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АННОТАЦИЯ 

 

 

Никифорова Н.А. Анализ и оптимизация 

доходов и расходов предприятия (на 

примере ООО «ПитерКомТрест»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018, ДО–546, 57 с., 

18 ил., 21 табл., библиогр. список – 51 

наим., 12 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Предметом исследования являются доходы и расходы предприятия. 

Цель дипломного проекта – исследование экономической сущности, 

структуры и методик эффективности управления доходами и расходами 

предприятия.  

В работе определены и исследованы методики эффективности управления 

доходами и расходами предприятия. Проведен анализ динамики и структуры 

доходов и расходов организации ООО «ПитерКомТрест». Разработаны пути 

оптимизации формирования доходов и расходов предприятия. 

Результаты данного исследования могут быть использованы аппаратом 

управления предприятия ООО «ПитерКомТрест» в целях оптимизации 

собственных доходов и расходов. 

Результаты отчета о прохождении преддипломной практики имеют 

практическую значимость и могут применяться при разработке мероприятий по 

оптимизации доходов и расходов «ПитерКомТрест». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Доходы и расходы торговой организации являются 

одними из характеристик финансового состояния компании на конец отчетного 

периода. 

Анализ расходов и доходов торговой организации предоставляет внешним 

пользователям информацию об источниках выгоды или же об основаниях убытка 

и открывает общее положение итогов работы  

Целью анализа доходов и расходов торговой организации является 

определение путей оптимизации их величины, как в целом, так и от отдельных 

видов деятельности. Он используется не только для оценки результатов 

деятельности предприятия за текущий период, но и для составления прогноза 

будущих значений показателей деятельности. 

Значение доходов и расходов в современной экономике имеет большое 

значение. Такая экономическая категория как разница между доходами и 

расходами отражает результирующую реальность компании. 

При сопоставлении доходов и расходов предприятия за один и тот же период, 

можно определить прибыль, которая наиболее полно отражает такие показатели 

как: эффективность производства, объем и качество выпускаемой продукции, 

производительность труда, уровень себестоимости. 

Показатели уровня доходов и расходов являются основными в системе оценки 

эффективности предприятия, степени его надежности и финансовой 

стабильности. 

Поскольку целью деятельности любого предприятия является прибыль, 

основательный учет доходов и расходов имеет глобальное значение. В связи с 

этим в настоящий момент времени методикам анализа управления доходами и 

расходами в экономической науке уделяется особое внимание. 

Достоверная информация о формировании доходов и расходов компании 

предопределяет принятие эффективных управленческих решений. Этим и 

определяется актуальность темы исследования. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по оптимизации 

доходов и расходов торговой организации (на примере ООО «ПитерКомТрест»). 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть экономическое содержание доходов и расходов 

ООО «ПитерКомТрест»; 

– провести анализ динамики и структуры доходов организации 

ООО «ПитерКомТрест»; 

– провести анализ расходов и эффективность использования расходов 

организации ООО «ПитерКомТрест»; 

– разработать рекомендации по оптимизации формирования доходов и расходов 

ООО «ПитерКомТрест». 

Объект исследования – ООО «ПитерКомТрест». 

Предмет исследования – доходы и расходы торговой организации. 
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Теоретической базой написания выпускной квалификационной работы 

выступили нормативно-правовые акты РФ, труды отечественных ученых – 

экономистов, таких как М.С. Абрютиной, М.Н. Крейниной, М.П. Любушина, 

Г.В. Савицкой, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета и др. 

Информационной базой работы выступила финансовая отчетность и учетные 

данные ООО «ПитерКомТрест». 

Основными методами исследования в работе выступили: методы группировки 

и сравнения, классификаций, расчета финансовых коэффициентов, метод 

табличного и графического представления информации, метод абсолютных и 

относительных показателей. 

Структура исследования включает в себя введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложения. В первой главе рассматриваются 

теоретические основы анализа доходов и расходов организации. Во второй главе 

проводится анализ доходов и расходов ООО «ПитерКомТрест». 

В третьей главе разрабатываются пути оптимизации формирования доходов и 

расходов предприятия. 

Результаты данного исследования могут быть использованы аппаратом 

управления предприятия ООО «ПитерКомТрест» в целях оптимизации 

собственных доходов и расходов. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность и структура доходов и расходов предприятия 

 

Одной из главных целей финансово-хозяйственного функционирования 

организации выступает получение положительных финансовых результатов в 

виде прибыли в качестве критерия достижения основной цели 

предпринимательской деятельности. В этом находит свое отражение принцип 

экономической заинтересованности в результатах работы коммерческих 

организаций. Исходя из этого, предприятия осуществляют разнообразные виды 

деятельности, приносящие им доходы. Помимо производственных и торговых 

операций организации могут сдавать в аренду имущество, реализовывать и 

обменивать его, осуществлять покупку и продажу ценных бумаг и т.д. 

Понятие «доход» является довольно распространенным и многозначным. В 

обобщенном смысле доход можно трактовать в качестве увеличения активов 

предприятия либо уменьшение обязательств, которые привели к росту 

собственных средств [18, c.65]. 

В узком смысле доходы организации можно охарактеризовать в качестве 

средств, имеющих денежную и неденежную форму, получаемые ей в качестве 

награды за ведение производственных, торговых, инвестиционных и финансовых 

операций [36, c.71]. 

Таким образом, доходы организации выступают в качестве основного 

источника формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. 

Другими словами, одним из наиболее важных условий успешного 

хозяйствования предприятий различных форм собственности и видов 

деятельности является получение ими доходов, которые могут помочь 

организации решить следующие основные задачи: 

– обеспечить возмещение затрат, что обеспечивает самоокупаемость текущих 

хозяйственных операций организаций; 

– обеспечить формирование доходов бюджетов разных уровней бюджетной 

системы, доходов внебюджетных фондов путем выплаты организациями налогов 

и сборов; 

– формирование прибыли, которая может быть использована в целях 

производственного и социального развития организаций, необходимое для 

решения задач самофинансирования в прогнозных периодах. 

Нормативная трактовка этого понятия дана в ПБУ 9/99 «Доходы  

организации», согласно которому доходы организации трактуются в качестве 

увеличения экономических выгод в итоге поступления активов (денежных 

средств, прочего имущества) либо погашения обязательств, которое привело к 

увеличению капитала данной организации, кроме вкладов участников 

(собственников имущества). 
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Не подлежат учету в составе доходов такие суммы, как поступления от иных 

юридических лиц и населения сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, 

экспортных пошлин и прочих аналогичных обязательных платежей; по договорам 

комиссии, агентским и прочим аналогичным договорам в пользу комитентов, 

принципалов и т.п.; в порядке предоплаты за продукцию; авансов в счет оплаты 

продукции; задатка; залога, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; в погашение кредита, займа, предоставленного 

заемщику. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

– доходы от обычных видов деятельности; 

– прочие доходы; 

Доходы, отличающиеся от доходов от обычных видов деятельности, относятся 

к прочим поступлениям. 

К доходам от обычных видов деятельности относятся суммы выручки от 

реализации продукции и товаров, доходы, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг [5, c,60]. 

К прочим доходам относятся: 

– доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

имущества фирмы; 

– доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

нематериальных активов; 

– поступления, связанные с участием в уставном капитале юридических лиц 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

– прибыль, полученная предприятием по итогам совместной деятельности (по 

договору простого товарищества); 

– поступления от реализации основных средств и иного имущества, 

отличающегося от денежных средств (за исключением иностранной валюты); 

– проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

предприятию, а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете компании в данном кредитном учреждении и т.д. 

Согласно положениям налогового законодательства, все доходы 

классифицируются, прежде всего, на доходы и суммы налогов, предъявленные 

покупателям (НДС, акцизы, экспортные пошлины). 

Все доходы при этом классифицируются на учитываемые и не учитываемые 

при расчете базы для расчета налога на прибыль. 

Все доходы, которые учитываются при расчете базы по налогу на прибыль, 

классифицируются на доходы от реализации и внереализационные доходы. 

К доходам от реализации относят суммы выручки от продажи товаров, работ, 

услуг и прав имущественного характера. Все остальные доходы относят к 

внереализационным. 
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Таким образом, положения налогового законодательства, так же как и 

бухгалтерского учета, трактуют в качестве доходов суммы экономической 

выгоды. 

С точки зрения экономики обобщающим показателем доходов организации 

считается валовая продукция, которая отражает степень ее вклада в 

удовлетворение потребностей общества. При этом термин «валовая продукция» 

применяется, как правило, для отраслей промышленности, а для отрасли 

торговли, которая не производит продукции, применяют термин «валовый доход» 

[13, c.96]. 

Валовой доход торгового предприятия в качестве экономической категории 

представляет собой часть стоимости товаров, предназначенную в целях покрытия 

издержек обращения и формирования прибыли. В его структуре выделяют суммы 

чистой продукции, которая выступает характеристикой вновь созданной 

стоимости, состоящей из фонда оплаты труда персонала и суммы прибыли. 

С точки зрения традиционного экономического подхода классификация 

доходов предусматривает деление доходов на: 

– доходы от продажи товаров и услуг; 

– доходы от продажи продукции неторговой деятельности; 

– доходы от продажи другого имущества; 

– доходы от внереализационных операций. 

Доходы от продажи товаров и услуг являются основным видом доходов 

торговых организаций, которые отражают отраслевую специфику их 

функционирования. В них включают доходы, как от розничной, так и от оптовой 

продажи товаров. В качестве источника формирования доходов от продажи 

выступает суммы торговой надбавки (торговой наценки), которую можно 

определить в качестве разницы между ценой продажи и ценой приобретения 

товаров. Источником формирования доходов от продажи услуг выступает цена их 

оказания потребителю. 

Доходы от продажи продукции неторговой деятельности образуется за счет 

продаж товаров, работ и услуг вспомогательных и обслуживающих производств 

компаний, не выделенных на отдельный баланс (к примеру, оказание 

транспортных услуг автотранспортом организации) [24, c.38]. Доходы от 

реализации прочих активов образуется за счет доходов от продажи отдельных 

видов основных средства, нематериальных активов, ценных бумаг, валютных 

ценностей и прочих видов материальных и финансовых ценностей торгового 

предприятия. 

Доходы от внереализационных операций образуются за счет доходов от 

операций, не связанных напрямую с продажей товаров и услуг, иной продукции 

либо имущественных ценностей организации. 

Основой формирования дохода предприятий выступает доход от 

осуществления основного вида деятельности, в связи с этим в процессе 

управления доходами на предприятии они играют ведущую роль. 
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Планирование доходов представляет собой процесс формирования 

совокупности мероприятий, связанных с обеспечением их формирования в 

оптимальных объемах и эффективным использованием в соответствии с целью и 

задачами развития компании. 

Осуществление планирования доходов необходимо, с целью того, что аппарат 

управления предприятием мог принимать решения, связанные с дивидендной и 

инвестиционной политикой; эффективным распределением средств, 

направлением их на обновление оборудования; выявления внутрихозяйственных 

резервов роста производительности труда, рациональным использованием 

производственных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

компаний. 

Выделяют три базовых способа планирования доходов: метод прямого счета; 

метод взаимосвязи выручки, затрат и прибыли (метод «директ-костинг»); 

аналитический метод. 

Метод прямого счета можно назвать наиболее часто используемым 

предприятиями. Данный метод используется, чаще всего, при небольшом 

ассортименте производимой продукции, при обосновании создания нового или 

расширения действующего предприятия, при осуществлении инвестиционных 

проектов. 

Сущность данного метода состоит в том, что прибыль рассчитывается в 

качестве разницы между доходами от продажи продукции и полной ее 

себестоимостью. Данный метод применяют в целях укрупненного планирования 

прибыли, когда определение объема продаваемой продукции в ценах и по 

себестоимости не вызывает затруднений [42]. 

Аналитический метод планирования прибыли используется при наличии у 

предприятия значительного ассортимента производимой продукции, а также в 

качестве дополнения к прямому методу в целях его проверки и контроля. 

