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Объект исследования является коммерческая организация ООО «Орион».
Целью работы выступает разработка и оценка рекомендаций по сокращению
расходов и увеличению доходов в ООО «Орион».
В выпускной квалификационной работе раскрываются теоретические основы
анализа доходов и расходов коммерческой организации, проводится анализ
практики формирования доходов и расходов ООО «Орион». По результатам
анализа осуществляется разработка и оценка рекомендаций по сокращению
расходов и увеличению доходов в ООО «Орион».
Результаты выпускной квалификационной работы использованы в практике
работы ООО «Орион» и аналогичных компаний в целях оптимизации расходов и
увеличения доходов.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 1
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Сущность и виды доходов и расходов организации ........................................ 7
1.2 Принципы управления доходами и расходами .............................................. 18
1.3 Методика анализа доходов и расходов организации ..................................... 27
2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ООО
«ОРИОН»
2.1 Анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО «Орион» ............ 40
2.2 Оценка системы управления расходами и доходами в ООО «Орион» ....... 51
3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
РАСХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ООО «ОРИОН»
3.1 Основные направления совершенствования системы управления доходами
и расходами организации........................................................................................ 59
3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовые результаты
деятельности ООО «ОРИОН» ................................................................................ 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 80
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 84
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г ............................ 89
Приложение Б – Отчет о финансовых результатах за 2018 г ............................. 90
Приложение В – Отчет о финансовых результатах за 2017 г ............................. 91

3

ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических условиях особой актуальностью обладает
вопрос организации финансов, и как следствие, оптимизации движения
финансовых ресурсов как на макроуровне, так и на уровне субъектов экономики.
При этом вся хозяйственная жизнь предприятия скрадывается из двух групп
фактов хозяйственной жизни – это доходы и расходы, которые, в свою очередь,
являются

неотъемлемыми

экономическими

категориями

деятельности

предприятия и отражают финансовые поступления и издержки всех видов
обычной и другой деятельности. Это связано с тем, что в процессе деятельности
любой коммерческой организации всегда происходит формирование доходов и
расходов. Они являются одними из характеристик финансового состояния
компании на конец отчетного периода, а их анализ предоставляет внешним
пользователям информацию об источниках прибыли или о причинах убытка и
раскрывает общую картину о результатах деятельности предприятия.
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.
При сравнении доходов с расходами предприятия за тот же период
определяется прибыль – показатель, наиболее полно отражающий эффективность
производства,

объем

и

качество

произведенной

продукции,

состояние

производительности труда, уровень себестоимости. Показатели доходов и
расходов являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых
качеств предприятия, степени его надежности и финансового благополучия как
партнера.
В настоящее время рассмотрению методики анализа у правления доходами и
расходами в экономической литературе уделяется особое внимание.
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Достоверная информация о формировании доходов и расходов компании дает
возможность для выработки гибких и эффективных управленческих решений.
Этим и определяется актуальность темы исследования.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

разработка

и

оценка

рекомендаций по сокращению расходов и увеличению доходов в ООО «Орион».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– раскрыть сущность и виды доходов и расходов организации;
– выявить принципы управления доходами и расходами организации;
– рассмотреть методику анализа доходов и расходов организации;
– провести анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО «Орион»;
– провести оценку системы управления расходами и доходами в ООО
«Орион»;
– выявить основные направления совершенствования системы управления
доходами и расходами организации;
– провести оценку предлагаемых мер и их влияние на финансовые результаты
деятельности ООО «Орион».
Объект исследования – ООО «Орион».
Предмет исследования – доходы и расходы коммерческой организации.
В процессе написания выпускной квалификационной работы использовались
общеэкономические методы анализа и синтеза, сравнения, а также методы
экономико-статистического анализа, такие как горизонтальный, вертикальный
анализ, коэффициентный метод.
Теоретической базой написания выпускной квалификационной работы
выступили нормативно-правовые акты РФ, труды отечественных и зарубежных
ученых-экономистов

в

области

экономического

анализа

и

финансового

менеджмента, а также статьи периодической печати и интернет-источники,
посвященные исследованию вопросов, связанных с сущностью, видами и
методикой анализа доходов и расходов ООО «Орион».
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Информационной базой работы выступила финансовая отчетность и учетные
данные ООО «Орион».
Структура исследования включает в себя введение, три раздела, заключение,
библиографический список и приложения. В первом разделе раскрываются
теоретические основы анализа доходов и расходов коммерческой организации. Во
втором разделе проводится анализ практики формирования доходов и расходов
ООО «Орион». В третьем разделе осуществляется разработка и оценка
рекомендаций по сокращению расходов и увеличению доходов в ООО «Орион».
Практическая

значимость

проведенного

исследования

заключается

в

разработке рекомендаций по оптимизации доходов и расходов предприятия,
которые могут быть использованы в практике работы ООО «Орион» и
аналогичных компаний.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Сущность и виды доходов и расходов организации
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.
Понятие «доход» является довольно распространенным и многозначным. В
обобщенном смысле доход можно трактовать в качестве увеличения активов
предприятия либо уменьшение обязательств, которые привели к
собственных

средств.

