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5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

(РАБОТ, УСЛУГ),
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ И БАЛАНСОВОЙ
ПРИБЫЛИ

Общий финансовый результат хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете определяется
на счете прибылей и убытков путем подсчета и ба-
лансирования всех прибылей и убытков за отчетный
период. Хозяйственные операции на счете прибы-
лей и убытков отражаются по кумулятивному
(накопительному) принципу, т.е. нарастающим ито-
гом с начала отчетного периода.

Другим принципом определения финансовых
результатов является использование метода начис-
ления, а не кассовый способ. По этой причине при-
быль (убыток), показанные в отчете о финансовых
результатах, не отражают реального притока
(оттока) денежных средств предприятия в результа-
те его хозяйственной деятельности. Для восстанов-
ления реальной картины о величине финансового
результата деятельности предприятия как приросте
(или уменьшении) стоимости его капитала, образо-
вавшегося в процессе его хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, необходимы дополни-
тельные корректирующие расчеты.

На счете прибылей и убытков финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия отражаются в
двух формах:

1) как результаты (прибыль или убыток) от
реализации продукции, работ, услуг, материалов и
иного имущества с предварительным выявлением
их на отдельных счетах реализации;

2) как результаты, не связанные непосредст-
венно с процессом реализации, так называемые
внереализационные доходы (прибыли) и потери
(убытки). Внереализационные доходы и потери
прямо отражаются по кредиту и дебету счета при-
былей и убытков без предварительной записи на
каких-либо иных счетах.

Существенное влияние на финансовые ре-
зультаты и использование прибыли оказывает пра-
вильная группировка затрат предприятия в соответ-
ствии с действующими принципами налогообложе-
ния прибыли:

• расходы, включаемые в затраты на произ-
водство;

• расходы и потери, подлежащие отнесению
на счет прибылей и убытков;

• расходы, осуществляемые за счет целевых
поступлений и за счет прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия после уплаты налога на
прибыль;

• прочие расходы предприятия.
Номенклатура статей по каждой группе рас-

ходов определяется “Положением о составе затрат
по производству и реализации продукции (работ,
услуг), включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг), и о порядке формирования финансо-
вых результатов, учитываемых при налогообложе-
нии прибыли” (утверждено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  5 августа 1992
г., N 552 с изменениями и дополнениями, внесен-
ными постановлением Правительства РФ от 1 июля
1995 г. N 661)), Положением о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации, Инструкцией
о порядке заполнения форм годового бухгалтерско-
го отчета предприятия, инструкциями Государст-
венной налоговой службы Российской Федерации,
Государственного таможенного комитета Россий-
ской Федерации и др.

Прибыль - важнейший показатель, характери-
зующий финансовый результат деятельности пред-
приятия. В увеличении прибыли заинтересованы
все участники производства. Рост прибыли опреде-
ляет рост потенциальных возможностей предпри-
ятия, повышает степень его деловой активности. По
прибыли определяется доля доходов учредителей и
собственников, размеры дивидендов и других дохо-
дов. По прибыли определяется также рентабель-
ность собственных и заемных средств, основных
фондов, всего авансированного капитала и каждой
акции. Характеризуя рентабельность вложений
средств в активы данного предприятия и степень
умелости его хозяйствования, прибыль является
наилучшим мерилом финансового здоровья пред-
приятия. Чтобы управлять прибылью необходимо
раскрыть механизм ее формирования, определить
долю каждого фактора ее роста или снижения.

Основными показателями прибыли являются:
• балансовая прибыль (убыток);
• прибыль (убыток) от реализации продукции

(работ, услуг);
• прибыль от прочей реализации (имущества

предприятия и иных материальных ценностей);
• прибыль (убыток) от внереализационных

операций;
• налогооблагаемая прибыль;
• чистая прибыль.
Все показатели содержатся в форме N 2 квар-

тальной и годовой бухгалтерской отчетности пред-
приятия - “Отчет о финансовых результатах и их
использовании”.

Балансовая прибыль (убыток) представляет
собой сумму прибыли (убытка) от реализации про-
дукции (работ, услуг), основных средств, иного
имущества предприятия и доходов от внереализа-



ционных операций, уменьшенных на сумму расхо-
дов по этим операциям.

В годовой отчетности в валюту (итог) баланса
включаются лишь непокрытый убыток или нерас-
пределенная прибыль отчетного года.

Прибыль (убыток) от реализации продукции
(работ, услуг) определяется как разница между
выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в
действующих ценах без налога на добавленную
стоимость (НДС), спецналога и акцизов и затратами
на ее производство и реализацию.

Прибыль (убыток) от прочей реализации оп-
ределяется как результат по операциям, отражае-
мым на счетах 47 “Реализация и прочее выбытие
основных средств” и 48 “Реализация прочих акти-
вов”.

Прибыль (убыток) от внереализационных
операций определяется как разность между общей
суммой полученных и уплаченных:

• штрафов, пени и неустоек и других экономи-
ческих санкций;

• процентов, полученных по суммам средств,
числящихся на счетах предприятия;

• курсовых разниц по валютным счетам и по
операциям в иностранной валюте;

• прибылей и убытков прошлых лет, выявлен-
ных в отчетном году;

• убытков от стихийных бедствий;
• потерь от списания долгов и дебиторской

задолженности;
• поступлений долгов, ранее списанных как

безнадежные;
• прочих доходов, потерь и расходов, относи-

мых в соответствии с действующим законодатель-
ством на счет прибылей и убытков. При этом суммы,
внесенные в бюджет в виде санкций в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в
состав расходов от внереализационных операций не
включаются, а относятся на уменьшение чистой
прибыли, т.е. прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия после уплаты налога на прибыль.

Налогооблагаемая прибыль определяется
специальным расчетом. Она равна балансовой при-
были, уменьшенной на сумму:

• отчислений в резервный или другие анало-
гичные фонды, создание которых предусмотрено
законодательством  (до достижения размеров этих
фондов не более 25% уставного фонда, но не свыше
50% прибыли, подлежащей налогообложению);

• рентных платежей в бюджет;
• доходов по ценным бумагам и от долевого

участия в деятельности других предприятий;
• доходов от казино, видеосалонов и пр.;
• прибыли от страховой деятельности; прибы-

ли от отдельных банковских операций и сделок;
• курсовые разницы, образовавшиеся в ре-

зультате изменения курса рубля по отношению к
котируемым Центральным банком Российской Фе-
дерации иностранным валютам;

• прибыли от производства и реализации про-
изведенной сельскохозяйственной и охотохозяйст-
венной продукции.

Чистая прибыль предприятия, т.е. прибыль,
остающаяся в его распоряжении, определяется как
разность между балансовой прибылью и суммой
налогов на прибыль, рентных платежей, налога на
экспорт и импорт.