Прибыль рассчитывается не по каждому типу производимой в прогнозном 

периоде продукции, а по всей сопоставимой продукции в целом. Прибыль по 

несопоставимой продукции рассчитывается обособленно. Преимуществом 

данного метода является том, что он дает возможность оценить воздействие 

отдельных факторов на величину плановой прибыли [42]. 

Базой метода «директ-костинг» выступает деление расходов на переменные и 

условно-постоянные. Компания будет получать прибыль, если объем продаж ее 

продукции будет больше некоторого критического объема выручки [42]. 

Таким образом, с точки зрения бухгалтерского подхода, доходы организации 

трактуются в качестве увеличения экономических выгод в итоге поступления 

активов (денежных средств, прочего имущества) либо погашения обязательств, 

которое привело к увеличению капитала данной организации, кроме вкладов 

участников (собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их 

характера, условия получения и направлений деятельности организации 

подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы. 

Согласно положениям налогового законодательства все поступления 
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экономических выгод классифицируют на доходы и суммы налогов, 

предъявленные потребителям. 

В процессе осуществления своей деятельности все организации независимо от 

вида деятельности и организационно-правовых форм несут определенные 

расходы. 

В частности, к ним можно относятся расходы на приобретение сырья, 

материалов, необходимых для выпуска продукции, расходы на приобретение 

покупных товаров, расходы на приобретение внеоборотных активов, расходы на 

формирование фонда оплаты труда персонала, иные расходы, связанные с 

функционированием организации. 

С точки зрения бухгалтерского подхода расходами организации считается 

уменьшение экономических выгод предприятия в результате выбытия имущества 

или возникновение обязательств, которые приводят к сокращению капитала 

данной организации, кроме уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников) предприятия. 

Расходы могут быть признаны в целях бухгалтерского учета при наличии 

следующих условий: 

– расходы были произведены в соответствии с конкретными договорами, 

требованиями законодательных или нормативных документов, обычаями 

делового оборота; 

– стоимостное выражение расходов может быть определено; 

– существуют уверенность в том, что в результате данной операции 

произойдет сокращение экономических выгод предприятия (то есть когда оно 

передало имущество или при отсутствии неопределенности в отношении 

передачи имущества). 

Если в отношении любых расходов организации не исполняется хотя бы одно 

из перечисленных выше условий, то в целях учета данные расходы признаются в 

качестве дебиторской задолженности. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете вне зависимости от 

намерения предприятия получить доходы. 

В соответствии с принципом о допущении временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности расходы подлежат признанию в том отчетном 

периоде, в котором совершены, вне зависимости от периода фактической уплаты 

денежных средств и иных форм осуществления [14, c.53]. 

В целях налогового учета, как и в бухгалтерском учете затраты, которые 

формируют себестоимость реализованной продукции, именуются расходами 

предприятия. 

Важно учитывать, что в целях налогообложения налогом на прибыль не все 

расходы могут быть включены в себестоимость продукции. Некоторые расходы 

относятся на себестоимость только в пределах установленных нормативов и 

утвержденных лимитов. 
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Затраты, которые не учитываются в целях обложения налогом на прибыль, 

покрываются за счет собственных средств предприятия и в себестоимость 

продукции не включаются [12, c.34]. 

Согласно экономическому подходу, организация, инвестируя средства в 

производственные факторы, применяет их в целях производства 

конкурентоспособной продукции. 

При этом стоимостное выражение использованных экономических ресурсов 

организации, потребленных для производства и продажи продукции, оказания 

услуг называется издержками производства или себестоимостью услуги. 

Правильное исчисление итоговой суммы расходов в форме себестоимости 

продукции выступает основой для целей расчета цены реализации продукции, 

дает возможность провести оценку реальных затрат на выпуск, ведет к 

обнаружению резервов снижения производственных затрат и росту 

эффективности функционирования предприятия. 

В целях управления расходами продукции используется один из важнейших 

элементов метода бухгалтерского учета – калькулирование себестоимости 

продукции.  Калькуляцией называют определение себестоимости всей 

произведенной продукции, отдельных ее видов и единиц продукции [10, c.76]. 

Под калькулированием себестоимости продукции понимается способ 

группировки расходов и расчета себестоимости едины продукции в разрезе 

статьей расходов, связанных с ее выпуском и продажей. 

Себестоимость продукции в целом может быть определена с использованием 

экономических элементов затрат, а себестоимость конкретного вида продукции – 

с использованием калькуляционных статей. 

Расчеты, проводимые в целях определения себестоимости продукции по 

статьям расходов, осуществляется с использованием специальных формах, 

именуемых калькуляциями. 

Виды продукции, по которым рассчитывается себестоимость, выступает в 

качестве объектов калькуляции. 

Итоговой стадией процесса калькулирования выступает определение 

фактической себестоимости единицы выпущенной продукции. 

Определение себестоимости произведенной продукции находится в 

зависимости от четкого определения и учета состава производственных затрат и 

затрат, связанных с реализацией и используемых методов калькулирования. 

Под себестоимостью продукции (услуги) понимается совокупность расходов 

предприятия, связанных с производством и реализацией продукции, оказанием 

услуги. 

В составе себестоимости отражаются вся совокупность произведенных 

предприятием затрат живого и овеществленного труда в форме расхода ресурсов 

сырьевого, материального, топливно-энергетического характера, 

амортизационных отчислений, затрат на оплату труда. 

Себестоимость включает в себя сумму прямых материальных и трудовых 

затрат, а также накладных расходов на управление и обслуживание предприятия. 
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Себестоимость продукции выступает в качестве синтетического понятия, 

которое в стоимостном выражении обобщает суммарные затраты компании на 

использованные средства производства, оплату труда и стоимость услуг 

сторонних организаций по выпуску, транспортировке и продаже продукции [6, 

c.73]. 

По экономической сущности себестоимость можно назвать близкой к понятию 

бухгалтерских издержек производства, но при этом она имеет существенные 

отличия от сущности экономических издержек производства. Сокращение 

себестоимости выступает основой снижения цен, а значит, основой 

конкурентоспособности, выступает важным резервом роста прибыли [21, c.63]. 

Затраты общественного труда на производство и продажу продукции в 

современном понимании формируют общественные издержки производства, 

отражающие стоимость данной продукции. Общественные издержки 

производства состоят из стоимости использованных средств производства (в 

форме амортизационных отчислений); предметов труда (в форме стоимости 

сырья, материалов, топлива и т.д.); в виде оплаты труда; а также в виде чистого 

дохода общества, который выражается в форме прибыли и налогов. 

Себестоимость при этом выступает в виде выраженной в стоимостной форме 

части общественных издержек производства, которая состоит из затрат фирмы, 

связанных с производством и сбытом продукции и услуг промышленного 

назначения [22, c.66]. 

Таким образом, различие между стоимостью и себестоимостью продукции 

заключается в том, что в стоимость включается, кроме прошлого 

(овеществленного), весь затраченный на ее производство живой (необходимый) 

труд, а себестоимость, кроме прошлого труда, – только часть живого. 

Рассмотрим классификация затрат предприятия в таблице 1. 

Таблица 1.1 – Классификация затрат предприятия 

Признак классификации Виды затрат 

По содержанию и назначению  по экономическим элементам 

по калькуляционным статьям 

По способу соотнесения затрат 

на себестоимость продукции 

прямые 

косвенные 

В зависимости от характера 

применения в производственном 

процессе 

производственные 

непроизводственные 

По признаку отношения к 

производственному процессу 

основные 

накладные 

По степени зависимости от 

роста объемов производства 

условно-переменные 

условно-постоянные 
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Окончание таблицы 1.1 

Признак классификации Виды затрат 

В зависимости от степени 

обобщения (легализации) 

Простые и комплексные 

В зависимости от времени 

возникновения и соотнесения на 

себестоимость 

текущего периода  

будущих периодов 

расходы предстоящих периодов 

 

Различные расходы, которые составляют себестоимость продукции, в 

практике планирования и учета могут быть соотнесены в разрезе экономических 

элементов и статей калькуляции. 

Перечень этих элементов и статей образует собой состав себестоимости 

продукции. 

Структура себестоимости продукции – это соотношение элементов и статей, 

выраженное в процентах к общему итогу [16, c.38]. 

Классификация расходов по экономическим элементам применяется для того, 

чтобы определить и сохранить оптимальное соотношение между однородными 

экономическими затратами, живым и овеществленным трудом, потребляемыми 

ресурсами, сочлененности различных разделов бизнес-плана, при составлении 

различных балансов, нормировании оборотных средств, разработке бюджетов и 

т.д. 

В зависимости от отрасли промышленности себестоимость классифицируют 

на: 

– материалоемкие, в себестоимости которых значительная часть затрат 

приходится на сырье и материалы (к примеру, отрасли легкой или пищевой 

промышленности); 

– трудоемкие, в себестоимости которых значительную часть занимают 

средства фонда оплаты труда (к примеру, в угольной промышленности, 

некоторых отраслях машиностроения и приборостроения); 

– энергоемкие, в себестоимости которых значительную часть занимает 

стоимость потраченной энергии (к примеру, в алюминиевой промышленности); 

– фондоемкие, в себестоимости которые значительную часть занимают 

амортизационные отчисления (к примеру, в нефтедобывающей  

промышленности). 

Однако такое деление можно считать довольно условным, так оно может 

меняться с течением времени. 

Структура себестоимости тесно связана с характером производства 

конкретной отрасли и находится в зависимости от: 

– степени автоматизации и механизации производственного процесса. При 

этом рост их уровня ведет к росту производительности труда, что вызывает 

снижение удельного веса фонда оплаты труда и увеличение удельного веса затрат 

материального характера; 
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– специализации и массовости производственных процессов; 

– степени кооперирования предприятий; 

– географического размещения производства или предприятия [25, c.65]. 

Под экономическими элементами затрат понимают совокупность 

экономически однородных, более неделимых, нерасщепляемых затрат, 

отражающих распределение затрат, вне зависимости от типа использования в 

производстве конкретного вида продукции и места осуществления этих затрат. 

Статьи калькуляции включают в себя различные затраты в экономическом 

понимании. Каждая статья калькуляции содержит в себе все экономические 

элементы затрат. 

Группировка затрат по статьям калькуляции дает возможность найти 

определенный объект и место выполнения затрат, определить себестоимость 

единицы продукции и такие показатели, как прибыль, рентабельность продукции 

и производства. 

Состав себестоимости по экономическим элементам затрат или смета затрат 

на производство состоит из. 

1. Стоимость сырья и основных материалов (покупных комплектующих 

изделий и полуфабрикатов), вспомогательных материалов, топлива со стороны, 

энергию со стороны. 

2. Затраты на заработную плату всего персонала. 

3. Отчисления: 

– в фонды медицинского страхования; 

– в фонды обязательного пенсионного и социального страхования. 

4. Амортизационные отчисления. 

5. Прочие расходы [18, c.66]. 

Статьи калькуляции в обобщенном виде включат в себя. 

1. Стоимость сырья и основных материалов за вычетом используемых 

отходов, а также стоимость вспомогательных материалов, топлива 

технологического назначения, энергию технологического назначения. 

2. Заработную плату рабочих, занятых в основном производстве, начисления 

на нее. 

3. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования. 

4. Расходы, связанные с подготовкой и освоением производственных 

процессов. 

5. Страховые платежи по имуществу. 

6. Проценты по краткосрочным кредитам в банках. 

7. Амортизационные отчисления. 

8. Прочие расходы. 

9. Амортизационные отчисления, предназначенные для восстановления 

основных производственных фондов. 

10. Общецеховые расходы 
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Сумма указанных выше расходов выступает цеховой себестоимостью. Для 

расчета производственной себестоимости к цеховой себестоимости прибавляется 

сумма общезаводских расходов. 

Для расчета полной (коммерческой) себестоимости к сумме производственной 

добавляется сумма внепроизводственных (коммерческих) расходов. 

Классификация производственных затрат представляет собой разделение и 

объединение в отдельные группы разных затрат на производство подобных по 

какому-либо признаку. 

