета устанавливается исходя из 

нормативных актов по отдельным разделам учета. 

Ежегодно перед утверждением годового баланса на ежегодном годовом 

собрании акционеров ОАО "Скарблизинг" бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность проверяет аудитор с выдачей аудиторского заключения по 

деятельности общества. 

 

 

2.2 Анализ основных технико-экономических показателей работы 

ОАО «Скарблизинг» 

 

В таблице 2.2 отражены основные технико-экономические показатели 

работы ОАО «Скарблизинг». 
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Таблица 2.2 – Динамика основных технико-экономических показателей работы                 

ОАО «Скарблизинг» 

Показатели 

2012 2013 2014 
Отклонение, +/- Темп роста, % 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Основные средства, млн. 

руб. 
2954 3492 3424 +538 -68 118,2 98,1 

Оборотные средства, млн. 

руб. 
5207 5359 9090 +152 +3731 102,9 169,6 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг, млн. руб. 

3134 2474 3403 +660 +929 78,9 137,6 

Среднесписочная 

численность, чел. 
118 122 116 +4 -6 103,4 95,1 

Фондоотдача, млн. руб. 1,06 0,71 0,99 -0,35 +0,29 66,8 140,3 

Фондоемкость, млн. руб. 0,94 1,41 1,01 +0,47 -0,41 149,7 71,3 

Фондовооруженность. 

млн. руб. 
25,03 28,62 29,52 +3,59 +0,89 114,3 103,1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

оборотов 

0,60 0,46 0,37 -0,14 -0,09 76,7 81,1 

Длительность одного 

оборота, дн. 
598,1 779,8 961,6 +181,7 +181,8 130,4 123,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных формы № 1 

(Приложение А) и формы № 2 (Приложение Б) 

 

Представленные в таблице 2.2 данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

– динамика величины основных средств нестабильна: за период 2012-

2013 гг. величина показателя увеличилась на 538 млн. руб.; за период 2013-2014 

гг. – сократилась на 68 млн. руб.; 

– динамика суммы оборотных средств положительна: +152 млн. руб. и 

+3731 млн. руб., соответственно, за 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. 

Показатели эффективности использования основных средств позволяют 

сделать вывод о повышении эффективности их использования в 2013-2014 гг., 

так как показатель фондоотдачи увеличился на 0.29 млн. руб., а показатель 

фондоемкости сократился на 0,41 млн. руб.  За период 2012-2013 гг. 

эффективность использования основных фондов снизилась, о чем также 

свидетельствует отрицательная динамика показателей: показатель фондоотдачи 

сократился на 0,35 млн. руб., показатель фондоемкости увеличился на 0,47 млн. 

руб. 

Динамика показателей эффективности использования оборотных средств 

в ОАО «Скарблизинг» снизилась, о чем свидетельствует сокращение 

коэффициента оборачиваемости на 0,14 оборота и на 0,09 оборота. 

Соответственно, увеличилась длительность одного оборота на 181,7 дня и на 

181,8 дня, соответственно, за 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. 

В таблице 2.3 отражены результаты анализа показателей рентабельности. 
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Таблица 2.3 – Результаты анализа показателей рентабельности ОАО «Скарблизинг» за 

2012-2014 гг. 

Показатели 
2012 2013 2014 

Отклонение, +/- 

2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

Чистая прибыль, млн. руб. 658 664 853 +6 +189 

Прибыль от реализации, млн. руб. 628 539 783 -89 +244 

Себестоимость, млн. руб. 2506 1935 2620 -571 +685 

Рентабельность продаж, % 21,0 26,8 25,1 +5,84 -1,77 

Рентабельность продукции, % 25,1 27,9 29,9 +2,80 +2,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных формы № 2 

(Приложение Б) 

 

Данные, представленные в таблице 2.3, позволяют сделать следующие 

выводы: 

– за период 2012-2013 гг. рентабельность продаж увеличилась на 5,84 

п.п., рентабельность продукции – на 2,8 п.п.; 

– за период 2013-2014 гг. показатель рентабельности продаж сократился 

на 1,77 п.п., а рентабельность продукции увеличилась на 2,03 п.п. 