Использование чистой прибыли показано в
отчете о финансовых результатах деятельности
предприятия (форма N 2) в разделе II.

Чистая прибыль направляется на производст-
венное развитие, социальное развитие, материаль-
ное поощрение работников, создание резервного
(страхового) фонда, уплату в бюджет экономических
санкций, связанных с нарушением предприятием
действующего законодательства, на благотвори-
тельные и другие цели.

Схема формирования и использования при-
были в условиях рыночной экономики представлена
на рис. 1.2.

5.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ

 ПРИБЫЛИ

Факторный анализ общей, валовой
(балансовой) прибыли

Различные стороны производственной, сбы-
товой, снабженческой и финансовой деятельности
предприятия получают законченную денежную
оценку в системе показателей прибыли. Обобщенно
эти показатели представлены в Отчете о финансо-
вых результатах и их использовании (форма N 2
годового и квартального бухгалтерского отчета
предприятий).

Конечный финансовый результат деятельно-
сти предприятия,  балансовая прибыль или убыток
представляет собой алгебраическую  сумму резуль-
тата (прибыли или убытка) от реализации товарной
продукции (работ, услуг), результата (прибыли или
убытка) от  прочей реализации, доходов и расходов
от внереализационных  операций. Формализован-
ный расчет балансовой прибыли представлен ниже:

P P P Pб p пp вн== ±± ±± ±± ,  (5. 1)

где Pб
 - балансовая прибыль или убыток;

Pp
- результат от реализации товарной про-

дукции (работ, услуг);

Pп p
 - результат от прочей реализации;

Pвн
 - результат (доходы и расходы) от вне-

реализационных операций.
Показатели прибыли характеризуют абсолют-

ную эффективность хозяйствования предприятия.
На изменение прибыли влияют две группы факто-
ров: внешние и внутренние. К внешним факторам
относятся:

• природные условия;
• транспортные условия;



• социально-экономические условия;
• уровень развития внешнеэкономических

связей;
• цены на производственные ресурсы и др.
К внутренним факторам изменения прибыли

относятся:
• основные факторы (объем продаж, себе-

стоимость продукции, структура продукции и за-
трат, цена продукции);

• неосновные факторы, связанные с наруше-
нием хозяйственной дисциплины (неправильное
установление цен, нарушения условий труда и каче-
ства продукции, ведущие к штрафам и экономиче-
ским санкциям и др.).

Влияние факторов может быть развернуто по
каждому слагаемому балансовой прибыли. Напри-
мер, возьмем прибыль от реализации продукции
(работ, услуг), которая может быть рассчитана по
следующей формуле:

P N Sp p p== −− ,  (5. 2)

где   Np
 - выручка от реализации продукции

(работ, услуг) без налога на добавленную стои-
мость, спецналога и акцизов;

 Sp
- затраты на производство реализован-

ной продукции (работ, услуг) по полной себестои-
мости.

Из данной формулы следует, что все факто-
ры, влияющие на объем продаж (выручку от реали-
зации) и себестоимость реализованной продукции,
отражаются также на изменениях прибыли от реа-
лизации и балансовой прибыли.

Причем можно оценить не только абсолютное
влияние факторов, но и относительное, характери-
зующее изменения в режиме хозяйствования.

Приведем пофакторные расчеты изменения
прибыли.

Общее изменение себестоимости за период
составляет:

∆∆ ∆∆ ∆∆ ∆∆S U M A== ++ ++ ,  (5. 3)

где ∆∆S -общее изменение затрат на произ-
водство реализованной продукции;

∆∆U - изменение затрат по оплате труда;

∆∆M - изменение материальных затрат;

∆∆A  - изменение амортизации.
В свою очередь изменение затрат по оплате

труда характеризуется абсолютным и относитель-
ным отклонением:

• абсолютное отклонение:

∆∆U U U== −−1 0 ;  (5. 4)

• относительное отклонение:

∆∆U U U JN` *== −−1 0 ,  (5. 5)

где U U1 0, - отчетная и базовая величина за-

трат по оплате труда.
Изменение материальных затрат расклады-

вается аналогично:
• абсолютное отклонение:

∆∆M M M== −−1 0 ;  (5. 6)

• относительное отклонение:

∆∆M M M JN` *== −−1 0 ,  (5. 7)

где M M1 0, - отчетная и базовая величина

материальных затрат;
Влияние амортизации составит:
• абсолютное отклонение:

∆∆A A A== −−1 0 ;  (5. 8)

• относительное отклонение:

∆∆A A A JN` *== −−1 0 ,  (5. 9)

где A A1 0, - отчетная и базовая величина

амортизационных отчислений.
Таким образом изменения в оплате труда,

материальных затрат и амортизации ведут к изме-
нению себестоимости продукции. Это отражается
на изменении прибыли от реализации и в конечном
счете на изменении балансовой прибыли. Удорожа-
ние себестоимости ведет к снижению балансовой
прибыли, и наоборот.

Показатели относительной экономии ресур-
сов используются для оценки режима ресурсосбе-
режения по каждому виду затрат: материальных,
трудовых, основных фондов.

Большое количество показателей, характери-
зующих финансовые результаты деятельности
предприятия, создает методические трудности для
их системного рассмотрения. Различия в назначе-
нии показателей затрудняют выбор участником
товарного обмена тех из них, которые в наибольшей
степени удовлетворяют его потребности в инфор-
мации о реальном финансовом состоянии данного
предприятия. Например, администрацию предпри-
ятия интересует масса полученной прибыли и ее
структура, факторы, воздействующие на ее величи-
ну. Налоговые инспекции заинтересованы в получе-
нии достоверной информации о всех слагаемых
балансовой прибыли: прибыли от реализации про-
дукции, прибыли от реализации имущества, вне-
реализационных результатов деятельности пред-
приятия и др. Поэтому анализ каждой слагаемой
прибыли (дохода) предприятия имеет не абстракт-
ный, а вполне конкретный характер, потому что по-
зволяет учредителям и акционерам выбрать значи-
мые направления активизации своей деятельности
и предприятия. Другим участникам рыночных отно-
шений (обмена) анализ прибыли (дохода) позволяет
выбрать необходимую стратегию поведения, на-
правленную на минимизацию экономических по-
терь, а также финансового риска от вложения в дан-
ное предприятие.

Анализ финансовых результатов деятельно-
сти предприятия включает в качестве обязательных
элементов:

• исследование изменений каждого показате-
ля за текущий анализируемый период (образно
говоря, провести так называемый горизонтальный



анализ показателей финансовых результатов за
отчетный период);

• исследование структуры соответствующих
показателей и их изменений, что принято называть
вертикальным анализом показателей;

• изучение динамики изменения показателей
финансовых результатов за ряд отчетных периодов,
т.е. так называемый “трендовый анализ” показате-
лей.