Себестоимость продукции в масштабе отрасли промышленности определяется 

большим количеством разных затрат, объедение их в небольшие группы является 

основой для планирования и учета себестоимости продукции [19, c.64]. 

Классификация производственных затрат нужна для нахождения структуры 

себестоимости; расчета себестоимости по отдельным видам продукции или каких-

либо производственных операций; определения затрат по конкретным цехам и 

участкам. 

Затраты группируются на производственные и непроизводственные в 

зависимости от характера участия в производственном процессе. 

К производственным затратам относятся все виды затрат, связанные с 

процессом изготовления продукции. 

Внепроизводственные расходы включают затраты по реализации продукции: 

тара, упаковка, расходы на сбыт и доставку, отчисления на НИОКР, расходы 

подготовку и переподготовку кадров. 

В характере содержания и назначения затраты группируются по 

экономическим элементам и калькулируются по статьям. 

Группировка затрат по экономическим элементам показывает их 

распределение того или иного вида продукции и места осуществления этих затрат 

по экономическому содержанию независимо от формы их использования для 

производства. 

Эта группировка затрат применяется  для составления смет затрат на 

производство и используется  как мера при снижении себестоимости, составлении 

балансов, нормировании оборотных средств [20, c.87]. 

Группировка затрат по статьям калькуляции показывает их состав и места 

возникновения (основное производство, вспомогательные службы, 

обслуживающие хозяйства) в зависимости от направления расходов 

(непосредственное производство или обслуживание его). 

Эта группировка затрат используется для калькулирования себестоимости 

продукции при определении плановой и фактической себестоимости, определения 

плановой и фактической себестоимости отдельных групп выпускаемой продукции 

как в целом так и по отдельным цехам предприятия [9, c.65]. 

Особенности составления сметы затрат на производство заключается в том, 

что каждый ее элемент содержит в себе все затраты, вне зависимости от того, где 

и каким способом внутри предприятия проводятся эти затраты. 
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Смета включает в себя затраты (основное и вспомогательное производство, 

затраты, связанные с освоением новых производств), которые подлежат 

возмещению из средств фонда освоения новой техники. 

Составление сметы затрат по предприятию начинается с разработки смет 

вспомогательных цехов и цеховых смет. 

Это происходит из-за того, что составление сметы производства любого 

основного цеха не может быть оконченным, если первоначально не определены 

затраты по вспомогательным цехам. 

Составить общую смету затрат по заводу путем суммирования всех цеховых 

смет нельзя, так как в данном случае продублируются суммы в виде оборота 

внутри завода. 

Группирование по калькулированным статьям необходимо в том случае, 

чтобы с наименьшими затратами достичь больших результатов, не достаточно 

знать только структуру затрат. 

Необходимо подсчитать или, как говорят в таких случаях, калькулировать, 

себестоимость отдельных видов изделий. Это связано с тем, чтобы внутри 

предприятия была возможность определить плановую себестоимость (плановую 

величину затрат на производство продукции). При калькулировании 

себестоимости выпускаемой продукции составляется смета цеховых расходов (по 

каждому цеху отдельно) и смета общезаводских расходов [8, c.123]. 

Принимая во внимание общую сумму цеховых расходов и годовую сумму 

основной зарплаты рабочих, задействованных на производстве в данном цехе, 

можно найти необходимый порог цеховых расходов. 

Для этого необходимо сумму цеховых затрат разделить на сумму основной 

заработной платы и умножить на 100. 

Норма общих расходов по заводу определяется так же, как норма цеховых 

расходов, только вместо суммы цеховых расходов берется сумма общих расходов, 

а вместо заработной платы производственных рабочих цеха берется основная 

заработная плата рабочих в целом по предприятию [4, c.33]. 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции они группируются 

на прямые и косвенные. 

Прямые затраты – это затраты, связанные с изготовлением изделий и 

относимые на их определенные заказы. 

К ним относятся такие составляющие, как, топливо, материалы, энергия, 

заработная плата и прочие расходы. 

Косвенные затраты – это затраты, которые связанны непосредственно с 

работой цеха или всего предприятия. По этой причине они не могут быть прямо 

причислены к себестоимости отдельных видов изделий. 

Эти затраты распределяются между изделиями косвенным образом по какому-

нибудь условному признаку. К ним относятся: цеховые и общезаводские расходы, 

расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования и прочие. 

Затраты подразделяются на основные и накладные, если рассматривать их в 

разрезе отношения к производственному процессу. 
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К основным затратам относятся расходы, которые связаны непосредственно с 

самим процессом изготовления продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

по заказам или для нужд самого предприятия. Такими затратами являются: 

топливо, заработная плата, материалы, энергия и другие затраты. 

К накладным затратам предприятия относят расходы, которые связанны с 

управлением производства, его организацией, внепроизводственные и 

непроизводственные расходы. 

Затраты подразделяются на пропорциональные (условно-переменные) и 

непропорциональные (условно-постоянные) в разрезе зависимости от роста 

объемов производства. 

К пропорциональным затратам относят затраты, которые напрямую зависят от 

объема производства (затраты на сырье и основные материалы, заработная плата 

основных рабочих и другое). 

Затраты, абсолютная величина которых при изменении объема производства 

не изменяется или изменяется несущественно (расходы на отопление и освещение 

помещений, заработная плата цехового и административно-управленческого 

персонала, амортизационные отчисление и другое) относятся к 

непропорциональным (постоянным) затратам [2, c.38]. 

В аспекте зависимости от степени обобщения (легализации) затраты 

подразделяются на простые и комплексные. 

Простые затратные статьи калькуляции состоят из одного экономического 

элемента (сырье, заработная плата, отчисление на социальное страхование и т.д.). 

Комплексные статьи состоят из нескольких разнообразных по экономической 

сущности, но имеющих одинаковое назначение элементов в производстве 

(расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые расходы, 

общезаводские расходы и т.д.). 

В зависимости от времени возникновения и соотнесения на себестоимость 

продукции, затраты подразделяются на расходы текущего периода; будущего 

периода и предстоящих периодов. 

Под расходами текущего периода понимаются расходы в данный период, 

связанные с производством и реализацией продукции. 

К расходам будущих периодов относятся такие, которые  возникают в данном 

периоде, но подлежат соотнесению на себестоимость отдельных видов продукции 

в течение установленного срока. Это расходы на освоение новых видов 

продукции, производимые за счет себестоимости, пусконаладочные расходы и так 

далее [2, c.38]. 

Таким образом, совокупность затрат организации на производство и 

реализацию продукции, выраженная в денежном эквиваленте, образует 

себестоимость продукции. Для управления себестоимостью продукции 

используется один из важнейших элементов метода бухгалтерского учета – 

калькулирование себестоимости продукции. Калькуляцией называется расчет 

себестоимости всей произведенной продукции, отдельных ее видов и единиц 

продукции. Калькулирование себестоимости продукции представляет собой 
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способ группировки затрат и определения себестоимости изготовленной 

продукции по статьям расходов, которые имеют отношение к ее производству и 

реализации. Себестоимость продукции в целом находится по экономическим 

составляющим затраты, а себестоимость отдельных конкретных видов 

продукции по калькулированным статьям. 

 

1.2. Методика анализа эффективности управления доходами и расходами 

предприятия 

 

Основная цель управления доходами и расходами – это рост рыночной 

стоимости организации, обеспечение финансового равновесия в процессе 

развития, путем баланса объемов поступления и расходования денежных средств 

[19, c. 165]. 

Основными задачами управления доходами и расходами являются: 

– нахождение общей потребности в расходах для финансирования 

деятельности организации и обеспечения необходимых темпов ее экономического 

роста и стабильности; 

– оптимизация структуры доходов и расходов организации должна 

коррелировать с целями и задачами ее развития; 

– обеспечение максимально высокого уровня финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации; 

– максимизация  чистой прибыли, создающей увеличение темпов развития 

организации. 

Основные принципы управления доходами и расходами: 

1. Полнота. Для управления предприятием  и соблюдением данного принципа 

должны браться во внимание все его доходы и расходы; 

2. Достоверность. Все доходы и расходы предприятия должны быть 

документально подтверждены; 

3. Самоокупаемость. Доходы предприятия должны превалировать над его 

расходами; 

4. Заинтересованность в результатах деятельности. Руководство предприятия 

должно быть заинтересовано в конечном результате, а именно в получении 

прибыли; 

5. Своевременность. Доходы и расходы должны быть учтены как по мере их 

начисления, так и по мере их фактического осуществления; 

6. Сопоставимость. Доходы и расходы должны быть учтены, 

проанализированы и быть под контролем в единой денежной оценке; 

7. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия, в том числе, 

использование различных механизмов защиты от предпринимательских рисков 

(страхование, хеджирование, создание финансовых резервов). 

Методы управления доходами представляют собой оптимизированную 

модель, основанную на прогнозировании спроса рыночного поведения. 
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Управление доходами – экономические методы, направленные на определение 

выгодной ценовой политики для увеличения дохода предприятия на основе 

поведенческого спроса [38, c. 46]. 

Метод управления доходами оптимизирует два источника доходов: объем и 

цену на единицу производимых услуг. Оптимизация цены – основа метода 

управления доходами – изменение ценовой политики в зависимости от спроса. 

Метод низких цен подразумевает, что компания наблюдает за ценовой 

политикой конкурирующих фирм и базируется на нее при определении своей 

стратегии выхода на рынок. В данном случае, оно устанавливает цены ниже, чем 

у конкурентов. Данный метод действует в условиях эластичного спроса на товары 

или услуги. Рынки с эластичным спросом отличаются тем, что даже небольшое 

изменение цены вызывает существенное изменение спроса. Если спрос эластичен, 

то, снизив цену, фирма может получить сверхдоход от увеличения оборота. Если 

спрос не эластичен, наблюдается обратный процесс: снижение цены ведет  к 

снижению доходов. 

Метод высоких цен является противоположным предыдущему. Суть метода 

заключается в установлении более высоких цен, чем у основных конкурентов. 

При этом компания должна опираться на свои конкурентные преимущества. А 

поскольку качество в представлениях потребителя напрямую ассоциируется с 

ценой, то такая тактика имеет шансы на успех. В то же время эта политика имеет 

ограничения в применении, по причине того, что потребитель не всегда считает 

высокие цены оправданными. Анализируя и сравнивая цены с предложениями 

других конкурирующих компаний, потребитель не будет переплачивать. 

Метод управления доходами путем установления высоких или низких цен  

можно назвать краткосрочным. Его нельзя квалифицировать как эффективный, 

так как он не позволяет получить максимальный доход, из-за ограниченных 

условий. Тем не менее, этот метод – самый распространенный: его применяют 

практически все участники рынка [38, c. 47]. 

Метод тарифных планов, по сравнению с методом высоких и низких цен, 

представляет собой более совершенствованный механизм управления доходами. 

Мастерство предложить один и тот же продукт различным сегментам потребителя 

по различной цене и с различными условиями приобретения является основным 

принципом метода. Если фирма применяет несколько тарифных планов, 

охватывающих параллельно большое число потребительских сегментов, - это дает 

ей возможность совершить большее количество продаж по различным ценам, и 

дает возможность получить максимальный доход. Каждый тарифный план 

предполагает различные условия применения, но и свои характеристики для 

каждой клиентской группы. Созданию тарифного плана предшествует процесс 

сегментации клиентов по определенным признакам – этот прием использует 

большинство участников рынка. 

Управление затратами в сочетании с контролем цен и объемов продаж 

позволяет достичь максимального эффекта, чем управление ценами и объемами 

продаж при простом контроле затрат. А в условиях ограниченного спроса или 
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высококонкурентного рынка вопрос управления затратами становится 

актуальным. 

Максимальное количество руководителей предприятий используют 

определенную систему управления затратами (СУЗ), которая позволяет достичь 

определенного результата. Но охарактеризовать эту систему не представляется 

возможным, а именно понять из каких элементов она состоит, ее 

работоспособность, и ее взаимосвязь с показателями прибыли и рентабельности 

фирмы. 

Чаще всего, под СУЗ подразумевают контроль всех расходов и максимальное 

их сокращение. 