Подводя итог изучению динамики основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятия, можно сделать вывод, что на 

протяжении 2012-2014 гг. деятельность ОАО «Скарблизинг» достаточно 

эффективна. В первую очередь, об этом свидетельствуют показатели 

рентабельности продаж и рентабельность продукции. Есть определенные 

трудности у предприятия с оборачиваемостью оборотного капитала. Однако, 

объяснить данный факт можно спецификой деятельности организации. 

 

 

2.3 Факторный анализ основных показателей ОАО «Скарблизинг» 

 

Для проведения факторного анализа воспользуемся методом цепных 

подстановок.  

1. Проведем анализ показателей фондоотдачи основных фондов: 

2012-2013 гг. 

ФО0 = 3134 / 2954 = 1,06 млн. руб. 

ФОусл = 2474 / 2954 = 0,83 млн. руб. 

ФО1 = 2474 / 3492 = 0,71 млн. руб. 

– изменение фондоотдачи за счет изменения выручки: 

∆ФООФ = 0,83 – 1,06 = -0,23 млн. руб. 

– изменение за счет изменения стоимости основных фондов: 

∆ФОВр = 0,71 – 0,83 = -0,12 млн. руб. 

Общее влияние факторов: -0,23 – 0,12 = -0,35 млн. руб. 

2013-2014 гг.: 

ФО0 = 2474 / 3492 = 0,71 млн. руб. 

ФОусл = 3403 / 3492 = 0,97 млн. руб. 

ФО1 = 3403 / 3424 = 0,99 млн. руб. 
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– изменение фондоотдачи за счет изменения выручки: 

∆ФОВр = 0,97 – 0,71 = +0,27 млн. руб. 

– изменение за счет изменения стоимости основных фондов: 

∆ФООФ = 0,99 – 0,97 = 0,02 млн. руб. 

Общее влияние: 0,27 + 0,02 = 0,29 млн. руб. 

2. Проведем анализ показателей фондоемкости основных фондов: 

2012-2013 гг. 

ФЕ0 = 2954 / 3134 = 0,94 млн. руб. 

ФЕусл = 3492 / 3134 = 1,11 млн. руб. 

ФЕ1 = 3492 / 2474 = 1.41 млн. руб. 

– изменение фондоотдачи за счет изменения стоимости основных фондов: 

∆ФЕОФ = 1,11 – 0,94 = +0,18 млн. руб. 

– изменение за счет изменения выручки от реализации продукции: 

∆ФЕВр = 1,41 – 1,11 = 0,29 млн. руб. 

Общее влияние факторов: 0,18 + 0,29 = 0,46 млн. руб. 

2013-2014 гг.: 

ФЕ0 = 3492 / 2474 = 1,41 млн. руб. 

ФЕусл = 3424 / 2474 = 1,38 млн. руб. 

ФЕ1 = 3424 / 3403 = 1,01 млн. руб. 

– изменение фондоотдачи за счет изменения стоимости основных фондов: 

∆ФЕОФ = 1,38 – 1,41 = -0,04 млн. руб. 

– изменение за счет изменения выручки от реализации продукции: 

∆ФЕВр = 1,01 – 1,38 = -0,37 млн. руб. 

Общее влияние: -0,4 – 0,37 = -0,41 млн. руб. 

3. Проанализируем рентабельность продукции, работ, услуг: 

2012-2013 гг. 

RПРпр0 = 628 / 2506 × 100 = 25,1%. 

RПРпр усл = 539 / 2506 × 100 = 21,5%. 

RПРпр1 = 539 / 1935 × 100 = 27,9%. 

– изменение рентабельности продукции, работ, услуг за счет влияния 

суммы чистой прибыли: 

∆ RПРпр ЧП = 21,5 – 25,1 = -3,6%. 

– изменение рентабельности продукции, работ, услуг за счет влияния 

себестоимости продукции, работ, услуг: 

∆ RПРпр С = 27,9 – 21,5 = 6,4%. 

Общее влияние факторов: -3,6 + 6,4 = 2,8%. 

2013-2014 гг. 

RПРпр0 = 539 / 1935 × 100 = 27,9%. 

RПРпр усл = 783 / 1935 × 100 = 40,5%. 

RПРпр1 = 783 / 2620 × 100 = 29,9%. 

