ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Создание прибыли – одно из важнейших предназначений предприятия. Расчёт прибыли
может не только помочь Вам определить уровень успешности, но позволит увидеть, на
чём Ваш бизнес деньги делает, а на чём теряет.
Прибыль предприятия можно рассчитать путем вычитания совокупных затрат из
совокупного дохода. Для определения доходов и расходов выберите сперва период
времени. Обычно это 12-месячный период – скажем, с 1 января по 31 декабря, или с 1
июля по 30 июня.
Выбор периода зависит от
•
•
•

характера бизнеса
Ваших личных предпочтений
возможных соображений, связанных с налогами

Для точного подсчёта прибыли необходим аккуратный, непрерывный и простой в
осуществлении учёт.

ПОДСЧЁТ СОВОКУПНОГО ДОХОДА
Для определения совокупного дохода за некоторый период необходимы следующие
пункты:
•
•
•
•
•

•

Валовая сумма дохода от проданных продуктов/услуг (валовая сумма продаж)
Сумма стоимости продуктов, возвращённых / кредитованных покупателям
Сумма скидок, предоставленных клиентам и своим служащим
Чистая сумма продаж продуктов/услуг (нетто, т.е. валовая сумма продаж минус
возвраты, брак и скидки)
Сумма поступлений из других источников: проценты с банковских вкладов,
дивиденды с ценных бумаг, рента от собственности, сданной в аренду
(неоперационные поступления)
Совокупный доход (чистые продажи плюс неоперационные поступления)
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ПОДСЧЁТ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ
Расходы – стоимость производства продуктов и стоимость услуг, использованных в
процессе сбыта своих продуктов или услуг. Вот некоторые из самых распространённых
видов расходов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

себестоимость продаваемых продуктов («стоимость начального товарного запаса»
плюс «закупки» минус «конечный товарный запас»)
зарплаты (в т.ч. Ваша собственная по ставке, которую Вы платили бы кому-нибудь
другому за эту же работу)
аренда
коммунальные услуги (электричество, горючее, телефон, вода и т.д.)
стоимость присутствия в интернете (магазины он-лайн, содержание сайта,
регистрация доменного имени)
расходы на доставку
страхование
рекламно-промоционные расходы
расходы по содержанию и техобслуживанию
уценка (снижение стоимости активов и амортизация стоимости активов за время
пользования ими)
налоги и лицензии
выплата процентов по задолженностям
безнадёжные долги (потери в связи с тем, что деньги, ссуженные кому-то,
невозможно взыскать)
профессиональная помощь (бухгалтер, адвокат, специалист по информатике и т.д.)

Понимание расходов – первый шаг к их обузданию и увеличению прибыли. Сосчитав свои
расходы, вычтите их из совокупного дохода. Полученная разность и есть прибыль Вашего
предприятия за изученный период.
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