Управлять определенными затратами напрямую затруднительно, так как 

спрогнозировать результаты изменений (особенно если речь идет о расходах 

крупной компании) зачастую бывает затруднительно. Этот процесс протекает 

наиболее эффективнее, когда в качестве объекта управления выступает система, в 

которой максимально взяты в учет все взаимосвязи, которые определены 

спецификой компании. 

Условия функционирования системы и состав ее элементов зависят от 

правильно поставленной цели, которая находится через понимание процесса 

управления затратами как отдельной бизнес-миссии. 

Предприятие сталкивается с проблемами соотношения произведенных затрат 

к определенному изделию (услуге); невидимых расходов; перенесения 

дополнительных издержек на продукцию и т. п. Данные вопросы решаются путем 

разработки четких принципов калькулирования себестоимости продукции и 

построения определенной системы внутреннего контроля [29, c. 142]. 

Второй этап процесса управления затратами связан с выбором структуры и 

суммы затрат с учетом ограниченных финансовых возможностей. 

Наиболее эффективным решением чаще всего является применение научного 

подхода к организации труда и обоснованных подходов к нормированию. 

На третьем этапе управления затратами следует назначить ответственных 

сотрудников за расходы. Решение данной проблемы лежит в сфере контроля 

основных точек бизнес-процесса производства. Тщательное описание мест 

возникновения затрат и назначение ответственных лиц, которые обладают 

достоверными знаниями, позволит исключить фактор «перераспределения» 

ответственности, максимально эффективно оценивать работу отдельных 

сотрудников и в целом предприятия. Таким образом, основная задача контроля и 

ограничения является важнейшей, и скрывающей большое количество вопросов, 

связанных с повышением эффективности предприятия путем управления 

затратами. 

Управление доходами и расходами характеризуется процессом разработки и 

принятия управленческих решений по всем основным направлениям их 

формирования, распределения, использования и планирования на предприятии. 

Доходы и расходы имеют огромное значение в результате работы любого 

предприятия, поскольку именно они формируют прибыль организации. 



23 

 

Прибыль представляет собой качественный показатель эффективности 

деятельности предприятия, характеризующий максимально рациональное 

использование средств производства и ресурсов (материальных, трудовых и 

финансовых). 

Все виды прибыли рассчитываются на основе выручки, которая равна 

произведению объема реализации на цену единицы продукции. Из первичного 

дохода вычитаются те или иные статьи затрат и таким образом находится каждый 

вид прибыли. Выручка находится по следующей формуле: 

TR = P · Q,       (1) 

где: TR (total revenue) – выручка, руб.; 

P (price) – цена, руб.; 

Q (quantity) – количество продукции, руб.  

Маржинальная прибыль равна:  

MP = TR – VC,       (2) 

где: MP (marginal profit) – маржинальная прибыль, руб.; 

TR (total revenue) – выручка, руб.;  

VC – переменные затраты на объем продукции, руб.  

Валовую прибыль можно найти по формуле:  

GP = TR – TCтехн,       (3) 

где: GP (gross profit) – валовая прибыль, руб.;  

TR (total revenue) – выручка, руб.;  

TCтехн (total cost) – себестоимость технологическая, руб.  

Прибыль от продаж находится следующим образом: 

RP = TR – TC,       (4) 

где: RP (realization profit) – прибыль от реализации, руб.; 

TR (total revenue) – выручка, руб.; 

TC (totalcost) – себестоимость полная, руб. 

Балансовая прибыль равна:  

BP = RP – OE + OR,      (5) 

где: BP (balanced profit) – балансовая прибыль, руб.; 

RP (realization profit) – прибыль от продаж, руб.;  

OR (other revenue) – прочий доход, руб.;  

OE (other expenses) – прочий расход, руб.  

Операционная прибыль рассчитывается по этой формуле: 

OP = BP + PC,       (6) 

где: BP (balanced profit) – балансовая прибыль, руб.; 

PC (percent) – проценты к выплате, руб.  

Чистую прибыль находят следующим образом: 

NP = BP – T,       (7) 

где: NP (net profit) – чистая прибыль, руб.;  

BP (balanced profit) – балансовая прибыль, руб.;  

T (taxes) – величина налоговой нагрузки, руб. 
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Данная задача является многоплановой, поэтому для своего решения она 

требует системного подхода [29, c.143]. 

В любой компании существуют такие резервы увеличения прибыли, как: 

– увеличение объема производства и реализации готовой продукции; 

– снижение себестоимости продукции; 

– повышение конкурентных преимуществ продукции. 

Для максимизации прибыли рекомендуется проводить следующие методы: 

1. Максимальное соблюдение условий по заключенным договорам на 

выполнение работ и оказание услуг. Для предприятия важнейшую роль играет 

поиск игроков рынка на выполнение необходимых работ для рынка; 

2. .Проведение глобальной и эффективной политики в области подготовки 

персонала для своей компании, что представляет собой форму вложения 

капитала; 

3. Повышение эффективности деятельности предприятия в сбытовой 

политике. В первую очередь, необходимо максимально уделять внимание 

скорости оборачиваемости средств, сокращению запасов, добиваться 

максимально быстрого продвижения готовой продукции от производителя к 

конечному потребителю; 

4. Повышение качества выполняемых работ, что повлияет на увеличение 

конкурентоспособности предприятия, выборе предприятия для выполнения услуг; 

5. Увеличение объема производства выполняемых работ за счет эффективного 

использования производственных мощностей предприятия; 

6. Сокращение затрат на производство за счет увеличения производительности 

труда, экономичного использования сырья, материалов, топлива, и других 

ресурсов; 

7. Снижение уровня непроизводственных расходов и производственного 

брака; 

8. Применение самых современных систем автоматизированного управления; 

9. Совершенствование методов оценки эффективности рекламных кампаний; 

10. Осуществление эффективной ценовой политики, 

дифференцированной и направленной на определенные сегменты потребителей; 

11. Осуществление мер, направленных на улучшение психологического 

климата в коллективе, что имеет отражение на повышении производительности 

труда; 

12. Осуществление непрерывного контроля за условиями хранения и 

транспортировки сырья и готовой продукции. 

Выполнение этих мероприятий может значительно повысить ожидаемую 

прибыль на предприятии. Кроме того, важным аспектом является возможность 

предприятия уделять внимание таким сферам, как реализация и сбыт продукции, 

в связи с тем, что потребности и запросы потребителей становятся чрезвычайно 

различными и сформулированными, а рынки очень разнообразными по своей 

структуре. Максимальное получение прибыли может быть достигнуто благодаря 

снижению производственных издержек. 
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Также для организации возникает необходимость переоценки других 

качественных параметров, влияющих на увеличение доходов предприятия. 

Современное производство должно быть максимально готовым к изменениям, 

способным стремительно диверсифицировать услуги, исходя из такого аспекта, 

что если предприятие не сможет постоянно приспосабливаться к изменениям 

запросам потребителей, то оно обречено на банкротство. Так же необходимо 

учитывать, что технологии производства развились на столько, что требуют 

совершенно новых форм и методов контроля, организации и разделения труда. 

Требования к качеству продукции не просто возросли, а совершенно изменили 

характер потребления. Надо не просто хорошо выполнять работу, но необходимо 

еще думать о поиске новых заказчиков, о предоставлении потребителям 

сопоставляемых услуг. Значительно сильно претерпела изменение структура 

издержек производства [28, c. 49]. 

Одновременно с этим возникает рост доли издержек, связанных со сбытом и 

реализацией продукции. Все эти аспекты требуют принципиально новых 

подходов к управлению и организации производства. 

Более того, эти подходы должны найти достойное место в разработке 

управления рамках предприятия в целом. Острой проблемой является и 

повышение эффективности деятельности предприятия в поиске заказчика. 

Прежде всего, необходимо больше внимания уделять увеличению скорости 

движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться 

максимально быстрого выполнения работ. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что совершенствование 

системы управления доходов и расходов направлено на достижение 

максимальной прибыли. Этого можно достичь путем увеличения объема 

производства и реализации выпускаемой продукции, снижения себестоимости 

данной продукции и повышения ее качества. 

 

Вывод по разделу 1 

 

1. С точки зрения бухгалтерского подхода, доходы организации трактуются в 

качестве увеличения экономических выгод в итоге поступления активов 

(денежных средств, прочего имущества) либо погашения обязательств, которое 

привело к увеличению капитала данной организации, кроме вкладов участников 

(собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, 

условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на 

доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы. Согласно положениям 

налогового законодательства все поступления экономических выгод 

классифицируют на доходы и суммы налогов, предъявленные потребителям. 

2. Совокупность затрат организации на производство и реализацию 

продукции, выраженная в денежной форме, образует себестоимость продукции. 

Для управления себестоимостью продукции используется один из важнейших 

элементов метода бухгалтерского учета – калькулирование себестоимости 
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продукции. Калькуляцией называется исчисление себестоимости всей 

произведенной продукции, отдельных ее видов и единиц продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции представляет собой способ 

группировки затрат и определения себестоимости изготовленной продукции по 

статьям расходов, связанных с ее производством и реализацией. Себестоимость 

продукции в целом определяется по экономическим элементам затрат, а 

себестоимость отдельных конкретных видов продукции – по калькуляционным 

статьям. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ООО «ПИТЕРКОМТРЕСТ» 

 

2.1 Анализ динамики и структура доходов организации 

 

Объектом исследования в данной работе выступило торговая организация 

ООО «ПитерКомТрест». 

Полное название предприятия – Общество с ограниченной ответственностью 

«ПитерКомТрест». Форма собственности – частная. 

Юридический адрес предприятия – Санкт-Петербург, 9 Января проспект, 18Б. 

Компания ООО «ПитерКомТрест» представляет собой магазин, который 

предлагают стильную мужскую и женскую одежду, а также модные молодежные 

аксессуары. 

В соответствии с Уставом ООО «ПитерКомТрест» имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли. В соответствии с 

Уставом предприятия ООО «ПитерКомТрест» может иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

Проведем анализ структуры и динамики доходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест». Состав и динамика доходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав и динамика доходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2017 / 2016 2015 / 2016 

Выручка от 

реализации 

36 090 40 642 58 866 4552 18 224 

Прочие доходы 150 142 0 -8 -142 

Итого доходов 36 240 40 784 58 866 4544 18 082 

 

Представим данные о динамике доходов предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

графически на рисунке 2.1. 

Доходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» были представлены выручкой от 

реализации товаров и прочими доходами. 

Общая сумма доходов предприятия в 2015 г. составила 36 240 тыс. руб., в 

2016 г. – 40 784 тыс. руб., в 2017 г. –58 866 тыс. руб. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост выручки реализации составил 4552 тыс. 

руб., а сокращение прочих доходов составило 8 тыс. руб. 
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Рисунок 2.1 – Динамика доходов предприятия ООО «ПитерКомТрест», 

тыс. руб. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличение выручки составило 18 224 

тыс. руб. Прочие доходы в 2017 г. отсутствовали. 

Увеличение выручки от продаж является положительным фактором, так как 

может говорить о росте объемов клиентов ООО «ПитерКомТрест». 

Структура доходов  организации ООО «ПитерКомТрест» за  2015 – 2017 гг. 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Структура доходов ООО «ПитерКомТрест» за 2015 – 2017 гг. 

в % 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Выручка от 

реализации 

99,58 99,65 100,00 0,07 0,35 

Прочие доходы 0,42 0,35 0,00 -0,07 -0,35 

Итого доходов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим данные о структуре доходов ООО «ПитерКомТрест» на рисунке 

2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Структура доходов предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

За все три анализируемых периода доходы ООО «ПитерКомТрест» были 

практически полностью (на 99% и 100%) сформированы за счет выручки от 

реализации товаров. 