– изменение рентабельности продукции, работ, услуг за счет влияния 

суммы чистой прибыли: 

∆ RПРпр ЧП = 40,5 – 27,9 = 12,6%. 
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– изменение рентабельности продукции, работ, услуг за счет влияния 

себестоимости продукции, работ, услуг: 

∆ RПРпр С = 29,9 – 40,5 = -10,6%. 

Общее влияние факторов: 12,6 – 10,6 = 2,0%. 

Остальные показатели эффективности работы предприятия 

анализируются аналогичным образом. 

На основе результатов факторного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

– на протяжении всего периода исследования динамика выручки от 

реализации продукции, работ, услуг оказывает отрицательное влияние на 

показатель фондоотдачи и положительное влияние на показатель 

фондоемкости; 

– динамика чистой прибыли оказала отрицательное влияние на 

показатель рентабельности продукции в 2012-2013 гг. и положительное 

влияние за период 2013-2014 гг.; 

– динамика себестоимости продукции оказала положительное влияние на 

показатель рентабельности продукции в 2012-2013 гг. и отрицательное – в 

2013-2014 гг. 
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3 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ОАО «СКАРБЛИЗИНГ» 

 

 

3.1 Анализ динамики и состава общей суммы прибыли отчетного 

периода. Зависимость ее величины от учетной политики организации 

 

В таблице 3.1 отражены результаты анализа динамика прибыли отчетного 

периода ОАО «Скарблизинг» (Приложение Б). 

 
Таблица 3.1 – Анализ динамики и состава прибыли отчетного периода                                 

ОАО «Скарблизинг» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение. +/-. 

млн. руб. 
Темп роста, % 

2013 г. 

к 2012 

2014 г. 

к 2013 

2013 г. 

к 2012 

2014 г. 

к 2013 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг, млн. руб. 

3134 2474 3403 -660 +929 78,9 137,6 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, товаров, 

работ, услуг, млн. руб. 

2506 1935 2620 -571 +685 77,2 135,4 

Валовая прибыль, млн. 

руб. 
628 539 783 -89 +244 85,8 145,3 

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, 

млн. руб. 

628 539 783 -89 +244 85,8 145,3 

Прибыль (убыток) от 

текущей деятельности, 

млн. руб. 

629 631 780 +2 +149 100,3 123,6 

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной, 

финансовой и иной 

деятельности  

164 180 261 +16 +81 109,8 145,0 

Прибыль отчетного 

периода, млн. руб. 
793 811 1041 +18 +230 102,3 128,4 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным Приложения Б 

 

Проанализировав данные, представленные в таблице 3.1, в процессе своей 

деятельности ОАО «Скарблизинг» получило прибыль от реализации продукции 

в размере 628 млн. руб.. 539  млн. руб. и 783 млн. руб., соответственно, в 2011, 

2012 и 2013 годах. Таким образом, прибыль от реализации продукции 

характеризуется нестабильной динамикой: -89 млн. руб. за 2012-2013 гг. и    

+244 млн. руб. за 2013-2014 гг. Обуславливает динамику прибыли от 

реализации продукции, работ, услуг динамика таких показателей как выручка 

от реализации продукции, работ, услуг и себестоимость продукции, работ, 
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услуг. Характер динамики данных показателей аналогичен характеру динамики 

прибыли от реализации продукции, работ, услуг. 

Как показывают данные таблицы 3.1, прибыль отчетного периода 

формируется по определенному алгоритму, каждый из показателей прибыли 

оказывает определенное влияние на прибыль отчетного периода. На рисунке 

3.1 отражена структура формирования прибыли отчетного периода в              

ОАО «Скарблизинг». 

 

  

 
Рисунок 3.1 – Структура формирования прибыли от отчетного периода в                         

ОАО «Скарблизинг» за 2012-2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.1 

 

Представленные на рисунке 3.1 данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

– наибольшее влияние в процессе формирования прибыли отчетного 

периода оказывает прибыль от текущей деятельности, которая формировала 

прибыль отчетного периода на 79,3% в 2012 году, на 77,8% в 2013 году и 74,9% 

в 2013 году; 

79,2 

79,3 

20,7 

2012 год 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, % 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности, % 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности, % 

66,5 

77,8 

22,2 

2013 год 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, % 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности, % 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности, % 

75,2 

74,9 

25,1 

2014 год 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, % 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности, % 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности, % 
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– второе место по влиянию на показатель прибыли отчетного периода 

занимает прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг: данный 

показатель формировал прибыль отчетного периода на 79,2%, 66,5% и на 

75,2%, соответственно, в 2012 году, 2013 году и 2014 году. 