В

узком

смысле

доходы

организации

росту
можно

охарактеризовать в качестве средств, имеющих денежную и неденежную форму,
получаемые ей в качестве награды за ведение производственных, торговых,
инвестиционных и финансовых операций. Экономической основой получения
экономических выгод является создание новой стоимости товара, работы, услуги
и последующее приобретение ее потребителем [20].
Таким образом, доходы организации выступают в качестве основного
источника формирования собственных финансовых ресурсов предприятия.
Другими

словами,

хозяйствования

одним

предприятий

из

наиболее

различных

важных

форм

условий

собственности

успешного
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;
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– 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 собственников. 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[11].
Классификация доходов организации в зависимости от их характера, условия
получения и направлений деятельности организации представлена на рисунке 1.
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].
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Доходы организации

Бухгалтерский подход

Налоговый подход

Доходы от обычных
видов деятельности

Доходы от
реализации

Прочие доходы

Внереализационные
доходы

Экономический подход

Доходы от продажи
товаров и услуг
Доходы от продажи
продукции неторговой
деятельности

Доходы от продажи
другого имущества

Доходы от
внереализационных
операций

Рисунок 1 – Классификация доходов организации
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);
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– поступления от реализации основных средств и иного имущества,
отличающегося от денежных средств (за исключением иностранной валюты);
– проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
предприятия, 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 расчеты базы для расчета налога на прибыль [1].
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. 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].
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.
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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) [5].
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 [10].
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,
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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

экономических

выгод

налогового

законодательства

классифицируют

на

доходы

все
и

поступления

суммы

налогов,

предъявленные потребителям.
В процессе осуществления своей деятельности все организации независимо от
вида деятельности и организационно-правовых форм несут определенные
расходы.
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.
В целях налогового учета 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.
Затраты, которые не учитываются в целях обложения налогом на прибыль,
покрываются за счет собственных средств предприятия и в себестоимость
продукции не включаются.
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.
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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 калькулирование
себестоимости продукции. Калькуляцией называют определение себестоимости
всей произведенной продукции, отдельных ее видов и единиц продукции.
Под

калькулированием

себестоимости

продукции

понимается

способ

группировки расходов и расчета себестоимости едины продукции в разрезе
статьей расходов, связанных с ее выпуском и продажей [44].
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
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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.
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.
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 [39].
Затраты общественного труда на производство и продажу продукции в
современном понимании формируют общественные издержки производства,
отражающие стоимость данной продукции. 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.
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.
Далее рассмотрим классификацию затрат предприятия (рисунок 2).
Разнообразные расходы, формирующие себестоимость продукции, в практике
планирования

и

учета

по

содержанию

и

назначению

могут

быть

классифицированы в разрезе экономических элементов и статей калькуляции.
Перечень

данных

элементов

и

статей

представляет

собой

состав

себестоимости продукции. Структура же себестоимости продукции представляет
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собой соотношение этих элементов и статей между собой, выраженное в
процентах к общему итогу [26].
Расходы организации

По экономическому
содержанию

По способу
включения
в себестоимость

По отношению к
технологическому
процессу

По месту и
роли в
производственном
процессе

Постоянные

Переменные

Материальные
затраты

Прямые

Основные

Производственные

Затраты на
оплату
труда

Косвенные

Накладные

Непроизводственные

По
отношению к
объему
производства

Страховые
взносы

Амортизация

Прочие

Рисунок 2 – Классификация затрат предприятия
Классификация расходов по экономическим элементам применяется в целях
определения и поддержания оптимального соотношения между однородными
экономическими затратами, живым и овеществленным трудом, соотношения
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потребляемых ресурсов, увязки и взаимосвязи различных разделов бизнес-плана,
при составлении материальных балансов, нормировании оборотных средств,
разработке бюджетов и т.д.
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;
– степени специализации и массовости производственных процессов;
– кооперирования предприятий;
– географического размещения производства или предприятия [37].
Под