36 090 

150 

36 240 
40 642 

142 

40 784 

58 866 

0 

58 866 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Выручка от реализации Прочие доходы Итого доходов 

2015 год 2016 год 2017 год 

99,58 99,65 

100 

0,42 0,35 

0 

99,2

99,4

99,6

99,8

100

2015 год 2016 год 2017 год 

Выручка от реализации, % Прочие доходы, % 



29 

 

Таблица 2.3 – Состав выручки от реализации ООО «ПитерКомТрест» по 

видам товаров 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Выручка от 

реализации 

женской одежды 

15 085 16 221 24 655 1136 8434 

Выручка от 

реализации 

мужской одежды 

17 088 18 144 22 644 1056 4500 

Выручка от 

реализации 

аксессуаров 

971 1022 4256 51 3234 

Выручка от 

реализации 

прочих товаров 

3096 5397 7311 2301 1914 

Всего 36 240 40 784 58 866 4544 18 082 

 

Представим данные о составе выручки от реализации ООО «ПитерКомТрест» 

на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Состав выручки ООО «ПитерКомТрест» по видам товаров, тыс. 

руб. 

Основными видами деятельности, приносившими доход 

ООО «ПитерКомТрест» в анализируемом периоде являлось реализация женской и 

мужской одежды, аксессуаров и прочих товаров. 

За период с 2015 г. по 2017 г. увеличение произошло по всем показателям, при 

этом в 2016 г. наибольшее увеличение произошло в части выручки от реализации 

прочих товаров, а в 2017 г. – в части продаж женской одежды. 

Структура выручки от реализации ООО «ПитерКомТрест» по видам товаров 

представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4– Структура  выручки от реализации ООО «ПитерКомТрест» по 

видам товаров 

в % 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 

2016 

Выручка от 

реализации 

женской одежды 

41,63 39,77 41,88 -1,85 2,11 

Выручка от 

реализации 

мужской одежды 

47,15 44,49 38,47 -2,66 -6,02 

Выручка от 

реализации 

аксессуаров 

2,68 2,51 7,23 -0,17 4,72 

Выручка от 

реализации 

прочих товаров 

8,54 13,23 12,42 4,69 -0,81 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Структура выручки от реализации ООО «ПитерКомТрест» по 

видам товаров за 2015-2017 гг. 

В 2015 г. наибольшую часть выручки от продаж занимала выручка от 

реализации мужской одежды – 47,15%. 

На втором месте находилась доля выручки от реализации женской одежды –

41,63%. 

Наименьший удельный вес в общей сумме выручки занимала доход от продаж 

аксессуаров – 2,68%. 

В 2016 г. значительно выросла доля продаж прочих товаров – до 12,42%. Доля 

выручки от реализации мужской одежды сократилась до 38,47%. 

Показатели рентабельности деятельности предприятия представлены в 

таблице 2. 5. 
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Таблица 2.5 – Показатели рентабельности деятельности 

ООО «ПитерКомТрест» 

в % 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 

2016 

Рентабельность оборота 

(продаж) 

62,44 61,78 65,64 -0,66 3,86 

Общая рентабельность 

(норма прибыли) 

27,29 29,21 22,82 1,92 -6,39 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности производственно- 

хозяйственной деятельности ООО «ПитерКомТрест» 

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке от продажи товаров и 

услуг. Снижение рентабельности оборота в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

составило 0,66%, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. она выросла до 65,64%. Это 

говорит о росте доли прибыли в общем объеме реализованной продукции. 

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ООО «ПитерКомТрест» 

в 2015 г. составила 27,29%, в 2016 г. выросла до 29,22%, в 2017 г. снизилась до 

22,83%. То есть размер средств, который остается у предприятия после 

осуществления расходов на производство и реализацию продукции, выплаты 

процентов по кредитам и уплаты налогов сократился. 

Таким образом, объектом исследования в данной работе выступило торговая 

организация ООО «ПитерКомТрест». Компания ООО «ПитерКомТрест» 

представляет собой магазин, который предлагает стильную мужскую и женскую 
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одежду, а также модные молодежные аксессуары. Доходы предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» были представлены выручкой от реализации товаров и 

прочими доходами. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличение выручки 

составило 18 224 тыс. руб. Прочие доходы в 2017 г. отсутствовали. Увеличение 

выручки от продаж является положительным фактором, так как может говорить о 

росте объемов клиентов ООО «ПитерКомТрест». За все три анализируемых 

периода доходы ООО «ПитерКомТрест» были практически полностью (на 99% и 

100%) сформированы за счет выручки от реализации товаров. Основными видами 

деятельности, приносившими доход ООО «ПитерКомТрест» в анализируемом 

периоде являлось реализация женской и мужской одежды, аксессуаров и прочих 

товаров. За период с 2015 г. по 2017 г. увеличение произошло по всем 

показателям, при этом в 2016 г. наибольшее увеличение произошло в части 

выручки от реализации прочих товаров, а в 2017 г. – в части продаж женской 

одежды. 

 

2.2 Анализ расходов и эффективность их использования в организации 

 

Проведем анализ формирования расходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» за 2015-2017 гг. Состав и динамика расходов 

предприятия ООО «ПитерКомТрест» представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Состав и динамика расходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест»  

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Себестоимость 

продукции и услуг 

13 555 15 533 20 223 1978 4690 

Проценты к 

уплате 

756 822 2966 66 2144 

Прочие расходы 9616 9587 18 880 -29 9293 

Всего 23 927 25 942 42 069 2015 16 127 

 

Расходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» были представлены 

себестоимостью товаров, процентами к уплате и прочими расходами. В 2015 г. 

общая сумма расходов ООО «ПитерКомТрест» составила 23 927 тыс. руб., в 2016 

г. она увеличилась до 25 942 тыс. руб., в 2017 г. – до 42 069 тыс. руб. Представим 

полученные данные о динамике расходов предприятия графически на рисунке 2.6. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост произошел по всем видам расходов 

предприятия за исключением прочих. В 2017 г. значительный рост произошел в 

части прочих расходов за счет получения убытка от реализации некоторой части 

неиспользуемого торгового оборудования. 
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Рисунок 2.6 – Динамика расходов предприятия ООО «ПитерКомТрест» за 

2015 – 2017 гг., тыс. руб. 

Рассмотрим структуру расходов предприятия в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Структура расходов предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

в % 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Себестоимость 

продукции и услуг 

56,65 59,88 48,07 3,22 -11,80 

Проценты к уплате 3,16 3,17 7,05 0,01 3,88 

Прочие расходы 40,19 36,96 44,88 -3,23 7,92 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим данные о структуре расходов предприятия на рисунке 2.7, 2.8, 2.9. 

В 2015 г. наибольшую долю расходов предприятия занимала себестоимость – 

56,65%. На втором месте находились прочие расходы – 40,19%. Наименьшую 

часть занимали проценты к уплате – 3,16%. 

В 2016 г. доля себестоимости выросла до 59,88%, за счет сокращения 

удельного веса прочих расходов – до 36,96%. 

 
Рисунок 2.7 – Структура расходов ООО «ПитерКомТрест» за 2015 г., % 
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Рисунок 2.8 – Структура расходов ООО «ПитерКомТрест» за 2016 г., % 

 
Рисунок 2.9 – Структура расходов ООО «ПитерКомТрест» за 2017 г., % 

В 2017 г. доля себестоимости сократилась до 48,07%, за счет увеличения 

удельного веса процентов к уплате до 7,05% и прочих расходов до 44,88%. 

Далее рассмотрим состав себестоимости услуг предприятия по экономическим 

элементам в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Состав себестоимости предприятия ООО «ПитерКомТрест» по 

экономическим элементам 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Материальные 

затраты 

2211 2225 2980 14 755 

Расходы на оплату 

труда 

5321 6125 7751 804 1626 

Расходы на 

социальное 

страхование и 

обеспечение 

 

3655 

 

4534 

 

5480 

 

879 

 

946 

 

59,88 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Амортизация 1814 1933 2733 119 800 

Прочие затраты 554 716 1279 162 563 

Себестоимость 

услуг всего 

13 555 15 533 20 223 1978 4690 

 

Представим данные о составе себестоимости предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» по экономическим элементам на рисунке 2.10. 

 
Рисунок 2.10 – Состав себестоимости предприятия ООО «ПитерКомТрест» по 

экономическим элементам, тыс. руб. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наибольший рост произошел в части 

расходов на социальное обеспечение страхование – на 879 тыс. руб., также 

значительный рост произошел в части расходов на оплату труда – 804 тыс. руб. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рост произошел по всем элементам. 

Наибольший рост также произошел в части расходов на оплату труда и 

социальное обеспечение. 

Структура себестоимости предприятия по экономическим элементам в  

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Структура себестоимости предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

по экономическим элементам 

в % 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Материальные 

затраты 

16,31 14,32 14,74 -1,99 0,41 

 

  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Материальные 

затраты 

Расходы на 

оплату труда 

Расходы на 

социальное 

страхование и 

обеспечение 

Амортизация Прочие затраты 

2015 год 2016 год 2017 год 



36 

 

Окончание таблицы 2.9 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонения (+/-) 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Расходы на оплату 

труда 

39,25 39,43 38,33 0,18 -1,10 

Расходы на 

социальное 

страхование и 

обеспечение 

 

26,96 

 

29,19 

 

27,10 

 

2,23 

 

-2,09 

Амортизация 13,38 12,44 13,51 -0,94 1,07 

Прочие затраты 4,09 4,61 6,32 0,52 1,71 

Себестоимость услуг - 

всего 

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим данные о структуре себестоимости предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» по экономическим элементам на рисунках 2.11, 2.12, 2.13. 

 
Рисунок 2.11 – Структура себестоимости по экономическим элементам за 2015 

г. 

В 2015 г. наибольшую долю занимали расходы на оплату труда – 39,25%, на 

втором месте находились расходы на социальное страхование и обеспечение – 

26,96%, на третьем – материальные затраты – 16,31%. Наименьшую долю 

занимали расходы на амортизацию – 13,38%, и прочие затраты – 4,09%. 

16,31 

39,25 
26,96 

13,38 

4,09 

2015 год 

Материальные затраты 

Расходы на  оплату труда 

Расходы на социальное 

страхование и обеспечение 

Амортизация 

Прочие затраты 



37 

 

 
Рисунок 2.12 – Структура себестоимости по экономическим элементам за 

2016 г. 

В 2016 г. доля материальных затрат сократилась до 14,32%, расходы на оплату 

труда выросли до 39,43%, расходы на социальное страхование – до 29,19%. 

 
Рисунок 2.13 – Структура себестоимости предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

по экономическим элементам за 2017 г. 

В 2017 г. доля материальных затрат выросла до 14,74%, расходов на оплату 

труда сократилась – до 38,33%. Доля расходов на социальное страхование 

составила 27,10%, амортизации – 13,51%, прочих затрат – 6,32%. 
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Произведем расчет эффективности затрат организации 

ООО «ПитерКомТрест» в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Оценка эффективности затрат ООО «ПитерКомТрест» за  

2015 – 2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Затратооотдача 1,113 1,044 1,219 -0,069 0,175 

Зарплатоотдача 2,835 2,648 3,181 -0,187 0,533 

Материалоотдача 6,823 7,290 8,273 0,468 0,983 

Амортизациеотдача 8,316 8,392 9,021 0,076 0,630 

Затратоемкость 0,899 0,958 0,820 0,059 -0,137 

Зарплатоемкость 0,353 0,378 0,314 0,025 -0,063 

Материалоемкость 0,147 0,137 0,121 -0,009 -0,016 

Амортизациеемкос

ть 

0,120 0,119 0,111 -0,001 -0,008 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.14 и 2.15. 

Показатели затратоотдачи, зарплатоотдачи, материалоотдачи, 

амортизациеотдачи имеют тенденцию к повышению, что говорит об увеличении 

эффективности вложения затрат предприятия. 

Показатели затратоемкости, зарплатоемкости, материалоемкости, 

амортизациеемкости имеют тенденцию к снижению, что также говорит об 

увеличении эффективности вложения затрат предприятия. 

 
Рисунок 2.14 –Динамика показателей эффективности затрат предприятия. 
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Рисунок 2.15 –Динамика показателей эффективности затрат предприятия 

Далее проведем анализ «затраты объем-прибыль» для  предприятия 

ООО «ПитерКомТрест». Исходные данные для анализа представлены в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12 – Исходные данные для анализа «затраты-объем-прибыль» 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

36 090 40 642 58 866 4552 18 224 

Переменные затраты, 

тыс. руб. 

