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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические понятие и 

сущность анализа формирования и использования прибыли организации. 

Актуальность данной работы состоит в том, что финансово-

экономические показатели компании характеризуются размером прибыли 

и уровнем рентабельности.  

Чем больше размер прибыли и выше уровень рентабельности, тем 

эффективнее функционирует предприятие, тем стабильнее ее финансовое 

состояние. 

По налоговому кодексу Российской Федерации прибыль – это 

полученные доходы, уменьшенные на величину расходов, которые 
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определяются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации «Налог на прибыль организации». 

Annotation: The article presents the theoretical concept and essence of the 

analysis of the formation and use of the organization's profit. 

The relevance of this work is that the financial and economic indicators of 

the company are characterized by the size of profit and the level of profitability.  

The larger the profit and the higher the level of profitability, the more 

efficiently the company operates, the more stable its financial condition. 

According to the tax code of the Russian Federation, profit is the income 

received, reduced by the amount of expenses, which are determined in 

accordance with Chapter 25 of the Tax code of the Russian Federation 

"corporate income tax". 

Ключевые слова: Прибыль, рентабельность, финансово-

экономические показатели, ПАО «Газпром», финансовая устойчивость. 
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Нормативно-правовой базой для изучения данной темы является: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 

402-ФЗ (ред. от 28.11.2018); 

- План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 

9/99; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 

10/9; 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации». ПБУ 4/99; 

- Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. Утверждено приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 г. №49 (ред. от 08.11.2010). 

Общая оценка финансового состояния компании проводится по 

таким показателям, как прибыль и рентабельность. 

Размер прибыли и рентабельности зависит от производства, продаж, 

снабжения и хозяйственной деятельности компании; эти показатели 

характеризуют все аспекты управления прибылью. 

Анализ формирования и распределения прибыли состоит из 

следующих этапов: 

- анализ состава и динамики прибыли; 

- анализ рентабельности компании; 

- анализ финансовых результатов от обычной деятельности 

предприятия; 

- распределение прибыли и анализ использования. 

Распределение прибыли оказывает существенное влияние на 

финансовое положение компании. Выделение средств на накопления 

увеличивает экономический потенциал, способствует росту производства, 

продаж и прибыли без увеличения заемных средств. А использование 

прибыли на потребление ограничивает возможности и рост оборота и 

прибыли. 

ПАО «Газпром» масштабная энергетическая компания. Главными 

видами деятельности компании являются геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка и поставка газа, газового 

конденсата и нефти, реализация газа в виде топлива, включая 

производство и продажу тепла и электроэнергии. 
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Миссия ПАО «Газпром» - снабжение потребителей надёжными, 

оптимальными и сбалансированными поставками природного газа, иных 

видов энергоресурсов и продуктов и их переработки. 

Таблица 1 – Структура ресурсов в ПАО «Газпром» 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменение, 

+/-, тыс.руб. 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 

278081361 434489311 156407950 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 920214538 811940021 -108274517 

Чистая прибыль, тыс. руб. 188980016 403522806 214542790 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции, тыс. руб. 

3990280172 4334293477 344013305 

Акционерный (уставный) капитал 118367564 118367564 0 

Валовая прибыль (убыток) 1960436555 2068936359 108499804 

 

За анализируемый период наблюдается рост прибыли до 

налогообложения на 56%, Чистая прибыль 113%, выручки от продажи 

продукции на 8,6% и валовая прибыль 8,5%. Также можно увидеть падение 

прибыли от продаж на 11,8%. Размер уставного капитала не изменился. 

Чтобы обеспечить устойчивое финансово-экономическое положение, 

повысить уровень конкурентоспособности, нужно сосредоточиться на 

следующих видах деятельности: 

- сокращение простоев оборудования; 

- более полное использование производственных мощностей; 

- оперативная модернизация производственного оборудования. 

Безусловно, главными направлениями, которые нужно учитывать для 

улучшения финансово-экономического состояния, являются направления в 

области повышения прибыльности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности компании с учетом решения выявленных трудностей 

как на уровне хозяйствующего субъекта, так и в сфере экономики. 
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Для улучшения платежеспособности и финансово-экономической 

устойчивости компании нужно принять следующие меры: 

- расширить количество поставщиков и торговых компаний; 

- повышение качества продаваемой продукции; 

- Расширение рынка продаж за счет увеличения ассортимента. 

Проведение этих мероприятий увеличит размер прибыли, уровень 

рентабельности и в целом приведёт к повышению эффективности 

предприятия. 
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