На начальном этапе формирования прибыли отчетного периода 

значительное влияние оказывает выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг. Данный показатель в ОАО «Скарблизинг» характеризуется 

нестабильной динамикой: -660 млн. руб. и +929 млн. руб., соответственно, за 

период 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. Таким образом, характер динамики 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг обусловил 

дальнейший характер показателей прибыли предприятия. 

Влияние на величину прибыли отчетного периода оказывает учетная 

политика организации, в особенности следующие направления: 

– признание суммы выручки по факту поступления денежных средств на 

расчетный счет; 

– учет затрат на производство продукции, работ, услуг: сумма затрат, 

которая учитывается в себестоимости вычитывается из выручки от реализации 

продукции, работ, услуг, в результате чего формируется валовая прибыль     

ОАО «Скарблизинг»; 

– учет расходов на реализацию, управленческих расходов (состав данных 

расходов, особенности учета): данный показатель уменьшает размер валовой 

прибыли ОАО «Скарблизинг» и формирует показатель прибыли (убытка) от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

– учет и признание доходов и расходов от текущей деятельности; 

– учет ипризнание доходов и расходов по инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Не менее важным показателем, требующим дальнейшего анализа, 

является прибыль от основной (уставной) деятельности. 

 

3.2 Анализ прибыли от основной (уставной) деятельности. Факторы 

изменения ее величины 

 

Представленные в таблице 3.1 данные отражают положительную 

динамику прибыли от основной (уставной) деятельности в                                     

ОАО «Скарблизинг»: +2 млн. руб. и +149 млн. руб., соответственно, за              

2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. Данный показатель прибыли имеет важное 

значение для деятельности предприятия, так как именно в процессе его 

формирования намечена положительная динамика сумм прибыли за весь 

период исследования. 

В ОАО «Скарблизинг» прибыль от основной (уставной) деятельности 

формируется под влиянием доходов от текущей деятельности и расходов от 

текущей деятельности (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Динамика доходов и расходов от текущей деятельности в                     

ОАО «Скарблизинг» за 2012-2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Приложения Б 

 

Представленные на рисунке 3.2 данные отражают нестабильную 

динамику показателя доходов от текущей деятельности: за период 2012-2013 гг. 

показатель значительно вырос (+99 млн. руб.), а за период 2013-2014 гг. – 

сократился на 97 млн. руб. и практически достиг уровня 2012 года и составил            

3 млн. руб. (в 2012 году – 1 млн. руб.).  

Расходы по текущей деятельности в ОАО «Скарблизинг» распределяются 

по основным направлениям, среди которых можно выделить: 

– единовременное вознаграждение рабочим и служащим Общества по 

случаю  праздника – 8 Марта, 23 февраля; 

– зарплата  за период обучения  принятого работника; 

– отчисления в ФСЗН от заработной платы, начисленной за счет 

собственных средств. 

Основными факторами, оказывающими влияние на показатель прибыли 

(убытка) от основной (уставной) деятельности, являются: 

– прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

– доходы от текущей деятельности; 

– расходы от текущей деятельности. 

На основе данных факторов составим факторную модель прибыли от 

основной (уставной) деятельности: 

 

П = Пр + Дтд – Ртд,      (3.1) 

 

где П – прибыль от основной (уставной) дечтельности; 

     Пр – прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

    Дтд – доходы от текущей деятельности; 

    Ртд – расходы от текущей деятельности. 
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Влияние факторов определим методом цепных постановок: 

1. 2012-2013 гг.: 

П0 = 628 + 1 – 0 = 629 млн. руб. 

Пусл1 = 539 + 1 – 0 = 540 млн. руб. 

Пусл2 = 539 + 100 – 0 = 639 млн. руб. 

П1 = 539 + 100 – 8 = 631 млн. руб. 

– изменение прибыли от основной (уставной) деятельности за счет 

сокращения прибыли от реализации продукции, работ, услуг составило: 

∆ППр = 540 – 629 = -89 млн. руб. 

– изменение прибыли от основной (уставной) деятельности за счет 

увеличения доходов от текущей деятельности: составило: 

∆ПДтд = 639 – 540 = 99 млн. руб. 