Задачами анализа финансовых результатов
деятельности предприятия являются: оценка дина-
мики показателей прибыли, обоснованность факти-
ческих данных об образовании и распределении
прибыли; выявление и измерение действия различ-
ных факторов на прибыль; оценка возможных ре-
зервов дальнейшего роста прибыли на основе оп-
тимизации объемов производства и издержек.

Для анализа и оценки уровня и динамики по-
казателей финансовых результатов деятельности
предприятия составляется следующая таблица
(табл.5.1), в которой использованы данные отчетно-
сти предприятия из формы N 2.

Данные табл. 5.1. показывают, что в отчетном
периоде предприятие достигло высоких результа-
тов в своей деятельности. Балансовая прибыль воз-
росла на 110.5%, и на такую же величину повысился
показатель чистой прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия. Положительным фактором
роста балансовой прибыли явилось увеличение
прибыли от реализации продукции за счет роста
объема реализации и относительного снижения
затрат на производство продукции.

Вертикальный (структурный) анализ, данных
табл. 5.1 показывает, что в составе балансовой при-
были прибыль от реализации продукции в отчетном
периоде составила 100.3%, а в предшествующем
периоде 99.3%. На долю прибыли от прочей реали-
зации и доходов от внереализационных операций
приходится соответственно - 0,3% и 1.7%. Проис-
шедшие структурные изменения в составе балансо-
вой прибили в целом следует рассматривать поло-
жительно, поскольку они характеризуют повышение
активности предприятия в производственной дея-
тельности, которая является основной для улучше-
ния финансовых показателей.

Таблица 5.1
Анализ уровня динамики показателей

финансовых результатов деятельности
предприятия

(тыс. руб.)
Показатель За прош-

лый
период

За
отчет-

ный
период

% к
базис-
ному

значе-
нию

1 2 3 4
Выручка от реализации

продукции (работ, услуг)
без налога на добавленную

стоимость и акцизов

1580.7 3232.6 204.5

Затраты на производство
реализованной продукции

(работ, услуг)

1253.2 2524.0 201.4

Прибыль от реализации 329.9 708.6 214.8

продукции (работ, услуг)
Результат от прочей реали-

зации
4.0

Сальдо доходов и расходов
от внереализационных

операций

+1.8 -2.0 -111.1

Балансовая прибыль 335.7 706.6 210.5
Чистая прибыль, остаю-
щаяся в распоряжении

предприятия

228.3 480.6 210.5

Дальнейший анализ должен вскрыть конкрет-
ные причины изменения прибыли от реализации
продукции по каждому фактору.

Факторный анализ прибыли от реа-
лизации продукции (работ, услуг)

Балансовая прибыль отражает общий финан-
совый результат производственно-хозяйственной
деятельности предприятия в отчетном периоде с
учетом всех ее сторон. Важнейшая составляющая
этого показателя - прибыль от реализации продук-
ции связана с факторами производства и реализа-
ции продукции. Поэтому основное внимание анали-
тика должно быть сконцентрировано на исследова-
нии причин и факторов изменений по данному пока-
зателю.

Прибыль от реализации товарной продукции
в общем случае изменяется под воздействием таких
факторов, как изменение объема реализации;
структуры продукции; отпускных цен на реализо-
ванную продукцию; цен на сырье, материалы, топ-
ливо; тарифов на энергию и перевозки; уровня за-
трат материальных и трудовых ресурсов. Приведем
методику формализованного расчета факторных
влияний на прибыль от реализации продукции.

1. Расчет общего изменения прибыли ( ∆∆P )
от реализации продукции:

∆∆U U U== −−1 0 ,  (5. 10)

где P1  - прибыль отчетного года;

P1  - прибыль базисного года.

2. Расчет влияния на прибыль изменений от-

пускных цен на реализованную продукцию ( ∆∆P1 ):

∆∆P N N

p q p q

p p
1 1 0

1 1 0 1

== −− ==

−−∑∑ ∑∑* * ,
 (5. 11)

где N p qp
1 1 1== ∑∑ *  - реализация в отчетном

году в ценах отчетного года ( p1  - цена изделия; q1 -

количество изделий);

N p qp
0 0 1== ∑∑ *  - реализация в отчетном го-

ду в ценах базисного года.
3. Расчет влияния на прибыль изменений в

объеме продукции ( ∆∆P2 ) (собственно объема про-

дукции в оценке по плановой (базовой) себестоимо-
сти):



∆∆P P K P

P K

2 0 1 0

0 1 1

== −− ==

−−

*

*( ),
 (5. 12)

где P0  - прибыль базисного года;

K1 - коэффициент роста объема реализации

продукции;

K S S1 1
0

0== / ,  (5. 13)

где S1
0

 - фактическая себестоимость реали-

зованной продукции за отчетный период в ценах и
тарифах базисного периода;

S0 - себестоимость базисного года

(периода).
4. Расчет влияния на прибыль изменений в

объеме продукции, обусловленных изменениями в

структуре продукции ( ∆∆P3 ):

∆∆P P K K3 0 2 1== −−*( ),  (5. 14)

где K2  - коэффициент роста объема реали-

зации в оценке по отпускным ценам;

K N NO
2 1 0== / ,  (5. 15)

где NO
1  - реализация в отчетном периоде по

ценам базисного периода;

N0 - реализация в базисном периоде.

5. Расчет влияния на прибыль экономии от

снижения по себестоимости продукции ( ∆∆P4 ):

∆∆P S SO
4 1 1== −− ,  (5. 16)

где SO
1  - себестоимость реализованной про-

дукции отчетного периода в ценах и условиях базис-
ного периода;

S1  - фактическая себестоимость реализо-

ванной продукции отчетного периода.
6. Расчет влияния на прибыль изменений се-

бестоимости за счет структурных сдвигов в составе

продукции ( ∆∆P5 ):

∆∆P S K SO
5 0 2 1== −−* ,  (5. 17)

Отдельным расчетом по данным бухгалтер-
ского учета определяется влияние на прибыль из-
менений цен на материалы и тарифов на услуги

( ∆∆P6 ), а также экономии, вызванной нарушениями

хозяйственной дисциплины ( ∆∆P7 ). Сумма фактор-

ных отклонений дает общее изменение прибыли от
реализации за отчетный период, что выражается
следующей формулой:

∆∆

∆∆ ∆∆ ∆∆ ∆∆

∆∆ ∆∆ ∆∆

P P P

P P P P

P P P

== −− ==

++ ++ ++ ++

++ ++

1 0

1 2 3 4

5 6 7,
или

∆∆ ∆∆P Pi
i

==
==
∑∑

1

7

,  (5. 18)

где ∆∆P  - общее изменение прибыли;

∆∆Pi  - изменение прибыли за счет i-го фак-

тора.
В табл. 5.2 приводятся исходные данные и

цифровой пример факторного анализа прибыли от
реализации продукции.

