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Аннотация: Прибыль, важнейшая экономическая категория 

получила новое содержание в условиях современного экономического 

развития страны, формирования реальной самостоятельности субъектов 

хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной экономики, 

она обеспечивает интересы государства, собственников и персонала 

предприятия. 

Прибыль является не только источником обеспечения 

внутрихозяйственных потребностей предприятий, но и приобретает все 

большее значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных и 

благотворительных фондов. 

Abstract: Profit, the most important economic category, has received a new 

content in the conditions of modern economic development of the country, the 
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formation of real independence of economic entities. As the main driving force of 

the market economy, it ensures the interests of the state, owners and employees of 

the enterprise. 

Profit is not only a source of providing for on-farm needs of enterprises, but 

also becomes increasingly important in the formation of budget resources, extra-

budgetary and charitable funds. 
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Основной текст статьи: 

В современных экономических среда значение прибыли 

увеличивается с переходом экономики государства на основы рыночного 

хозяйства. Процесс любой организации, получив финансовую свободу и 

изотропность, имеет права решать какие цели, в каких размерах 

направлять прибыток, сохранившийся после уплаты налогов в бюджет и 

других принудительных платежей, и отчислений. Некий из важнейших 

причин формирования дохода является умелое и результативное 

управление, сортировки и использование трудового дохода предприятия. 

Важнейшим видом ОАО «Вимм Билль Данн» деятельности является 

предоставление в пользование товарных знаков по лицензионным сделкам. 

Удельный вес данного общества в 2018 году составил 83,33%, а к концу 

2019 года увеличился до 96,48%.   

Функционирование компании в 2018 году была достаточно 

успешной – значение чистой прибыли составила 117 253 тыс. руб. По 

итогам 2018 года виднеется значительный рост доходов, связанный, 

прежде всего с усовершенствованием бизнеса, развитием клиентской базы. 

Рассмотрим анализ финансовых результатов ОАО «Вимм-Билль-

Данн» по данным «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2 за 2017-

2019 годы). 
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Показатели 2017 2018 2019 Абс. изм. 

2019 г. к 

2017 г. 

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

16208085 14222250 26896892 +10688807 169,95 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

13157225 11052954 23218049 +10060824 176,47 

Валовая прибыль 3050860 3169296 3678843 +627983 120,58 

Коммерческие 

расходы 

1954759 1208833 729893 -1224866 37,34 

Управленческие 

расходы 

599857 570004 1397584 +797727 232,99 

Прибыль (убыток) от 

продаж  

496244 1390459 1551366 +1055122 312,62 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

149754 11026666 977953 +828199 653,04 

Текущий налог на 

прибыль 

62951 275392 204901 141950 325,49 

Чистая прибыль 75105 818526 805875 730770 1072,99 

 

Данные, приведенные в таблице демонстрируют, что за период 2017-

2019 годы выручка от продажи ассортимента, изделия сделанных работ и 

предоставляемых услуг ОАО «Вимм-Билль-Данн» увеличилась с 16208085 

тыс.рублей в 2017 году, до 26896892 тыс. рублей в 2019 году. За этот же 

момент себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

увеличилась 10060824 тыс. рублей. Валовый трудовой доход умножился и 

составила 3678843 тыс. рублей в 2019 году против 3050806 тыс. рублей в 

2017 году. Усиление управленческих издержек привело к увеличению 

объемов вырчки от продаж на 1055122 т.р. Доход до налогообложения 

составила в 2019 году 977953 тыс.рублей и увеличилась на 828199.т.р.  
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Повышение прибыли можно увеличить объем налога на доход, 

уплачиваемый в бюджет: с 62951 тыс.рублей до 204901 тыс.рублей. В 

итоге чистая прибыль, принятый организацией в 2019 году, составила 

805875 тыс.рублей, что выше уровня 2017 года на 730770 тыс. рублей. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является особенно 

серьезным критерием платежеспособности. Он демонстрирует сколько 

«живых» денег выходит на 1 рубль срочных обязательств. За период с 2017 

г. по 2019 г. смысл его незначительно уменьшилось до 0,52, что в пределах 

нормативной ценности (0,2 - 0,7). Значит, данное предприятие может 

ответить по своим договоренностям. 

Коэффициент промежуточного покрытия (коэффициент критической 

ликвидности) доказывает, в какой мере краткосрочная ответственность 

содержит наиболее ликвидные активы (дебиторской задолженностью, 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями). 

Распорядительным является значение равное 0,7-0,8, требуемое 1,5 . За 

рассчитываемый период значение индикатора уменьшилось с 1 до 0,9, что 

отвечает нормативу. 

Коэффициент текущей ликвидности проявляет, в какой мере 

фактические обязательства (краткосрочные пассивы) предоставляют 

акктуальными активами, т.е. сколько рублей текущих активов приходится 

на 1 рубль соответствующих обязательств. Нормативное значение от 1 до 

2. Прямой показателя за период с 2017г. по 2019г. увеличилось с 1,34 до 

1,49, и соответствует нормативной ценности. Коэффициент текущей 

ликвидности, указывает на то, что предприятие является состоятельным, 

но уровень платежеспособности средний, на что показывает коэффициент 

текущей ликвидности, хотя показывает кое-какие повышение этого 

значения по сравнению с 2019 годом.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами за период с 

2017 г. по 2019 г. увеличился с 0,26 до 0,33 и соответствует нормативному 
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понятию (более 0,1). 

Чистые оборотные активы увеличились в 2019 г. до 36055 тыс.руб. 

по сравнению с 34692 тыс.руб. в 2017 г. 

Таким образом, указатель финансовой устойчивости на 2019г. 

поднявшие свои значения за счет нарастания собственного 

благосостояния. 
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