экономическими

экономически

однородных,

элементами
более

затрат

понимают

неделимых,

совокупность

нерасщепляемых

затрат,

отражающих распределение затрат, вне зависимости от типа использования в
производстве конкретного вида продукции и места осуществления этих затрат.
Состав себестоимости по экономическим элементам затрат представлен на
рисунке 3.
Состав себестоимости по
экономическим элементам затрат

Стоимость сырья и основных
материалов, вспомогательных
материалов, топлива со стороны,
энергию со стороны

Отчисления в фонды
медицинского страхования и
обязательного пенсионного и
социального страхования

Амортизационные отчисления
Затраты на заработную плату
всего персонала
Прочие расходы

Рисунок 3 – Состав себестоимости по экономическим элементам затрат
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Статьи

калькуляции,

напротив,

включают

в

себя

разнородные

в

экономическом понимании затраты. Каждая статья калькуляции содержит в себе
все экономические элементы затрат. Группировка затрат по статьям калькуляции
дает возможность выявить конкретный объект и место осуществления затрат,
определить

себестоимость

единицы

продукции,

прибыль,

рентабельность

продукции и производства.
Цеховая себестоимость формируется из таких статей как сырье и материалы,
покупные полуфабрикаты, возвратные отходы (вычитаются), топливо и энергия,
вспомогательные материалы, заработная плата производственных рабочих и
страховые взносы с нее, общепроизводственные расходы.
Производственная себестоимость формируется из таких статей как цеховая
себестоимость,

общехозяйственные

расходы,

потери

от

брака,

общие

производственные расходы.
Полная себестоимость состоит из таких статей как производственная
себестоимость и коммерческие расходы.
Для расчета полной (коммерческой) себестоимости к сумме производственной
добавляется сумма внепроизводственных (коммерческих) расходов.
Таким образом, 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). 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.
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1.2 Принципы управления доходами и расходами
Соотношение доходов и расходов на предприятии достаточно правдивый
показатель эффективности его деятельности. Цель любой организации получение
как можно больше чистой прибыли с наименьшими затратами. Поэтому очень
важным в деятельности любой компании является управление доходами и
расходами.

Существует

механизм

управления

доходами

и

расходами

предприятия. Это довольно сложный процесс, который позволяет осуществлять
управление доходами и расходами в пределах одного предприятия. Такой
механизм, в идеале, обеспечивает стабильность и регулярность денежных
поступлений от осуществления различных видов деятельности, осуществляемых
предприятием.
Можно выделить такие важные принципы управления доходами и расходами,
как принцип полноты, достоверности, самоокупаемости, заинтересованности в
результатах деятельности, своевременности, сопоставимости и обеспечения
финансовой устойчивости.
Принцип полноты предполагает, что для управления предприятием должны
учитываться все доходы и расходы. Согласно принципу достоверности все
доходы и расходы должны быть документально подтверждены. Принцип
самоокупаемости выдвигает требования о том, что доходы предприятия должны
превышать его расходы. Согласно принципу заинтересованности в результатах
деятельности руководство предприятия должно быть заинтересовано и нацелено
на получение прибыли. Принцип своевременности устанавливает то, что доходы
и расходы должны учитываться как по мере их начисления (для сопоставления
доходов и расходов), так и по мере их фактического осуществления (для
сопоставления денежных потоков). В связи с принципом сопоставимости доходы
и расходы должны учитываться, анализироваться и контролироваться в единой
денежной оценке. Принцип обеспечения финансовой устойчивости коммерческой
организации предполагает, в том числе использование различных механизмов
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защиты от предпринимательских рисков (страхование, хеджирование, создание
финансовых резервов) [23].
При осуществлении процесса управления доходами и расходами необходимо
разрабатывать и реализовывать различные управленческие решения, которые
помогут повысить прибыть и снизить затраты.
Процесс управления доходами и расходами на предприятии можно разделить
на две составляющие: управление доходами и управление расходами.
Так как, доход является показателем эффективности деятельности и от него
зависит возможность последующего функционирования предприятия, то это
обуславливает необходимость построения эффективного механизма управления
доходами.
Управление доходами – экономическая техника, направленная на определение
наиболее выгодной ценовой политики для оптимизации дохода организации на
основе определения поведения спроса.
Управления