Таблица 5.2
Анализ прибыли по факторам

(тыс. руб.)

Слагаемые
прибыли

По
базису

По бази-
су на
фак-

тически
реа-

лизо-
ванную
продук-

цию

Факти-
ческие
данные
по отче-

ту

Факти-
ческие
данные
с кор-
ректи-
ровкой

на
изме-
нение
цен и

пр.
Реализация про-
дукции в отпуск-
ных ценах пред-

приятий

1580.7 2000 3232.6 2000

Полная себестои-
мость продукции

1253.2 1682 2524.0 1524

Прибыль 327.5 318 708.6 476

Определим степень влияния на прибыль фак-
торов:

а) изменения отпускных цен на продукцию:
рассчитывается разность между выручкой от реали-
зации товарной продукции в действующих ценах и
реализацией в отчетном году в ценах базисного
года. В нашем примере она равна +1232.6 тыс. руб.
(3232.6 - 2000). Дополнительная прибыль (1232.6
тыс. руб.) получена в основном в результате инфля-
ции. Анализ данных бухгалтерского учета раскроет
причины и величину завышения цен в каждом кон-
кретном случае;

б) изменения цен на материалы, тарифов на
энергию и перевозки, тарифных ставок (окладов)
оплаты труда: используют сведения о себестоимо-
сти продукции. В данном случае цены на материалы,
тарифы на энергию и перевозки были повышены на
600 тыс. руб., оплата труда - на 510 тыс. руб., что
дало снижение прибыли в сумме 1110.9 тыс. руб.;

в) нарушений хозяйственной дисциплины:
устанавливается с помощью анализа экономии,
образовавшейся вследствие нарушения стандар-
тов, технических условий, невыполнения плана ме-
роприятий по охране труда, технике безопасности и
др. В данном примере выявлено 110.0 тыс. руб.
дополнительной прибыли, полученной за счет ана-
логичных причин;

г) увеличения объема продукции в оценке
по базисной полной себестоимости (собственно
объема продукции): исчисляют коэффициент роста
объема реализации продукции в оценке по базис-
ной себестоимости. В нашем примере он равен
1.342164 (1682: 1253.2). Затем корректируют ба-



зисную прибыль на полученный коэффициент и
вычитают из нее базисную величину прибыли: 327.5
* 1.342164 - 327.5 = +112.1 тыс. руб.;

д) уменьшения объема продукции за счет
структурных сдвигов в составе продукции: под-
счет сводится к определению разницы коэффици-
ента роста объема реализации продукции в оценке
по отпускным ценам и коэффициента роста объема
реализации продукции в оценке по базисной себе-
стоимости. Результат расчета:

327 5
2000

1580 7
1682

1253 2
25 2. (

. .
) .−− == −−  тыс. руб.;

е) уменьшения затрат на 1 руб. продукции
за счет режима экономии; выражается разницей
между базисной полной себестоимостью фактиче-
ски реализованной продукции и фактической себе-
стоимостью, исчисленной с учетом изменения цен
на материальные и прочие ресурсы и причин, свя-
занных с нарушениями хозяйственной дисциплины.
В нашем примере это влияние составило

158.0 тыс. руб. (1682 - 1524);
ж) изменения себестоимости за счет

структурных сдвигов в составе продукции: ис-
числяется сравнением базисной полной себестои-
мости, скорректированной на коэффициент роста
объема продукции, с базисной полной себестоимо-
стью фактически реализованной продукции:

1253.2 * 1.265262 - 1682 = -96.4
тыс. руб.

Общее отклонение по прибыли составляет

381.1 тыс. руб. (708.6 - 327.5),
 что соответствует сумме факторных влияний.
Результаты расчетов представлены в табл.

5.3.
Обычно используются следующие способы

повышения прибыли предприятия:
• снижение налогов за счет использования

льготного налогообложения;
• уменьшение дивидендов акционерам;
• задержка выплаты зарплаты работающим;
• задержки в оплате поставщикам и т.п.

Таблица 5.3
Сводка влияния факторов на прибыль от

реализации продукции
(тыс. руб.):

Показатели Сумма
Отклонение прибыли - всего 381.1

В том числе за счет факторов:
а) изменения цен на продукцию 1232.6

б) изменения цен на материалы и тари-
фов

-1110.0

в) нарушений хозяйственной дисциплины +110.0
г) изменения объема продукции +112.1

д) изменения структуры продукции -25.2
е) изменения уровня затрат (режима

экономии)
+158.0

ж) изменения структуры затрат -96.4

В дополнение к перечисленным могут быть
рекомендованы следующие подходы;

1. Своевременное списание безнадежных
долгов (не дожидаясь трехлетнего периода);

2. Использование оценок FIFO и LIFO;
3. Форсирование износа нематериальных ак-

тивов, нормативы на которые устанавливаются
предприятием;

4. Ускоренный износ основных средств.

Система цен (оценочных
измерителей) на продукцию

В основе свободного ценообразования лежат
затраты на производство и реализацию продукции.

Себестоимость продукции включает:

S M A U== ++ ++ ,  (5. 19)

где M - материалы;

A - амортизация;

U- оплата труда.
Оптовая цена получается путем добавления к

себестоимости P  - прибыли:

C S P== ++ .  (5. 20)

Обозначим через K  - авансированный капи-
тал (суммы актива по балансу).

Тогда рентабельность по отношению к аван-
сированному капиталу найдем из выражения:

R P KK == / .  (5. 21)

Отпускная цена предприятия Z  получается

путем добавления к C  - оптовой цене предприятия
НДС, спецналога и акцизов, суммарную величину

которых обозначим через H :

Z C H== ++ .  (5. 22)

Таблица 5.4
Схема стоимостных измерителей

Основные эконо-
мические показа-

тели

Показатели
нацио-

нального
счето-

водства

Схема его формирова-
ния

Отпускная цена
предприятия с

НДС, спецналогом
и акцизами

A M U

P H

++ ++ ++

++

Оптовая цена
предприятия без
НДС, спецналога

и акцизов

Обществен-
ный сово-

купный
продукт

A M U P++ ++ ++

Чистая продукция U P++
Себестоимость

продукции A M U+ +
Условно-чистая

продукция
Националь-
ный доход A U P+ +

Внутренний
националь-
ный продукт

Косвенные затра-
ты материалов X
Нормативная

стоимость обра-
ботки

X U+

Нормативная
оплата труда

(зарплата)

U



Снабженческо-сбытовая надбавка посредни-
ков включает оптовую надбавку оптовых торговых
организаций и розничную торговую надбавку. Вели-
чина торговых надбавок регулируется местными
органами администрации. По большинству товаров
общая сумма оптовых и розничных надбавок не
должна превышать 25% от свободной отпускной
цены предприятия. Схема стоимостных измерите-
лей представлена в табл. 5.4.