– изменение прибыли от основной (уставной) деятельности за счет 

увеличения расходов от текущей деятельности: составило 

∆ПРтд = 631 – 639 = -8 млн. руб. 

Общее влияние факторов: -89 + 99 – 8 = +2 млн. руб. 

Таким образом, сокращение прибыли от реализации продукции, работ, 

услуг и рост расходов от текущей деятельности оказали отрицательное влияние 

на показатель прибыли от основной (уставной) деятельности в размере                     

-97 млн. руб. Рост доходов от текущей деятельности оказал положительное 

влияние на показатель прибыли от основной (уставной) деятельности в размере 

+99 млн. руб.  

2. 2013-2014 гг.: 

П0 = 539 + 100 – 8 = 631 млн. руб. 

Пусл1 = 783 + 100 – 8 = 875 млн. руб. 

Пусл2 = 783 + 3 – 8 = 778 млн. руб. 

П1 = 783 + 3 – 6 = 780 млн. руб. 

– изменение прибыли от основной (уставной) деятельности за счет роста 

прибыли от реализации продукции, работ, услуг составило: 

∆ППр = 875 – 631 = 244 млн. руб. 

– изменение прибыли от основной (уставной) деятельности за счет 

сокращения доходов от текущей деятельности: составило: 

∆ПДтд = 778 – 875 = -97 млн. руб. 

– изменение прибыли от основной (уставной) деятельности за счет 

сокращения расходов от текущей деятельности: составило 

∆ПРтд = 780 – 778 = 2 млн. руб. 

Общее влияние факторов: 244 – 97 + 2 = +149 млн. руб. 

Таким образом, рост прибыли от реализации продукции, работ, услуг и 

сокращение расходов от текущей деятельности оказали положительное влияние 

на показатель прибыли от основной (уставной) деятельности в размере                     

246 млн. руб. Сокращение доходов от текущей деятельности оказало 

отрицательное влияние на показатель прибыли от основной (уставной) 

деятельности в размере -97 млн. руб.  
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3.3 Анализ прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 

 

На рисунке 3.3 отражена динамика прибыли от инвестиционной 

деятельности ОАО «Скарблизинг». 

 

 
Рисунок 3.3 – Динамика прибыли от инвестиционной деятельности                             

ОАО «Скарблизинг» в 2012-2013 гг. 

Источник: собственная разработка на основе данных Приложения Б 

 

Представленные на рисунке 3.3 данные отражают нестабильную 

динамику прибыли от инвестиционной деятельности: за период 2012-2013 гг. 

прибыль от инвестиционной деятельности сократилась на 550 млн. руб.,  за 

период 2013-2014 гг. увеличилась на 81 млн. руб. 

Динамика прибыли от инвестиционной деятельности обусловлена 

динамикой доходов и расходов от инвестиционной деятельности, динамика и 

состав которых отражены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Результаты анализа динамики и состава прибыли от инвестиционной 

деятельности ОАО «Скарблизинг» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение, +/- 

млн. руб. Темп роста, % 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. 

к 2013 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы по 

инвестиционной 

деятельности, млн. 

руб. 

1285 180 266 -1105 +86 14,0 147,8 

в том числе: 
       

доходы от выбытия 

основных средств 
609 0 155 -609 +155 0,0 - 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проценты к 

получению 
0 0 1 0 +1 - - 

прочие доходы по 

инвестиционной 

деятельности 

676 180 110 -496 -70 26,6 61,1 

Расходы по 

инвестиционной 

деятельности, млн. 

руб. 

555 0 5 -555 +5 0,0 - 

в том числе: 
       

расходы от выбытия 

основных средств, 

нематериальных 

активов 

555 0 4 -555 +4 0,0 - 

прочие расходы по 

инвестиционной 

деятельности 

0 0 1 0 +1 - - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Приложения Б 

 

Данные, представленные в таблице 2.7, позволяют сделать вывод о росте 

доходов от инвестиционной деятельности на 86 млн. руб. за период                          

2013-2014 гг. За предыдущий период (2012-2013 гг.) динамика показателя 

отрицательна: -1105 млн. руб. 

Рост доходов от инвестиционной деятельности в 2013-2014 гг. 