6141 7898 11 965 1757 4067 

Постоянные затраты, 

тыс. руб. 

7414 7635 8258 221 623 

Объем реализации, шт. 25 109 25 398 35 411 289 10 013 

Средняя цена 

реализации, тыс. руб. 

1,44 1,60 1,66 0,16 0,06 

Среднепеременные 

расходы, тыс. руб. 

0,24 0,31 0,33 0,07 0,02 

 

Для оценки взаимосвязи «затраты-объем-прибыль» произведем расчет 

показателей маржинальной прибыли и точки безубыточности в натуральном и 

стоимостном выражении (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 – Показатели анализа «затраты-объем-прибыль» 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Маржинальная прибыль, 

тыс. руб. 

29 949 32 744 46 901 2795 14 157 

Точка безубыточности в 

стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

 

8934 

 

9476 

 

10 365 

 

542 

 

889 

Точка безубыточности в 

натуральном выражении, 

шт. 

 

6178 

 

5918 

 

6209 

 

-260 

 

291 

 

Маржинальная прибыль предприятия в 2015 г. составила 29 949 тыс. руб., в 

2016 г. – 32 744 тыс. руб., в 2017 г. – 46 901 тыс. руб. 

Увеличение маржинальной прибыли говорит о более высоких темпах роста 

выручки от продаж по сравнению с ростом переменных расходов. 

Представим динамику точки безубыточности в натуральном и стоимостном 

выражении на рисунке 2.16 и 2.17. 

Точка безубыточности предприятия в стоимостном выражении в 2015 г. 

составила 8 934 тыс. руб., в 2016 г. – 9 476 тыс. руб., в 2017 г. – 10 365 тыс. руб. 

Рост точки безубыточности говорит об увеличении объема реализации 

продукции, при котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков. 

 

 
Рисунок 2.16 – Показатель точки безубыточности ООО «ПитерКомТрест» в 

стоимостном выражении 
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Точка безубыточности предприятия в стоимостном выражении в 2015 г. 

составила 8934 тыс. руб., в 2016 г. – 9476 тыс. руб., в 2017 г. – 10 365 тыс. руб. 

Рост точки безубыточности говорит об увеличении объема реализации 

продукции, при котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков. 

 
Рисунок 2.17 – Показатель точки безубыточности ООО «ПитерКомТрест» в 

натуральном выражении 

Точка безубыточности предприятия в натуральном выражении в 2015 г. 

составила 6178 шт., в 2016 г. – 5918 шт., в 2017 г. – 6209 шт. 

В целом можно сделать вывод о превышении темпов роста доходов над 

темпами роста расходов предприятия. Однако в качестве проблем предприятия 

можно выделить следующие: 

– наличие тенденции к увеличению прочих расходов; 

– наличие тенденции к увеличению расходов на оплату труда. 

Таким образом, расходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» были 

представлены себестоимостью товаров, процентами к уплате и прочими 

расходами. В 2015 г. общая сумма расходов ООО «ПитерКомТрест» составила 23 

927 тыс. руб., в 2016 г. она увеличилась до 25 942 тыс. руб., в 2017 г. – до 42 069 

тыс. руб. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост произошел по всем видам 

расходов предприятия за исключением прочих. 

В 2017 г. значительный рост произошел в части прочих расходов за счет 

получения убытка от реализации некоторой части неиспользуемого торгового 

оборудования. 

Показатели затратоотдачи, зарплатоотдачи,  материалоотдачи, 

амортизациеотдачи имеют тенденцию к повышению, что говорит об увеличении 

эффективности вложения затрат предприятия. Показатели затратоемкости, 

зарплатоемкости, материалоемкости, амортизациеемкости имеют тенденцию к 

снижению, что также говорит об увеличении эффективности вложения затрат 

предприятия. 
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Вывод по разделу 2 

 

1. Объектом исследования в данной работе выступило торговая организация 

ООО «ПитерКомТрест». Компания ООО «ПитерКомТрест» представляет собой 

магазин, который предлагает стильную мужскую и женскую одежду, а также 

модные молодежные аксессуары. Доходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

были представлены выручкой от реализации товаров и прочими доходами. В 2017 

г. по сравнению с 2016 г. увеличение выручки составило 18 224 тыс. руб. 

Прочие доходы в 2017 г. отсутствовали. Увеличение выручки от продаж 

является положительным фактором, так как может говорить о росте объемов 

клиентов ООО «ПитерКомТрест». За все три анализируемых периода доходы 

ООО «ПитерКомТрест» были практически полностью (на 99% и 100%) 

сформированы за счет выручки от реализации товаров. Основными видами 

деятельности, приносившими доход ООО «ПитерКомТрест» в анализируемом 

периоде являлось реализация женской и мужской одежды, аксессуаров и прочих 

товаров. За период с 2015 г. по 2017 г. увеличение произошло по всем 

показателям, при этом в 2016 г. наибольшее увеличение произошло в части 

выручки от реализации прочих товаров, а в 2017 г. – в части продаж женской 

одежды. 

2. Расходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» были представлены 

себестоимостью товаров, процентами к уплате и прочими расходами. В 2015 г. 

общая сумма расходов ООО «ПитерКомТрест» составила 23 927 тыс. руб., в 2016 

г. она увеличилась до 25 942 тыс. руб., в 2017 г. – до 42 069 тыс. руб. В 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. рост произошел по всем видам расходов предприятия за 

исключением прочих. 

В 2017 г. значительный рост произошел в части прочих расходов за счет 

получения убытка от реализации некоторой части неиспользуемого торгового 

оборудования. Показатели затратоотдачи, зарплатоотдачи, материалоотдачи, 

амортизациеотдачи имеют тенденцию к повышению, что говорит об увеличении 

эффективности вложения затрат предприятия. Показатели затратоемкости, 

зарплатоемкости, материалоемкости, амортизациеемкости имеют тенденцию к 

снижению, что также говорит об увеличении эффективности вложения затрат 

предприятия. В целом можно сделать вывод о превышении темпов роста доходов 

над темпами роста расходов предприятия. Однако в качестве проблем 

предприятия можно выделить следующие: наличие тенденции к увеличению 

прочих расходов; наличие тенденции к увеличению расходов на оплату труда. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ООО «ПИТЕРКОМТРЕСТ» 

 

3.1 Основные направления совершенствования формирования доходов и 

расходов фирмы 

 

В современных экономических условиях в нашей стране, включающих 

экономико-политические санкции, кризисные явления, при наличии высокой 

инфляции, исключительно важную роль начинает играть режим экономии и 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов на 

предприятии, а также поиск новых путей увеличения доходов предприятия. 

Расходы выступают одним из качественных показателей работы предприятия, 

в котором находят отражения результаты коммерческой деятельности, 

проявляются достижения и недостатки в организации процессов управления 

затратами. 

В связи с этим проведение систематического анализа расходов является 

важной предпосылкой роста эффективности системы управления расходами на 

предприятии. 

Исходя из того, что затраты предприятия занимают значительное место в 

составе прибыли от реализации любого предприятия, их сокращение является 

весомым фактором роста эффективности. 

Решающим условием снижения себестоимости для всех производственных 

предприятий служит внедрение нового оборудования, проведение комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствование 

технологий и т.д. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на 

предприятиях режима экономии проявляется, главным образом, в снижении 

затрат материалов на единицу продукции, сокращении расходов по 

обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и 

других непроизводительных расходов. 

В общем виде резервы экономии затрат можно найти по всем статьям, 

выявление и использование которых в значительной степени зависит от уровня 

организации аналитической работы на предприятии. 

Предприятие имеет возможность оказывать влияние на размер затрат 

материальных ресурсов, начиная с их этапа их заготовление. Сырье и материалы 

включают в себестоимость по ценам их покупки с учетом расходов на 

транспортирование, в связи с этим правильный выбор поставщиков оказывает 

влияние на уровень себестоимости продукции. 

Важно обеспечить поступление материальных ценностей от поставщиков, 

находящихся территориально близко к предприятию, а также осуществлять 

перевозки, используя максимально дешевые виды транспорта. 
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расширение объемов 

производства 

 

 

Основные мероприятия, влияющие на повышение доходности 

предприятия, связанной с реализацией продукции 

повышение качества, 

конкурентоспособности 

Обеспечение своевременного 

расчета покупателей за 

полученную продукцию 

оптимизация запасов на складе 

внедрение прогрессивных видов 

расчетов за товары 

При заключении договоров на поставку материально-производственных 

запасов важно заказывать такие материалы, которые по своим показателям и 

уровню качества точно соответствовали бы плановой спецификации, то есть 

стремиться приобретать более дешевые материалы, при этом, не снижая уровня 

качества продукции. 

Также важным фактором снижения затрат материальных ресурсов на 

производство единицы продукции выступает использование современных видов 

материалов, использование экономически обоснованных норм потребления 

материальных запасов. 

Сокращение затрат на процессы обслуживания производственного цикла и 

аппарата управления также положительным образом влияет на себестоимость 

продукции. Стоимость данных затрат на единицу продукции зависит не только от 

объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма 

управленческих и накладных расходов в целом по предприятию, тем при прочих 

равных условиях себестоимость каждого изделия будет ниже. 

Для роста эффективности работы предприятия имеет большое значение и 

поиск резервов увеличения доходов, прибыли. Факторы повышения прибыли 

условно разделить можно на внутренние и внешние. К внутренним относятся: 

– производственные, определяющие наличие, использование производственных 

ресурсов; 

– внепроизводственные, опосредующие использование непроизводственных 

ресурсов. 

Основные мероприятия, влияющие на повышение доходности предприятия, 

связанной с реализацией продукции представлены на рисунке 3.1. 
 

Рисунок 3.1 – Основные мероприятия, влияющие на повышение 

доходности предприятия, связанной с реализацией продукции 
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Дополнительными мерами повышения доходности предприятия могут 

выступать следующие мероприятия: 

– продажа лишнего оборудования, иного имущества, сдача его в аренду; 

– диверсификация производства; 

– рациональное использование экономических ресурсов компании; 

– поиск и освоение новых рынков; 

– использование автоматизированных систем управления в производстве; 

– ликвидация непредусмотренных расходов и потерь. 

Кроме того, на увеличение доходности предприятия оказывают влияние 

ассортимент (номенклатура) выпускаемой продукции, потому как каждое из них 

характеризуется уровнем рентабельности, свойственным ему. 

Сегодня повышение доходности предприятия возможно и посредством 

создания дополнительных возможностей в бизнесе, продукции, услуг для 

клиентов: 

– ориентированность на клиента, формирование и управление 

потребительской лояльностью; 

– ориентированности на клиента как способ повышения рентабельности. 

– выяснение и анализ причин потери клиентов: выработка маркетинговой 

стратегии, установление доверительных отношений с клиентами, повышение 

лояльности клиентов; 

– оценка эффективности маркетинговой коммуникации; 

– определение ключевых показателей эффективности бизнеса; 

– определение показателей маркетинговой доходности. 

Разработка и обоснование статей бизнес-плана, освоение финансовых 

бюджетов предприятия всегда должно отражать возможность повышения 

прибыльности предприятия, включая прогнозируемую отчетность о прибылях и 

убытках на основании результатов анализа и иных экономических расчетов. 

Таким образом, в условиях современной экономической системы и высокой 

конкуренции основными факторами, определяющими благополучную 

работоспособность предприятия, является эффективное управление бизнес-

процессами, поиск возможностей рационального использования ресурсов, 

расширение видов деятельности, освоение новых рынков. Основным результатом 

деятельности каждой коммерческой организации является получение прибыли. 

Показателями, характеризующими эффективность функционирования 

организации, служат прибыль и рентабельность. При этом каждая фирма 

стремится максимизировать прибыль и повысить уровень рентабельности. 

