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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРИБЫЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Прибыль предприятия выступает абсолютным показателем и
мерилом оценки эффективности бизнеса. В рыночных условиях
главная цель предпринимательства — получение прибыли.

В экономической литературе выделяют несколько подходов к
определению прибыли:

• академический подход рассматривает прибыль экономичес-
кую как разницу между экономически обоснованными доходами
и расходами;

• предпринимательский подход акцентирует внимание на
прибыли предпринимательской как результате изменения чистых
активов предприятия;

• бухгалтерский подход представляет бухгалтерскую при-
быль как разницу между доходами и расходами отчетного пе-
риода [2].

Последний показатель прибыли в российской практике учета
и отчетности, представляет прибыль до налогообложения, кото-
рую также называют еще и балансовой прибылью. Поскольку
признание в бухгалтерском учете доходов и расходов за период
происходит согласно методу начисления, можно сказать, что
прибыль — сформированный методом начисления финансовый
результат деятельности предприятия, представляющий превыше-
ние доходов над расходами [3].

Комитет по международным стандартам (FASB) определяет
полную прибыль как изменение собственного капитала (чистых
активов) экономического субъекта за отчетный период. При этом
данное изменение является результатом хозяйственных процес-
сов и операций, не связанных с личным капиталом собственни-
ков предприятия» [1].

Прибыль представляет не только финансовый результат дея-
тельности предприятия, но и его задолженность перед акционе-
рами, которая частично погашается при выплате дивидендов, а
непогашенная задолженность (именно ее и отражает балансовая
прибыль) аккумулируется в течение всего периода деятельности
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предприятия, увеличивая (уменьшая — в случае убытков) собст-
венный капитал.

В финансовом менеджменте отдельно анализируют показа-
тели:

• прибыль операционная(EBIT);
• прибыль до вычета налогов (EBT);
• прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

(EBITDA).
Анализ показателя EBIT позволяет оценить эффективность

текущей, то есть операционной деятельности предприятия; выя-
вить его потенциальную способность создавать чистые доходы в
процессе производственных операций и сделок.

Показатель прибыли до вычета налогов, формируемый в меж-
дународной практике, сопоставим с показателем прибыли до на-
логообложения в российской системе учета и отчетности. Анали-
зируя динамику изменения данного показателя и величину
налога на прибыль можно выявить влияние налоговых парамет-
ров бизнеса на величину чистой прибыли предприятия.

Прибыль EBITDA широко используется при анализе и оценке
величин рентабельности капитала и активов. Предпочтитель-
ность применения данного показателя прибыли обусловлена тем
фактом, что амортизация, являясь в производственных, транспо-
ртных, строительных предприятиях существенным элементом
расходов, в то же время выступает наряду с чистой прибылью
одним из значимых собственных источников финансирования
бизнеса.

Применяемые в данный момент российские формы отчетнос-
ти, в частности бухгалтерский баланс и отчет о финансовых ре-
зультатах, не предусматривают отдельного отражения амортиза-
ционных отчислений. Амортизация, выступая регулятивом к
бухгалтерскому балансу, присутствуя одновременно и в доходах
и в расходах предприятия, не учитывается при формировании
показателя чистой прибыли. Соответственно, при значимости ве-
личины амортизации, показатели экономической и финансовой
рентабельности могут значительно отличаться от одноименных
значений, рассчитанных только на основе чистой прибыли.

Анализ представленных показателей прибыли проводится ди-
намическим, горизонтальным, вертикальным и факторным мето-
дами. В процессе анализа рассчитываются показатели абсолют-
ного изменения величин прибыли, изучаются темпы роста и
темпы прироста показателей; анализируются факторы, повлияв-
шие на изменение значений отдельных видов прибыли.
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Потребность детального анализа видов прибыли предопреде-
ляется тем обстоятельством, что необходимый уровень прибыль-
ности бизнеса выступает базисом текущего и долгосрочного раз-
вития предприятия, источником возрастания его рыночной
стоимости.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных условиях особую актуальность и практичес-
кую значимость приобретают вопросы мониторинга текущего со-
стояния субъекта хозяйствования, оценки результативности ис-
пользования имеющихся производственных, трудовых, финан-
совых ресурсов, разработки и реализации эффективных инвести-
ционных проектов.

Одним из направлений решения указанных задач выступает
анализ и оценка экономического потенциала предприятия. Под
потенциалом предприятия можно понимать совокупность источ-
ников, средств, запасов и возможностей их использования для
целенаправленного достижения целей в определенной области