обусловлен в большей степени ростом доходов от выбытия основных средств 

на 155 млн. руб., т. к. удельный вес данного вида доходов значителен                

(рисунок 3.4): 58,3% в 2014 году. 

Если рассмотреть структуру доходов от инвестиционной деятельности, то 

можно заметить, что она достаточно динамична. Так, если в 2012 году 52,6% 

доходов от инвестиционной деятельности составляли прочие доходы, а 47,4% - 

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов, то уже в 2013 

году структура значительно изменилась: 100% доходов от инвестиционной 

деятельности формировалось из прочих доходов от инвестиционной 

деятельности. 

В 2014 году структура вернулась к соотношению 2012 года, однако, 

прочие доходы за данный период составляли 41,4%, доходы от выбытия 

основных средств и нематериальных активов – 58,3%. В 2014 году выбытие 

основных средств осуществлялось за счет вывода из строя крана. 

Именно рост доходов от выбытия основных средств, нематериальных 

активов обусловил рост доходов от инвестиционной деятельности, что и 

обеспечило рост прибыли от инвестиционной деятельности                           

ОАО «Скарблизинг». 
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Рисунок 3.4 – Структура доходов от инвестиционной деятельности                             

ОАО «Скарблизинг» за 2012-2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.2 

 

Расходы от инвестиционной деятельности оказывают отрицательное 

влияние на показатель прибыли от инвестиционной деятельности. Однако, 

данный показатель за исследуемый период 2012-2013 гг. сократился на           

609 млн., что положительно отразилось на величине прибыли от 

инвестиционной деятельности, но за 2013-2014 гг. показатель вновь возрос на 

155 млн. руб. 

Величину расходов от инвестиционной деятельности на 100% формируют 

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов: 555 млн. руб. 

и 4 млн. руб., соответственно, в 2012 году и 2014 году. 

Ввиду того, что за 2012-2013 гг. доходы по инвестиционной деятельности 

выше расходов от инвестиционной деятельности, ОАО «Скарблизинг» 

получило прибыль от инвестиционной деятельности в размере 730 млн. руб. и 

180 млн. руб. 
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В 2014 году ситуация изменилась: расходы от инвестиционной 

деятельности превысили доходы, в результате чего организация получила 

прибыль от инвестиционной деятельности в размере 261 млн. руб. 

На рисунке 3.5 отражена динамика прибыли от финансовой деятельности 

ОАО «Скарблизинг». 

 

 
Рисунок 3.5 – Динамика прибыли от финансовой деятельности                                   

ОАО «Скарблизинг» за 2012-2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Приложения Б 

 

Представленные на рисунке 3.5 данные позволяют сделать вывод, что в 

2012 году ОАО «Скарблизинг» получило убыток в размере 566 млн. руб. В 

2013 году и 2014 году предприятие не получало доходы и расходы по 

финансовой деятельности.  

В 2012 году 100% расходов по финансовой деятельности сформировали 

проценты к уплате. 

На рисунке 3.6 отражен общий результат от инвестиционной, финансовой 

и иной деятельности. 

 

 
Рисунок 3.6 – Динамика прибыли от финансовой, инвестиционной и иной 

деятельности ОАО «Скарблизинг» за 2012-2013 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Представленные на рисунке 3.6 данные отражают положительный рост 

прибыли от финансовой, инвестиционной и иной деятельности на: 16 млн. руб. 
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и 81 млн. руб., соответственно, за 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. Данный 

показатель сформирован за счет доходов от инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

В результате анализа прибыли (убытка) ОАО «Скарблизинг» можно 

сделать следующие выводы: 

– деятельность предприятия эффективна, так как в результате своей 

работы ОАО «Скарблизинг» получат прибыль; 

– в процессе формирования прибыли для предприятия важное значение 

имеют такие показатели как доходы и расходы от текущей деятельности; 

– основные технико-экономические показатели также характеризуют 

работу ОАО «Скарблизинг» как эффективную. При этом следует отметить 

высокие уровни (более 20%) показателей рентабельности продукции и 

рентабельности продаж; 

– определенные проблемы у предприятия имеют с обеспечение 

эффективности процесса использования оборотных средств: показатели, 

характеризующие эффективность данного процесса имею тенденцию к 

отрицательной динамике. Однако, в данном случае следует учесть специфику 

деятельности предприятия – оказание лизинговых услуг, поэтому наличие 

данной тенденции обосновано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ процесса формирования и динамики показателей прибыли 

проводился на основе фактических данных, достигнутых ОАО «Скарблизинг».  