 

3.2 Расширение ассортимента товаров как условие совершенствования 

формирования доходов и расходов ООО «ПитерКомТрест» 

 

Как показал проведенный анализ, за период с 2015 г. по 2017 г. увеличение 

доходов ООО «ПитерКомТрест» произошло по всем показателям, при этом в 2016 

г. наибольшее увеличение произошло в части выручки от реализации прочих 
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товаров, а в 2017 г. – в части продаж женской одежды. Также был сделан вывод о 

превышении темпов роста доходов над темпами роста расходов предприятия. 

В связи с тем, что проведенный анализ доходов и расходов 

ООО «ПитерКомТрест» не выявил конкретных проблем формирования доходов и 

расходов, предприятию можно порекомендовать общие меры по увеличению 

доходов предприятия, а именно создание условий по дальнейшему развитию и 

привлечению дополнительных клиентов. 

В связи этим предприятию рекомендуется внедрение мероприятий по 

расширению ассортимента товаров. 

На сегодняшний день предприятие занимается реализацией мужской, женской 

и детской одежды, а также различного рода аксессуаров. 

Для увеличения объема продаж предприятию ООО «ПитерКомТрест» 

рекомендуется расширить ассортимент реализуемых товаров посредствам 

продажи женского белья и чулочно-носочных изделий. 

Нижнее белье и чулочно-носочные изделия можно назвать одной из 

постоянных потребностей в одежде любого человека. Белье и чулочно-носочные 

изделия, как и другие предметы туалета, имеет свойство снашиваться, выходить 

из моды, терять свою актуальность или просто надоедать своей владелице. 

Современные российские женщины с уровнем дохода от среднего и выше отдают 

предпочтение качественным, красивым и дорогим моделям. Таким образом, спрос 

на нижнее белье с каждым годом лишь возрастает, и даже неблагоприятная 

экономическая обстановка в нашей стране не оказывает на него столь сильно 

выраженного влияния. 

На рынке нижнего белья можно выделить несколько ценовых сегментов: 

нижний, средний, высокий, белье класса люкс. 

В нижнем ценовом сегменте представлена в основном «немарочная» 

продукция китайского и корейского производства. На ее долю приходится 

порядка 95% всей продукции нижнего ценового сегмента. Средний сегмент 

представляет, в основном, продукция, которая производится в Китае по заказу 

российских и европейских компаний. Белье в высоком ценовом сегменте и белье 

класса люкс производится, в основном, западными компаниями (среди которых 

преобладают итальянские), в том числе и лимитированными коллекциями. Стоит 

отметить, что культура потребления в нашей стране пока еще находится на весьма 

низком уровне. Это касается и нижнего белья. Больше половины покупательниц 

ошибаются с выбором нужного им размера, но при этом готовы тратить на белье 

намного больше средств, чем объективно могли бы себе позволить. Кроме того, 

по-прежнему распространен стереотип о вреде белья из тканей с добавлением 

синтетических волокон. 

Кроме того, преимуществом внедрения данных видов товаров в ассортимент 

магазина компании ООО «ПитерКомТрест» состоит еще и в том, что его продажа 

не потребует изменения торгового пространства, под витрины не требуются 

большие площади. 

К затратам на реализацию данного мероприятия можно отнести покупную 
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стоимость товаров, а также затраты на дополнительную витрину и стенд. 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Для этого обобщим доходы, затраты и эффективность от реализации 

предложенного для ООО «ПитерКомТрест» мероприятия. 

Рассчитаем покупную стоимость товаров, исходя из количества и средних 

покупных цен, рассчитанных на основании запрошенных коммерческих 

предложений в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Определение покупной стоимости чулочно-носочных изделий 

Наименование 

ассортиментной 

группы 

Количество за 

весь период, шт. 
Средняя цена, руб. Средняя 

стоимость, 

руб. 

Чулочно-носочные 

изделия для женщин 
1500 0,150 225 

Чулочно-носочные 

изделия для мужчин 
500 0,50 250 

Нижнее белье для 

женщин 

1500 2,00 3000 

Нижнее белье для 

мужчин 

1500 0,30 450 

Всего 5000 - 3925 

 

Стоимость дополнительной витрины согласно прайсу поставщика, у которого 

было заказано ранее установленное в магазине оборудование, составляет 500 тыс. 

руб., стоимость торгового стенда – 500 тыс. руб. 

Затраты на реализацию мероприятию по расширению ассортимента 

продукции представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты на реализацию мероприятия по расширению 

ассортимента продукции 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. 

руб. 

Покупная стоимость товаров (текущие 

затраты) 

3925 

Стоимость торгового оборудования 

(инвестиции) 

1000 

Всего 4025 

 

Затраты на реализацию мероприятию по расширению ассортимента 

продукции составят 4025 тыс. руб. 

Рассчитаем доход от реализации покупных товаров со средней наценкой 40% 

в таблице 3.3. 

Доходы от реализации новых товаров составят 5 495 тыс. руб. 

Поскольку реализация предложенных мероприятий не предполагает 

значительных капитальных вложений их финансирование будет производиться за 
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счет собственных средств предприятия. 

Таблица 3.3 – Доходы от реализации новых товаров 

в тыс. руб. 

Наименование 

ассортиментной группы 

Закупочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Сумма наценки, 

тыс. руб. 

Стоимость 

реализации 

Чулочно-носочные 

изделия для женщин 
225 90 315 

Чулочно-носочные 

изделия для мужчин 
250 100 350 

Нижнее белье для 

женщин 

3000 1200 4200 

Нижнее белье для 

мужчин 

450 180 630 

Всего 3925 1570 5495 

 

Рассчитаем прибыль от реализации данного мероприятия в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Прибыль от реализации мероприятия 

Показатель Значение показателя 

Выручка от реализации товаров, тыс. 

руб. 

5495 

Себестоимость товаров, тыс. руб. 3925 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1570 

Налог на прибыль – 20% 314 

Чистая прибыль от мероприятия 1256 

 

Чистая прибыль мероприятия составит 1 256 тыс. руб. 

Проведем оценку интегральных показателей эффективности мероприятия. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить 

эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе 

эффективности инвестиционных проектов используются следующие 

показатели: 

– чистый дисконтированный доход; 

– индекс доходности; 

– простой срок окупаемости. 

Определим ставку дисконтирования мероприятия с учетом того, что в 

качестве источников финансирования используются только собственные 

средства. 

Для расчета стоимости собственных средств воспользуемся моделью САМР: 

rRfi(RmRf)      (8) 

где Rf – безрисковая ставка доходности; 
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Rm – доходность эффективного рыночного портфеля; 

Βi – коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) к 

изменениям рыночной доходности. 

В качестве безрисковых активов может рассматриваться ставка 

рефинансирования ЦБ РФ. На 2018 гг. ставка рефинансирования (учетная ставка 

Банка России) составляет 7,25 %. 

Коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) к 

изменениям рыночной доходности для отрасли розничной торговли (по данным 

агентства «Финам» (http://www.finam.ru/files/file-020512-01.pdf) составила 0,57. 

Доходность эффективного рыночного портфеля в большинстве учебных 

пособий оценивается на уровне 15%. 

Рассчитаем стоимость собственного капитала по модели САМР: 

r  0,07  0,57  (0,15  0,10)  0,0985    (9) 

или 10%. 

Произведем расчет интегральных показателей экономической 

эффективности проекта. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – это текущая стоимость денежных 

потоков инвестиционного проекта, с учетом ставки дисконтирования, за 

вычетом инвестиций. Суть показателя состоит в сравнении текущей стоимости 

будущих поступлений от реализации проекта с инвестиционными вложениями в 

проект. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по следующей формуле: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑛
𝑇
𝑡=1 − 𝐼𝑡,     (10) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток за t-ый период; 

𝐼𝑡 – суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

𝑟 – ставка дисконтирования. 

𝑁𝑃𝑉 =
1256

(1 + 0,10)1
+

1256

(1 + 0,10)2
− 1000 = 1180 (тыс. руб. ) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) составит 1180 тыс. руб. 

Индекс доходности (PI) показывает относительную доходность 

инвестиционного проекта на единицу вложений. Индекс доходности 

рассчитывается по следующей формуле: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑛

𝑇
𝑡=1

𝐼𝑡
,     (11) 

Рассчитаем индекс доходности: 

𝑃𝐼 =
1180

1000
= 1,18 

Индекс доходности составит 1,18. 

Простой срок окупаемости (РР – Payback period) – показывает период, за 

который чистая прибыль покроет первоначальные капиталовложения. 

http://www.finam.ru/files/file-020512-01.pdf)
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Простой срок окупаемости рассчитываться по следующей формуле: 

𝑃𝑃 =
𝐼𝑡

𝑁𝑃̅̅ ̅̅
,        (12) 

где 𝑁𝑃̅̅ ̅̅  – средняя чистая прибыль. 

Рассчитаем простой срок окупаемости: 

𝑃𝑃 =
1000

1256
= 0,79 

Простой срок окупаемости составит 0,79 лет или 9 мес. 

Оценка показателей эффективности мероприятия представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Оценка показателей эффективности мероприятия 

Показатель Значение 

показателя 

Рекомендуемое 

значение 

Соответствие 

рекомендуемому 

значению 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV), тыс. 

руб. 

 

1 180 

 

Больше 0 

 

Соответствует 

Индекс 

доходности (PI) 

1,18 Больше 1 Соответствует 

Простой срок 

окупаемости, мес. 

9 - Соответствует 

 

Таким образом, чистая дисконтированная стоимость составит 1180 тыс. руб., 

срок окупаемости – 9 мес., индекс доходности – 1,18. Мероприятие можно назвать 

экономически эффективным. 

Далее оценим влияние данного мероприятия на показатели формирования 

финансовых результатов ООО «ПитерКомТрест». 

Влияние мероприятия на состав доходов предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

представлено в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Влияние мероприятия на состав доходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Отклонения(+/-) 

Выручка от 

реализации 
58 866 64 361 5495 

Прочие доходы 0 0 0 

Итого доходы 58 866 64 361 5495 
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После реализации мероприятия доходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» 

вырастут на 5495 тыс. руб. 

Влияние мероприятия на состав расходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» представлено в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Влияние мероприятия на состав расходов предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Отклонения(+/-) 

Себестоимость 

продукции 

20 223 24 148 3925 

Проценты к уплате 2966 2966 0 

Прочие расходы 18 880 18 880 0 

Всего 42 069 66 217 3925 

 

Общие расходы предприятия вырастут на 3925 тыс. руб. 

Влияние мероприятия на прибыль предприятия оценивается в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Влияние мероприятия на прибыль предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Отклонения(+/-) 

Прибыль от продаж 38 643 40 213 1570 

Чистая прибыль 13 439 14 695 1256 

 

Прибыль от продаж предприятия вырастет с 38 643 тыс. руб. до 40 213 тыс. 

руб., чистая прибыль – с 13 439 тыс. руб. до 14 695 тыс. руб. 

Представим полученные данные на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Влияние мероприятия на прибыль предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» 

Таким образом, в результате реализации предложенного мероприятия 

предприятие ООО «ПитерКомТрест» сможет не только увеличить доходы от 
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продажи товаров, но и усилить свои конкурентные преимущества. 

 

Выводы по разделу 3 

 

1. В современных экономических условиях в нашей стране, включающих 

экономико-политические санкции, кризисные явления, при наличии высокой 

инфляции, исключительно важную роль начинает играть режим экономии и 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов на 

предприятии, а также поиск новых путей увеличения доходов предприятия. 

Для повышения доходности предприятия, необходимо выполнение 

следующих условий: увеличение объемов производства; совершенствование 

складской логистики; повышение качества и конкурентоспособности товара; 

применение современных видов расчетов за товары; своевременные расчеты 

покупателей за полученную продукцию. 