5.3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, МЕТОДЫ ЕЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
Показатели рентабельности являются отно-

сительными характеристиками финансовых резуль-
татов и эффективности деятельности предприятия.
Они измеряют доходность предприятия с различных
позиций и группируются в соответствии с интере-
сами участников экономического процесса, рыноч-
ного обмена.

Показатели рентабельности являются важ-
ными характеристиками факторной среды форми-
рования прибыли и дохода предприятий. По этой
причине они являются обязательными элементами
сравнительного анализа и оценки финансового со-
стояния предприятия. При анализе производства
показатели рентабельности используются как инст-
румент  инвестиционной политики и ценообразова-
ния.

Основные показатели рентабельности можно
объединить в следующие группы:

• показатели, рассчитанные на основе прибы-
ли (дохода);

• показатели, рассчитанные на основе произ-
водственных активов;

• показатели, рассчитанные на основе потоков
наличных денежных средств.

Первая группа показателей формирует-
ся на основе расчета уровней рентабельности
(доходности) по показателям прибыли (дохода),
отражаемым в отчетности предприятия. Например,

Прибыль
от реали-

зации

Валовая
прибыль

Налого-
облага-

емая при-
быль

Чистая
прибыль

__________ > __________ > _________ > ________
Объем

продажи
Объем

продажи
Объем

продажи
Объем

продажи

Данные показатели характеризуют прибыль-
ность (доходность) продукции. С помощью методов
факторного анализа определяется влияние измене-
ний рентабельности продукции за счет факторов
изменения цены продукции и ее себестоимости
(материальных затрат).

Обозначим рентабельность продукции базис-

ного и отчетного периода через K0  и K1  соответ-

ственно. Тогда по определению:

K P N K P N0 0 0 1 1 1== ==/ ;. / ,  или

K N S N

K N S N

0 0 0 0

1 1 1 1

== −−

== −−

( ) / ;

( ) / ,

∆∆K K K== −−1 0,

гдеP P1 0, −− прибыль от реализации отчетно-

го и базисного периодов соответственно;

N N1 0, −− реализация продукции (работ, ус-

луг) соответственно;

S S1 0, −− себестоимость продукции (работ,

услуг) соответственно;

∆∆K −− изменение рентабельности за анали-
зируемый период.

Влияние фактора изменения цены на продук-
цию определяется расчетом (по методу цепных
подстановок):

∆∆K N S N

N S N

N == −−

−− −−

( ) /

( ) / .

1 0 1

0 0 0

(5. 23)

Соответственно влияние изменения себе-
стоимости составит:

∆∆K N S N

N S N

S == −−

−− −−

( ) /

( ) / .

1 1 1

1 0 1

(5. 24)

Сумма факторных отклонений даст общее
изменение рентабельности за период:

∆∆ ∆∆ ∆∆K K KN S== −− . (5. 25)

Вторая группа показателей рентабельности
формируется на основе расчета уровней рента-
бельности в зависимости от изменения размера и
характера авансированных средств: все производ-
ственные активы предприятия; инвестиционный
капитал (собственные средства + долгосрочные
обязательства); акционерный (собственный) капи-
тал. Например:

Чистая прибыль
(доход)

Чистая при-
быль (доход)

Чистая при-
быль (доход)

_________ > ________ > ______
Все производ-
ственные акти-

вы

Инвестици-
онный капитал

Акционерный
(собственный)

капитал

Несовпадение уровней рентабельности по
этим показателям характеризует степень использо-
вания предприятием финансовых рычагов для по-
вышения доходности: долгосрочных кредитов и
других заемных средств.

Данные показатели весьма практичны. Они
отвечают интересам участников. Например, адми-
нистрацию предприятия интересует отдача
(доходность) всех производственных активов; по-
тенциальных инвесторов и кредиторов интересует
отдача на инвестируемый капитал; собственников и
учредителей  интересует доходность акций и т.д.



Каждый из перечисленных показателей легко
моделируется по факторным зависимостям. На-
пример, рассмотрим следующую очевидную зави-
симость:

Чистая прибыль
(доход)

Чистая при-
быль (доход)

Объем продаж

_______ = ________ * _______
Все производ-
ственные акти-

вы

Объем продаж Все производ-
ственные

активы

Эта формула раскрывает связь между рента-
бельностью фондов (производственных активов),
рентабельностью реализации и фондоотдачей
(показателем оборота производственных фондов).
Экономический смысл заключается в том, что фор-
мула прямо указывает пути повышения рентабель-
ности: при низкой доходности продаж необходимо
стремиться к ускорению оборота производственных
активов.

Рассмотрим еще одну факторную модель
рентабельности:

Чистая
прибыль

Чистая
прибыль

Объем
продажи

Совокуп-
ный капи-

тал
_______ = ______ * _______ * ______

Акционер-
ный капи-

тал

Объем
продажи

Совокуп-
ный капи-

тал

Акционер-
ный капи-

тал

Как видим, рентабельность собственного
(акционерного) капитала зависит от изменений
уровня рентабельности продукции, скорости оборо-
та совокупного капитала и соотношения собствен-
ного и заемного капитала. Изучение подобных зави-
симостей имеет большую доказательную силу для
оценки финансового состояния предприятия, оцен-
ки степени результатов своей деятельности. Из
этой зависимости следует, что при прочих равных
условиях отдача акционерного капитала повышается
при увеличении доли заемных средств в составе
совокупного капитала.

Третья группа показателей рентабельности
формируется на базе расчета уровня рентабельно-
сти аналогично первой и второй группам, однако
вместо прибыли в расчет принимается чистый при-
ток денежных средств. Например:

Чистый
приток де-

нежных
средств

Чистый
приток

денежных
средств

Чистый
приток

денежных
средств

_______ > ______ > ______ > и т.д.
Объем про-

дажи
Совокуп-
ный капи-

тал

Собствен-
ный капи-

тал

Данные показатели дают представление о
степени возможности предприятия обеспечивать
кредиторов, заемщиков и акционеров наличными
денежными средствами в связи с использованием
имеющегося у него производственного потенциала.
Концепция рентабельности, исчисляемая на основе
притока денежной наличности, широко применяет-
ся в странах с развитой рыночной экономикой. Она
более приоритетна, потому что операции с денеж-
ными потоками являются существенным признаком
интенсивного типа производства, признаком

“здоровья” экономики и финансового состояния
предприятия. Переход на использование этой кон-
цепции требует перестройки отчетности предпри-
ятий. Эта работа находится лишь в начальной ста-
дии.

Многообразие показателей рентабельности
определяет альтернативность поиска путей ее по-
вышения. Каждый из исходных показателей раскла-
дывается в факторную систему с различной степе-
нью детализации, что задает границы выявления и
оценки производственных резервов.