Основной целью деятельности ОАО «Скарблизинг» является извлечение 

прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов 

Акционеров Общества. К основным видам деятельности предприятия 

относятся:  

 финансовый лизинг; 

 предоставление кредита; 

 страховое посредничество; 

 деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, 

судами и летательными аппаратами; 

 операции с недвижимым имуществом; 

 аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых 

изделий и предметов личного пользования и др. 

Основными лизингополучателями являются: 

 УП "Белгипродор" – бурильная установка на шасси КАМАЗ;  

 ОАО "Красный Пищевик" – грузовые автомобили;  

 КУМОП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" – экскаватор, 

бульдозер;  

 УП "Триумфальная арка" – бульдозер; 

 ООО "Абикомкран" – оборудование (станки ПВХ);  

Для организации учета деятельности используются типовой план счетов и 

типовые формы бухгалтерской отчетности и указания по их применению и 

заполнению; другие нормативные документы, регламентирующие организацию 

учета отдельных операций.  

На предприятии ведется автоматизированная форма ведения учета на базе 

программы «1С: Предприятие 7.7» с использованием типовых проводок, 

предусмотренных в ней. 

Динамика величины основных средств ОАО «Скарблизинг» нестабильна: 

за период 2012-2013 гг. величина показателя увеличилась на 538 млн. руб.; за 

период 2013-2014 гг. – сократилась на 68 млн. руб. Динамика суммы оборотных 

средств положительна: +152 млн. руб. и +3731 млн. руб., соответственно, за 

2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. Показатели эффективности использования 

основных средств позволяют сделать вывод о повышении эффективности их 

использования в 2013-2014 гг., так как показатель фондоотдачи увеличился на 

0.29 млн. руб., а показатель фондоемкости сократился на 0,41 млн. руб.  За 

период 2012-2013 гг. эффективность использования основных фондов 

снизилась, о чем также свидетельствует отрицательная динамика показателей: 

показатель фондоотдачи сократился на 0,35 млн. руб., показатель 

фондоемкости увеличился на 0,47 млн. руб. Динамика показателей 

эффективности использования оборотных средств в ОАО «Скарблизинг» 
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снизилась, о чем свидетельствует сокращение коэффициента оборачиваемости 

на 0,14 оборота и на 0,09 оборота. Соответственно, увеличилась длительность 

одного оборота на 181,7 дня и на 181,8 дня, соответственно, за 2012-2013 гг. и 

2013-2014 гг. На протяжении 2012-2014 гг. деятельность ОАО «Скарблизинг» 

достаточно эффективна. В первую очередь, об этом свидетельствуют 

показатели рентабельности продаж и рентабельность продукции, уровень 

которых выше 20% на протяжении всего периода исследования. 

В процессе своей деятельности ОАО «Скарблизинг» получило прибыль 

от реализации продукции в размере 628 млн. руб.. 539  млн. руб. и                   

783 млн. руб., соответственно, в 2011, 2012 и 2013 годах. Таким образом, 

прибыль от реализации продукции характеризуется нестабильной динамикой:      

-89 млн. руб. за 2012-2013 гг. и +244 млн. руб. за 2013-2014 гг. Обуславливает 

динамику прибыли от реализации продукции, работ, услуг динамика таких 

показателей как выручка от реализации продукции, работ, услуг и 

себестоимость продукции, работ, услуг. Характер динамики данных 

показателей аналогичен характеру динамики прибыли от реализации 

продукции, работ, услуг. 

Прибыль отчетного периода формируется по определенному алгоритму, 

каждый из показателей прибыли оказывает определенное влияние на прибыль 

отчетного периода. Наибольшее влияние в процессе формирования прибыли 

отчетного периода оказывает прибыль от текущей деятельности, которая 

формировала прибыль отчетного периода на 79,3% в 2012 году, на 77,8% в 2013 

году и 74,9% в 2013 году. Второе место по влиянию на показатель прибыли 

отчетного периода занимает прибыль от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг: данный показатель формировал прибыль отчетного периода на 79,2%, 

66,5% и на 75,2%, соответственно, в 2012 году, 2013 году и 2014 году. На 

начальном этапе формирования прибыли отчетного периода значительное 

влияние оказывает выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

Данный показатель в ОАО «Скарблизинг» характеризуется нестабильной 

динамикой: -660 млн. руб. и +929 млн. руб., соответственно, за период 2012-

2013 гг. и 2013-2014 гг. 