Дополнительными мерами повышения доходности предприятия могут 

выступать следующие мероприятия: продажа лишнего оборудования, иного 

имущества, сдача его в аренду; диверсификация производства; рациональное 

использование экономических ресурсов компании; поиск и освоение новых 

рынков; использование автоматизированных систем управления в производстве; 

ликвидация непредусмотренных расходов и потерь. Как показал проведенный 

анализ, за период с 2015 г. по 2017 г. увеличение доходов ООО «ПитерКомТрест» 

произошло по всем показателям, при этом в 2016 г. наибольшее увеличение 

произошло в части выручки от реализации прочих товаров, а в 2017 г. – в части 

продаж женской одежды. Также был сделан вывод о превышении темпов роста 

доходов над темпами роста расходов предприятия. В связи с тем, что 

проведенный анализ доходов и расходов ООО «ПитерКомТрест» 

 не выявил конкретных проблем формирования доходов и расходов, предприятию 

можно порекомендовать общие меры по увеличению доходов предприятия, а 

именно создание условий по дальнейшему развитию и привлечению 

дополнительных клиентов. В связи этим предприятию рекомендуется внедрение 

мероприятий по расширению ассортимента товаров. На сегодняшний день 

предприятие занимается реализацией мужской, женской и детской одежды, а 

также различного рода аксессуаров. Для увеличения объема продаж предприятию 

ООО «ПитерКомТрест» рекомендуется расширить ассортимент реализуемых 

товаров посредствам продажи женского белья и чулочно-носочных изделий. 

Стоимость дополнительной витрины согласно прайсу поставщика, у которого 

было заказано ранее установленное в магазине оборудование, составляет 500 тыс. 

руб., стоимость торгового стенда – 500 тыс. руб. Доходы от реализации новых 

товаров составят 5 495 тыс. руб. Поскольку реализация предложенных 

мероприятий не предполагает значительных капитальных вложений их 

финансирование будет производиться за счет собственных средств предприятия. 

Чистая прибыль мероприятия составит 1 256 тыс. руб. 

Чистая дисконтированная стоимость составит 1180 тыс. руб., срок 
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окупаемости – 9 мес., индекс доходности – 1,18. Мероприятие можно назвать 

экономически эффективным. После реализации мероприятия доходы предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» вырастут на 5495 тыс. руб. Общие расходы предприятия 

вырастут на 3 925 тыс. руб. Прибыль от продаж предприятия вырастет с 

38 643 тыс. руб. до 40 213 тыс. руб., чистая прибыль – с 13 439 тыс. руб. до 

14 695 тыс. руб. 

Таким образом, в результате реализации предложенного мероприятия 

предприятие ООО «ПитерКомТрест» сможет не только увеличить доходы от 

продажи товаров, но и усилить свои конкурентные преимущества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения данной работы была достигнута поставленная цель – 

разработаны рекомендации по формированию оптимизации доходов и расходов 

торговой организации (на примере ООО «ПитерКомТрест»). 

С точки зрения бухгалтерского подхода, доходы организации трактуются в 

качестве увеличения экономических выгод в итоге поступления активов 

(денежных средств, прочего имущества) либо погашения обязательств, которое 

привело к увеличению капитала данной организации, кроме вкладов участников 

(собственников имущества). 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на: доходы от обычных 

видов деятельности; прочие доходы. 

Согласно положениям налогового законодательства все поступления 

экономических выгод классифицируют на доходы и суммы налогов, 

предъявленные потребителям. 

Совокупность затрат организации на производство и реализацию продукции, 

выраженная в денежной форме, образует себестоимость продукции. Для 

управления себестоимостью продукции используется один из важнейших 

элементов метода бухгалтерского учета – калькулирование себестоимости 

продукции. 

Калькуляцией называется исчисление себестоимости всей произведенной 

продукции, отдельных ее видов и единиц продукции. Калькулирование 

себестоимости продукции представляет собой способ группировки затрат и 

определения себестоимости изготовленной продукции по статьям расходов, 

связанных с ее производством и реализацией. Себестоимость продукции в целом 

определяется по экономическим элементам затрат, а себестоимость отдельных 

конкретных видов продукции – по калькуляционным статьям. 

Объектом исследования в данной работе выступило торговая организация 

ООО «ПитерКомТрест». 

Компания ООО «ПитерКомТрест» представляет собой магазин, который 

предлагает стильную мужскую и женскую одежду, а также модные молодежные 

аксессуары. 

Доходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» были представлены выручкой от 

реализации товаров и прочими доходами. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

увеличение выручки составило 18 224 тыс. руб. Прочие доходы в 2017 г. 

отсутствовали. Увеличение выручки от продаж является положительным 

фактором, так как может говорить о росте объемов клиентов 

ООО «ПитерКомТрест». 

За все три анализируемых периода доходы ООО «ПитерКомТрест» были 

практически полностью (на 99% и 100%) сформированы за счет выручки от 

реализации товаров. 
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Основными видами деятельности, приносившими доход 

ООО «ПитерКомТрест» в анализируемом периоде являлось реализация женской и 

мужской одежды, аксессуаров и прочих товаров. 

За период с 2015 г. по 2017 г. увеличение произошло по всем показателям, при 

этом в 2016 г. наибольшее увеличение произошло в части выручки от реализации 

прочих товаров, а в 2017 г. – в части продаж женской одежды. 

Расходы предприятия ООО «ПитерКомТрест» были представлены 

себестоимостью товаров, процентами к уплате и прочими расходами. В 2015 г. 

общая сумма расходов ООО «ПитерКомТрест» составила 23 927 тыс. руб., в 

2016 г. она увеличилась до 25 942 тыс. руб., в 2017 г. – до 42 069 тыс. руб. 

В 2015 г. по сравнению с 2016 г. рост произошел по всем видам расходов 

предприятия за исключением прочих. В 2017 г. значительный рост произошел в 

части прочих расходов за счет получения убытка от реализации некоторой части 

неиспользуемого торгового оборудования. Показатели затратоотдачи, 

зарплатоотдачи, материалоотдачи, амортизациеотдачи имеют тенденцию к  

повышению, что говорит об увеличении эффективности вложения затрат 

предприятия. 

Показатели затратоемкости, зарплатоемкости, материалоемкости, 

амортизациеемкости имеют тенденцию к снижению, что также говорит об 

увеличении эффективности вложения затрат предприятия. 

В целом можно сделать вывод о превышении темпов роста доходов над 

темпами роста расходов предприятия. Однако в качестве проблем предприятия 

можно выделить следующие: наличие тенденции к увеличению прочих расходов; 

наличие тенденции к увеличению расходов на оплату труда. 

В современных экономических условиях в нашей стране, включающих 

экономико-политические санкции, кризисные явления, при наличии высокой 

инфляции, исключительно важную роль начинает играть режим экономии и 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов на 

предприятии, а также поиск новых путей увеличения доходов предприятия. 

Основными условиями, влияющими на повышение доходности предприятия, 

связанной с реализацией продукции являются: расширение  объемов 

производства; оптимизация запасов на складе; повышение качества, 

конкурентоспособности; внедрение прогрессивных видов расчетов за товары; 

своевременные расчеты покупателей за полученную продукцию. 

Дополнительными мерами повышения доходности предприятия могут выступать: 

продажа излишнего оборудования, иного имущества, сдача его в аренду; 

диверсификация производства; рациональное расходование экономических 

ресурсов; расширение рынка продаж; повышение технического уровня 

производства; ликвидация непроизводственных расходов, потерь. 

Как показал проведенный анализ, за период с 2015 г. по 2017 г. увеличение 

доходов ООО «ПитерКомТрест» произошло по всем показателям, при этом в 

2016 г. наибольшее увеличение произошло в части выручки от реализации прочих 

товаров, а в 2017 г. – в части продаж женской одежды. Также был сделан вывод о 
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превышении темпов роста доходов над темпами роста расходов предприятия. В 

связи с тем, что проведенный анализ доходов и расходов ООО «ПитерКомТрест» 

не выявил конкретных проблем формирования доходов и расходов, предприятию 

можно порекомендовать общие меры по увеличению доходов предприятия, а 

именно создание условий по дальнейшему развитию и привлечению 

дополнительных клиентов. В связи этим предприятию рекомендуется внедрение 

мероприятий по расширению ассортимента товаров. На сегодняшний день 

предприятие занимается реализацией мужской, женской и детской одежды, а 

также различного рода аксессуаров. Для увеличения объема продаж предприятию 

ООО «ПитерКомТрест» рекомендуется расширить ассортимент реализуемых 

товаров посредствам продажи женского белья и чулочно-носочных изделий. 

Стоимость дополнительной витрины согласно прайсу поставщика, у которого 

было заказано ранее установленное в магазине оборудование, составляет 

500 тыс.руб., стоимость торгового стенда – 500 тыс. руб. Доходы от реализации 

новых товаров составят 5 495 тыс. руб. Поскольку реализация предложенных 

мероприятий не предполагает значительных капитальных вложений их 

финансирование будет производиться за счет собственных средств предприятия. 

Чистая прибыль мероприятия составит 1 256 тыс. руб. 

Чистая дисконтированная стоимость составит 1180 тыс. руб., срок 

окупаемости – 9 мес., индекс доходности – 1,18. Мероприятие можно назвать 

экономически эффективным. После реализации мероприятия доходы предприятия 

ООО «ПитерКомТрест» вырастут на 5 495 тыс. руб. Общие расходы предприятия 

вырастут на 3 925 тыс. руб. Прибыль от продаж предприятия вырастет с 

38 643 тыс. руб. до 40 213 тыс. руб., чистая прибыль – с 13 439 тыс. руб. до 

14 695 тыс. руб. 

Таким образом, в результате реализации предложенного мероприятия 

предприятие ООО «ПитерКомТрест» сможет не только увеличить доходы от 

продажи товаров, но и усилить свои конкурентные преимущества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 г. 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 г. 

Наименование показателя На 31.12.17 На 31.12.16 На 31.12.15 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

Нематериальные активы    

Результаты исследований и 

разработок 

   

Нематериальные поисковые 

активы 

   

Материальные поисковые активы    

Основные средства 5271 5499 3750 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

   

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу I 5271 5499 3750 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

Запасы 30307 32326 19332 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

   

Дебиторская задолженность 343 489  

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

   

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1121 480 775 

Прочие оборотные активы  2  

Итого по разделу II 31771 33297 20107 

БАЛАНС 37042 38796 23857 
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Окончание таблица А. 1 Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 г. 
 

Наименование показателя На 31.12.17 На 31.12.16 На 31.12.15 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

   

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 110 10 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

   

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

   

Резервный капитал    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
13439 11874 9851 

Итого по разделу III 13449 11884 9861 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 12785 12785 12785 

Отложенные налоговые 

обязательства 

   

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 3220 6100  

Кредиторская задолженность 3165 4382 1211 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства 4423 3645  

Итого по разделу V 10808 14127 1211 

БАЛАНС 37042 38796 23857 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах на 1 января 2017 г. 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах на 1 января 2017 г. 
 
 

Наименование показателя За 01.01.2016-31.12.2016 За 01.01.2015-31.12.2015 

Выручка 40462 36090 

 Себестоимость продаж (15533) (13555) 

Валовая прибыль (убыток) 25109 22535 

Коммерческие расходы ( ) ( ) 

Управленческие расходы ( ) ( ) 

Прибыль (убыток) от продаж 25109 22535 

Доходы от участия в других 

организациях 

  

Проценты к получению   

Проценты к уплате (822) (756) 

Прочие доходы 142 150 

Прочие расходы (9587) (9616) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

14842 

 

12313 

Текущий налог на прибыль (2968) (2462) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

  

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

  

Изменение отложенных 

налоговых активов 

  

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) 11874 9851 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах на 1 января 2018 г. 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах на 1 января 2018 г. 
Наименование показателя За 01.01.2017-31.12.2017 За 01.01.2016-31.12.2016 

Выручка 58866 40462 

Себестоимость продаж (20223) (15533) 

Валовая прибыль (убыток) 38643 25109 

Коммерческие расходы ( ) ( ) 

Управленческие расходы ( ) ( ) 

Прибыль (убыток) от продаж 38643 25109 

Доходы от участия в других 

организациях 

  

Проценты к получению   

Проценты к уплате (2966) (822) 

Прочие доходы  142 

Прочие расходы (18880) (9587) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

16797 

 

14842 

Текущий налог на прибыль (3358) (2968) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

  

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

  

Изменение отложенных 

налоговых активов 

  

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) 13439 11874 

 