При анализе путей повышения рентабельно-
сти важно разделять влияние внешних и внутренних
факторов. Такие показатели, как цена продукта и
ресурса, объем потребляемых ресурсов и объем
производства продукции, прибыль от реализации и
рентабельность (доходность) продаж, находятся
между собой в тесной функциональной связи. Для
монопродукта и моноресурса взаимосвязь этих
показателей можно отразить с помощью следующей
схемы:

Объем продук-
ции в стоимост-
ном выражении

 (N)

= Объем продук-
ции в физиче-
ских единицах

(q)

* Цена еди-
ницы про-

дукции

(Ц)
Затраты на

производство в
денежном вы-

ражении

(S)

= Объем исполь-
зованных ресур-
сов в натураль-
ном выражении

(Z)

* Цена еди-
ницы ре-

сурса

(C)
Доходность

 (N/S)

= Производитель-
ность ресурсов

 (q/Z)

* Возмеще-
ние затрат в

цене про-
дукта

(Ц/C)
Прибыль

(N-S)

= Объем продук-
ции в стоимост-
ном выражении

 (q*Ц)

- Затраты на
производ-
ство в де-

нежном
выражении

(Z*C)
Доходность предприятия по производству

продукции рассматривается как коэффициент соот-
ношения цен единицы продукта и единицы ресурса.
Последнее соотношение обычно называют финан-
совой производительностью (дефлятором цены),
потому что оно характеризует меру возмещения
дополнительных затрат в цене реализуемой продук-
ции в результате удорожания себестоимости
(затрат ресурсов за счет роста цен на ресурсы).

Если представить взаимосвязь данных пока-
зателей в индексной форме, то появится возмож-
ность обычными методами факторного анализа дать
количественную оценку влияния производственной
и финансовой производительности на доходность
предприятия и прибыль.

Имеем:

J
N

S

N

SN

S

== 1

1

0

0

/ . (5. 26)



или в развернутом виде:

J
q Ц

z C

q Ц

z C

J J

N

S

N S

==

==

1 1

1 1

0 0

0 0

*

*
/

*

*

/ ,

(5. 27)

где J- индекс роста соответствующего пока-
зателя;

1; 0 - означают, что показатели исчислены
за отчетный и базисный период соответственно.

Абсолютное изменение доходности ∆∆ N

S

за

период исчисляется как разность индексов объема
продукции и затрат на производство:

∆∆ N

S

N SJ J== −− .  (5. 28)

Влияние изменения промышленной произво-
дительности на доходность определяется методом
цепных подстановок:

∆∆

∆∆

1
1 0

1 0

0 0

0 0

0

0

== −−

==

q Ц

z C

q Ц

z C

q

z

Ц

C

*

*

*

*

( )* .

(5. 29)

Аналогично рассчитывается влияние измене-
ния финансовой производительности:

   

∆∆

∆∆

2
1 1

1 1

1 0

1 0

1

1

== −− ==
q Ц

z C

q Ц

z C

Ц

C

q

z

*

*

*

*

( )* .

(5. 30)

В целом общее изменение доходности за пе-
риод балансируется с факторными отклонениями:

∆∆ ∆∆ ∆∆N

S

== ++1 2.  (5. 31)

Крупные предприятия главное внимание об-
ращают на проблемы контроля за изменениями
промышленной производительности и стараются
понижать роль внешнего фактора, или финансовой
производительности. Дело в том, что одним из ус-
ловий процветания предприятия является расши-
рение рынка сбыта продукции за счет снижения
цены за предлагаемые товары. Поскольку этот про-
цесс не сопровождается снижением цен на потреб-
ляемые ресурсы, то роль дефлятора цены в форми-
ровании доходности предприятия понижается. Это
естественным образом переключает сферу усилий
руководства на контроль за изменениями промыш-
ленной производительности, т.е. за внутренними
факторами: снижение материалоемкости и трудо-
емкости продукции, повышение отдачи основных
фондов, машин и оборудования и т.д.

Анализ факторов, влияющих на рен-
табельность

Анализ факторов, влияющих на рентабель-
ность, будем проводить методом цепных подстано-
вок. Для анализа рентабельности  можно использо-
вать трех- или пятифакторную модель. В основе
всех используемых моделей лежит полученное ра-
нее соотношение:

      R
P

K

P

N

N

K

P
N
K
N

P
N

F
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E
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==*
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 (5. 32)

Факторный анализ рентабельности будем
проводить в табл. 5.5.

Трехфакторная модель анализа
рентабельности

Трехфакторная модель:

R

P
N

F
N

E
N

P

F E==
++

==
++

λλ

λλ λλ
,  (5. 33)

где λλ
P

- прибыльность продукции:

λλ P P
N

== ;  (5. 34)

λλ
F

- фондоемкость продукции:

λλ F F
N

== ;  (5. 35)

λλ
E

- оборачиваемость оборотных средств:

λλ
E E

N
== .  (5. 36)

Таблица 5.5
Расчеты к пофакторному анализу

рентабельности
Показатель Усл.

обо-
зн.

1-й год
(базис-ный)

2-й год
(отчет-ный)

1 2 3 4

Исходные данные



1. Продукция, млн. руб. N 79700 83610
2. Трудовые ресурсы

а) промышленно-
производственный персо-

нал, чел

381 382

б) оплата труда с начис-
лениями, млн. руб.

U 9628 9894

3. Материальные затраты,
млн. руб.

M 52228 54434

4. Фонды
а) основные производст-

венные фонды
F 74350 78581

(первоначальная стои-
мость), млн. руб.

б) амортизация, млн. руб. A 8311 8463
5. Оборотные средства,

млн. руб.
E 16007 16241

Расчетные показатели
1. Себестоимость продук-

ции, млн. руб.
C=U

+M+
A

70167 72791

2. Прибыль, млн. руб. P=N
-C

9533 10819

3. Рентабельность капи-
тала (предприятия)

R=P
/(F+

E)

0.10550372 0.11409799

Расчеты для трехфактор-
ной модели:

Фактор 1. Прибыльность
продукции

P/N 0.11961104 0.1293984

Фактор 2. Фондоемкость
продукции

F/N 0.93287327 0.93985169

Фактор 3. Оборачивае-
мость оборотных средств

E/N 0.20084065 0.1942471

Расчеты для пятифактор-
ной модели

Фактор 1. Материалоем-
кость продукции

M/N 0.6553074 0.65104653

Фактор 2. Трудоемкость
продукции

U/N 0.12080301 0.11833513

Фактор 3. Амортизацеем-
кость продукции

A/N 0.10427854 0.10121995

Фактор 4. Скорость обо-
рачиваемости основного

капитала

A/F 0.11178211 0.10769779

Фактор 5. Скорость обо-
рачиваемости оборотных

средств

E/N 0.20084065 0.1942471

Показатель Усл.
обо-
зн.