Динамика прибыли от основной (уставной) деятельности в                                     

ОАО «Скарблизинг» положительна: +2 млн. руб. и +149 млн. руб., 

соответственно, за 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. В ОАО «Скарблизинг» 

прибыль от основной (уставной) деятельности формируется под влиянием 

доходов от текущей деятельности и расходов от текущей деятельности. 

Динамика показателя доходов от текущей деятельности: за период 2012-2013 

гг. показатель значительно вырос (+99 млн. руб.), а за период 2013-2014 гг. – 

сократился на 97 млн. руб. и практически достиг уровня 2012 года и составил            

3 млн. руб. (в 2012 году – 1 млн. руб.). 

Сокращение прибыли от реализации продукции, работ, услуг и рост 

расходов от текущей деятельности оказали отрицательное влияние на 

показатель прибыли от основной (уставной) деятельности за 2012-2013 гг. в 

размере -97 млн. руб. Рост доходов от текущей деятельности оказал 
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положительное влияние на показатель прибыли от основной (уставной) 

деятельности в размере +99 млн. руб. 

Рост прибыли от реализации продукции, работ, услуг и сокращение 

расходов от текущей деятельности оказали положительное влияние на 

показатель прибыли от основной (уставной) деятельности в 2013-2014 гг. в 

размере 246 млн. руб. Сокращение доходов от текущей деятельности оказало 

отрицательное влияние на показатель прибыли от основной (уставной) 

деятельности в размере -97 млн. руб. 

Динамику прибыли от инвестиционной деятельности: за период 2012-

2013 гг. прибыль от инвестиционной деятельности сократилась на 550 млн. 

руб.,  за период 2013-2014 гг. увеличилась на 81 млн. руб. Динамика прибыли 

от инвестиционной деятельности обусловлена динамикой доходов и расходов 

от инвестиционной деятельности. В ОАО «Скарблизинг» наблюдается рост 

доходов от инвестиционной деятельности на 86 млн. руб. за период                          

2013-2014 гг. За предыдущий период (2012-2013 гг.) динамика показателя 

отрицательна: -1105 млн. руб. Расходы от инвестиционной деятельности 

оказывают отрицательное влияние на показатель прибыли от инвестиционной 

деятельности. Однако, данный показатель за исследуемый период 2012-2013 гг. 

сократился на 609 млн., что положительно отразилось на величине прибыли от 

инвестиционной деятельности, но за 2013-2014 гг. показатель вновь возрос на 

155 млн. руб. 

Рост доходов от инвестиционной деятельности в 2013-2014 гг. 

обусловлен в большей степени ростом доходов от выбытия основных средств 

на 155 млн. руб., т. к. удельный вес данного вида доходов значителен                

(рисунок 3.4): 58,3% в 2014 году. В 2012 году 52,6% доходов от 

инвестиционной деятельности составляли прочие доходы, а 47,4% - доходы от 

выбытия основных средств, нематериальных активов, то уже в 2013 году 

структура значительно изменилась: 100% доходов от инвестиционной 

деятельности формировалось из прочих доходов от инвестиционной 

деятельности. В 2014 году структура вернулась к соотношению 2012 года, 

однако, прочие доходы за данный период составляли 41,4%, доходы от 

выбытия основных средств и нематериальных активов – 58,3%. В 2014 году 

выбытие основных средств осуществлялось за счет вывода из строя крана. 

Величину расходов от инвестиционной деятельности на 100% формируют 

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов: 555 млн. руб. 

и 4 млн. руб., соответственно, в 2012 году и 2014 году. 

Ввиду того, что за 2012-2013 гг. доходы по инвестиционной деятельности 

выше расходов от инвестиционной деятельности, ОАО «Скарблизинг» 

получило прибыль от инвестиционной деятельности в размере 730 млн. руб. и 

180 млн. руб. В 2014 году ситуация изменилась: расходы от инвестиционной 

деятельности превысили доходы, в результате чего организация получила 

прибыль от инвестиционной деятельности в размере 261 млн. руб. 
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