Отклонения

абсолю-
тные

гр.4-гр.3

относи тель-
ные гр.5/гр.3

* 100
1 2 5 6

Исходные данные
1. Продукция, млн. руб. N 3910 4.91

2. Трудовые ресурсы
а) промышленно-

производственный персонал,
чел.

1 0.26

б) оплата труда с начис-
лениями, млн. руб.

U 266 2.76

3. Материальные затраты,
млн. руб.

M 2206 4.22

4. Фонды
а) основные производст- F 4231 5.69

венные фонды
(первоначальная стои-

мость), млн. руб.
б) амортизация, млн. руб. A 152 1.83
5. Оборотные средства,

млн. руб.
E 234 1.46

Расчетные показатели
1. Себестоимость продук-

ции, млн. руб.
C=U

+M+
A

2624 3.74

2. Прибыль, млн. руб. P=N
-C

1286 13.49

3. Рентабельность капи-
тала (предприятия)

R=P
/(F+

E)

0.00859427 8.15

Расчеты для трехфактор-
ной модели:

Фактор 1. Прибыльность
продукции

P/N 0.00978736 8.18

Фактор 2. Фондоемкость
продукции

F/N 0.00697842 0.75

Фактор 3. Оборачивае-
мость оборотных средств

E/N -
0.00659355

-3.28

Расчеты для пятифактор-
ной модели

Фактор 1. Материалоем-
кость продукции

M/N -
0.00426088

-0.65

Фактор 2. Трудоемкость
продукции

U/N -
0.00246788

-2.04

Фактор 3. Амортизацеем-
кость продукции

A/N -
0.00305859

-2.93

Фактор 4. Скорость обо-
рачиваемости основного

капитала

A/F -
0.00408432

-3.65

Фактор 5. Скорость обо-
рачиваемости оборотных

средств

E/N -
0.00659355

-3.28

Анализ рентабельности проведем на примере
этих данных.

Сначала найдем значение рентабельности
для базисного и отчетного года:

• для базисного года:

R
P
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79700
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79700
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79700
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0 9329 0 2001
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• для отчетного года:

R
P
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P
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N

1 == ==
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==



10819

83610
78581

83610

16241

83610
0 1294
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==
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Таким образом прирост рентабельности за

отчетный период составляет:
∆∆ R == −− == ==0 1 1 4 1 0 1 0 5 5 0 0 0 8 6 0 8 6 % .. . . .

Рассмотрим, какое влияние на эти изменения
оказали различные факторы.

1. Исследование влияния изменения фактора
прибыльности продукции

1.1. Рассчитываем условную рентабельность
по прибыльности продукции при условии, что изме-
нялась только рентабельности продукции, а значе-
ния всех остальных факторов остались на уровне
базисных:

RN
P

P

F E==
++

==
++

==

++
== ==

λλ
λλ λλ

1

0 0

10819

83610
74350

79700

16007

79700
0 1294

0 9329 0 2001
0 1141 1141%.

.

. .
. .

1.2. Выделяем влияние фактора прибыльно-
сти продукции:

∆∆R R RN
P

N
P== −− == −− ==

==
0 0 1141 0 1055

0 0086 0 86%;

. .

. .

2. Исследование влияния изменения
фондоемкости

2.1. Рассчитываем условную рентабельность
по фондоемкости при условии, что изменились два
фактора - рентабельность продукции и фондоем-
кость, а значения всех остальных факторов остались
на уровне базисных:
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2.2. Выделяем влияние фактора фондоемко-
сти:

∆∆R R RN
F

N
P F

N
P== −− == −− ==

−− == −−

, . .

. .

0 1134 0 1141

0 0007 0 07%.

3. Исследование влияния оборачиваемости
оборотных средств

3.1. Рассчитываем рентабельности для отчет-
ного периода. Ее можно рассматривать как услов-
ную рентабельность при условии, что изменились
значения всех трех факторов - рентабельности про-
дукции, фондоемкости и оборачиваемости оборот-

ных средств (расчет R1 0 1141== . приведен выше);

3.2. Выделяем влияние фактора оборачивае-
мости оборотных средств:

∆∆R R RN
E

N
P F== −− == −− ==

++ == ++
1 0 1141 0 1134

0 0007 0 07%.

, . .

. .
Итак,

∆∆ ∆∆ ∆∆ ∆∆R R R R R RN
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N
E== −− == ++ ++ ==1 0



== −− ++ ==0 0086 0 0007 0 0007. . .
== ++ == ++0 0086 0 86%.. .

Пятифакторная модель анализа
 рентабельности

Пятифакторная модель:
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где λλM
 - материалоемкость продукции:

λλM M

N
== ;  (5. 38)

λλU
- трудоемкость продукции:

λλU U

N
== ;  (5. 39)

λλA
- амортизацеемкость продукции:

λλA A

N
== ;  (5. 40)

µµ A
 - скорость оборачиваемости основного

капитала:

µµ A E

N
== ;  (5. 41)

λλE
 - оборачиваемость продукции:

λλE E

N
== .  (5. 42)

Анализ рентабельности проведем на примере
данных, приведенных в табл. 1.

Сначала найдем значение рентабельности
для базисного и отчетного года:

• для базисного года:
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• для отчетного года:
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Рассмотрим, какое влияние на эти изменения

оказали пять вышеперечисленных факторов.

1. Исследование влияния изменения фактора
материалоемкости продукции

1.1. Рассчитываем условную рентабельность
по материалоемкости продукции при условии, что
изменялась только материалоемкость продукции, а
значения всех остальных факторов остались на
уровне базисных.

1.2. Выделяем влияние фактора материало-
емкости продукции:
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1.2. Выделяем влияние фактора материало-

емкости продукции:
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2. Исследование влияния изменения фактора
трудоемкости продукции

2.1. Рассчитываем условную рентабельность
по трудоемкости продукции при условии, что изме-
нялись как материалоемкость, так и трудоемкость
продукции, а значения всех остальных факторов
остались на уровне базисных:
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2.2. Выделяем влияние фактора трудоемко-
сти продукции:
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0 1114389 0 1092621
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3. Исследование влияния изменения фактора
амортизацеемкости продукции

3.1. Рассчитываем условную рентабельность
по амортизацеемкости продукции при условии, что
изменялись материалоемкость, трудоемкость и
амортизацеемкость продукции, а значения всех
остальных факторов остались на уровне базисных:
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3.2. Выделяем влияние фактора трудоемко-

сти продукции:
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0 1169595 0 1114389
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4. Исследование влияния изменения фактора
скорости оборачиваемости основного

капитала

4.1. Рассчитываем условную рентабельность
по скорости оборачиваемости основного капитала
при условии, что изменялись материалоемкость,
трудоемкость, амортизацеемкость продукции и
скорость оборачиваемости основного капитала, а
значение скорости оборачиваемости оборотных
средств осталось на уровне базисного:
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4.2. Выделяем влияние фактора скорости

оборачиваемости основного капитала:
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5. Исследование влияния изменения фактора
скорости оборачиваемости оборотного

капитала

5.1. Рассчитываем рентабельность для отчет-
ного периода. Ее можно рассматривать как услов-
ную рентабельность при условии, что изменились
значения всех пяти факторов - материалоемкости,
трудоемкости, амортизацеемкости, скорости обо-
рачиваемости основного капитала и скорости обо-
рачиваемости оборотного капитала (расчет
R1=0.1141 приведен выше).

5.2. Выделяем влияние фактора оборачивае-
мости оборотных средств:
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Итак,
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5.4. ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях инфляции, т.е. снижения покупа-

тельной способности денег, финансовые отчеты
предприятий о результатах хозяйственной деятель-
ности, финансовом состоянии и использовании
прибыли могут оказаться источником необъектив-
ной информации. В условиях инфляции элементы
баланса теряют свою стоимость с различной скоро-
стью и с разным весом. Так денежная наличность и
дебиторская задолженность, представляющие со-
бой требования о выплате финансированной суммы
в будущем, в связи с инфляцией теряют свою стои-
мость и ведут к убыткам предприятия на сумму сни-
жения покупательной способности долговых денег.
И наоборот, предприятия увеличивающие свою

кредиторскую задолженность, т.е. придерживаю-
щие оплату  счетов поставщиков, другие обязатель-
ства (оплату труда, расчеты с бюджетом, платежи
соцстраху и прочим кредиторам) извлекают из этого
выгоду, потому что могут расплатиться по своим
обязательствам деньгами со сниженной покупа-
тельной способностью.

Инфляция ведет к развитию феномена
“затухания” инвестиционной активности предпри-
ятий, к “проеданию” источников средств для рас-
ширенного воспроизводства. Высокая инфляция
затрудняет процесс не только расширенного, но и
простого воспроизводства капитала предприятия.

Основные средства предприятий (здания, со-
оружения, машины и оборудование), а также произ-
водственные запасы (сырье и материалы, малоцен-
ные предметы и т.п.) приобретаются в предшест-
вующие периоды, когда покупательная способность
денег была выше. Перенос стоимости этих активов
на готовый продукт (амортизация и текущие затраты
на производство) осуществляется в текущем перио-
де, т.е. запаздывает во времени и, таким образом, в
оценке по заведомо заниженной стоимости. Чем
продолжительней период операционного цикла
(длительность производственного цикла), тем ниже
перенесенная стоимость, тем “худее” источник на-
коплений предприятия на финансирование разви-
тия производства (инвестиций) за счет амортиза-
ции. Наряду с этим текущие затраты и амортизация
основных средств, исчисленные в оценке по более
высокой покупательной способности для определе-
ния финансовых результатов, вычитаются из посту-
плений (выручки от реализации) за текущий период,
оцениваемых по более низкой покупательной спо-
собности денег. Результатом этого является завы-
шение финансовых результатов деятельности, уве-
личение налогооблагаемой прибыли. а следова-
тельно, увеличение уплачиваемых налогов и, опять
же, уменьшение источников финансирования раз-
вития производства. В качестве иллюстрации может
послужить переоценка основных средств, прове-
денная в Российской Федерации в 1992 г.

Результатом такой переоценки стали увели-
ченные от 3-х до 46-ти раз основные фонды и фонды
специального назначения. Но на самом деле таких
средств у предприятий не появилось, зато при ана-
лизе такого предприятия мы получаем картину аб-
солютной платежеспособности и высокой ликвид-
ности.

В условиях инфляции с искажением инфор-
мации отчетов пользователи могут принимать ре-
шения, не адекватные реальным процессам. Объек-
тивно оценить финансовое состояние и финансовые
результаты деятельности предприятия без коррек-
ции на инфляцию данных отчетности невозможно.
Мировая учетная практика накопила определенный
опыт устранения искажающего влияния инфляции
на данные бухгалтерской отчетности. Существуют
два основных подхода к учету влияния изменения
цен. Первый известен как “оценка объектов бухгал-
терского учета в денежных единицах одинаковой
покупательной способности”, второй - как
“переоценка объектов бухгалтерского учета в теку-



щую стоимость”. Первый подход основан на трак-
товке капитала как вложенных в фирму денежных
средств(как пассив), второй подход трактует капи-
тал как имущественную массу, т.е. набор матери-
альных и нематериальных ценностей (как актив).

Первая методика пропагандируется сторон-
никами концепции финансовой природы капитала,
вложенного в тот или иной вид бизнеса. Сторонники
этой концепции абстрагируются от предметно-
вещественной структуры активов предприятия. Упор
делается на общую оценку капитала фирмы в целом
с учетом покупательной способности денежной
единицы, ее колебаний во времени, характеризую-
щихся изменением индекса среднего уровня цен.

Смысл первой методики учета влияния изме-
нения цен заключается в периодическом пересчете
по индексу цен активов и обязательств предприятия
с учетом изменения покупательной способности
денежной единицы. Все операции должны отра-
жаться в текущем учете по ценам свершения, но при
составлении отчетности данные корректируются с
помощью индекса общего уровня цен. В результате
достигается временная упорядоченность элементов
каждой статьи баланса или отчета о финансовых
результатах. В итоге относящиеся к различным пе-
риодам времени затраты выражаются в одних и
также сопоставимых ценах.

Вторая методика пропагандируется сторон-
никами предметно-вещественной природы капита-
ла, вложенного в тот или иной вид  бизнеса. Суть
второй методики заключается в пересчете всех ста-
тей отчетности исходя из продажных цен. Основная
проблема состоит в достаточной сложности и субъ-
ективности формирования текущих оценок статей.
Именно по этому аспекту вторая методика подвер-
гается наибольшей критике.

Вместе с тем этот подход имеет и положи-
тельные стороны. Так, первая методика основана на
применении общего индекса цен, который не отра-
жает динамику цен по отдельным товарам. В част-
ности, цены на вычислительную технику, телевизи-
онную аппаратуру, часы имеют тенденцию к пони-
жению даже в условиях инфляции.

Существует еще один метод учета инфляции.
Он заключается в переоценке активов, выраженных
в национальной денежной единице, по курсу более
стабильной валюты. Здесь также есть определен-
ные неудобства. Любая денежная единица подвер-
жена влиянию инфляции, определяемой условиями
экономики в данном государстве. Однако этот ме-
тод эффективен в условиях гиперинфляции, одним
из которых является темп инфляции на протяжении
3-х лет не менее 100%. Преимущество метода за-
ключается в простоте пересчета. Единственная
проблема - выбор твердой валюты.