доходами

предприятия

является

частью

финансового

менеджмента, который подразумевает собой систему управления финансовыми
ресурсами, включающую финансовую политику, методы, инструменты, а также
лиц, которые принимают управленческие решения. Те предприятия, которые
имеют высокий уровень организации и управления являются более успешными,
чем их конкуренты. Поэтому правильное построение механизма управления
доходами, как части общей системы управления, является сложной, но
необходимой задачей руководителей предприятия.
Прежде всего необходимо отметить, что система управления доходами должна
отвечать

таким

самоокупаемость,

принципам,

как

заинтересованность

полнота

отражения,

собственников

в

достоверность,
их

увеличении,

сопоставимость, обеспечения финансовой устойчивости, своевременность.
Также необходимо выявить основные факторы, от которых зависит система
управления доходами:
– цена продажи;
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– объем реализованной продукции;
– количество

израсходованных

на

производство

продукции

средств

производства [7].
Также доходы предприятия подвержены влиянию внутренних (уровень
хозяйствования, компетентность менеджера, конкурентоспособность продукции,
зарплата, уровень цен на реализуемую продукцию и т.д.) и внешних (уровень цен
на потребляемые ресурсы, конкурентная среда, барьеры входа, налоговая система,
государственные органы управления, политические, социальные, культурные,
религиозные и др.) факторов. С помощью вышеперечисленных факторов можно
корректировать объем получаемых доходов. При этом следует отметить, что
зависимость доходов предприятия от цены и объемов производства является
прямой, в то время, как связь между доходами и расходами средств производства
– обратно пропорциональна. В общем виде механизм управления доходами
предприятия представлен на рисунке 4.
Механизм управления доходами
предприятия

Анализ доходов предыдущих периодов

Поиск путей повышения доходов

Планирование доходов

Контроль за выполнением планов по
доходам

Выявление отклонений и реализация
корректирующих мероприятий

Рисунок 4 –Механизм управления доходами предприятия
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Анализ доходов предыдущих периодов для предприятия важен, так как ему
необходимо видеть ориентир, по которому будет в дальнейшем развиваться его
деятельность. После проведения анализа необходимо осуществить поиск путей
повышения доходов. Для этого нужно определить какие факторы влияют на доход
в наибольшей степени и возможно ли их регулировать. Когда рассмотрены все
возможные пути увеличения доходов, приступают к составлению годовых планов
доходов. Затем эти планы разбивают по кварталам с целью увеличения контроля
за поступлением доходов в течение года и создания возможностей принятия
своевременных корректировочных мероприятий при необходимости [7].
Контроль за выполнением планов по доходам заключается в сопоставлении
фактически полученных результатов по доходам с плановыми.
Существуют методы, которые можно применять для повышения доходов, а
именно: ценовой метод; метод тарифных планов; метод группового квотирования;
метод оптимизации групп. Метод низких цен основан на том, что предприятие
анализирует ценовую политику конкурентов и устанавливает цены ниже цен
своих конкурентов. Метод высоких цен заключается в установлении более
высоких цен. Однако ценовой метод является ограниченным во времени.
Метод тарифных планов заключается в предложении одного и того же
продукта по различной цене разным клиентским группам.
Метод группового квотирования заключается в том, что устанавливается
определенный объем продукции или услуг, который может быть реализован или
предоставлен по установленной цене.
Под методом групповой оптимизации доходов следует понимать определение
объемов

доходов,

который

необходим

предприятию

для

нормального

функционирования. На заключительном этапе механизма управления доходами
соответствующие подразделения предприятия формируют отчет о фактически
полученных доходах, сравнивают эти показатели с плановыми значениями и
предоставляют данную информацию руководству. Таким образом, механизм
управления доходами запускается заново. Таким образом, доходы предприятия –
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это

важнейшая

категория,

от

которой

зависит

будет

ли

предприятие

функционировать в дальнейшем [7].
Доходы влияют на многие показатели деятельности. Важно также учитывать
источники образования доходов. Ситуацию можно назвать хорошей, если
большую часть доходов составляют поступления от основной деятельности. В
противном случае можно говорить, что предприятие не выполняет свою миссию и
доходы некачественные. Поэтому важным является формирование системы
управления доходами, которая заключается в поиске путей их максимизации, а
также организации строгого контроля за своевременностью и объемом
поступающих доходов. Составной частью системы управления деятельностью
предприятия является система управления затратами на производство и
реализацию продукции. Данной системе присущи такие функции управления как
прогнозирование и планирование затрат, организация и координация работы по
управлению

затратами,

регулирование

затрат,

учет

и

контроль

затрат

(мониторинг), их анализ и другие [7].
Управление затратами понимают – это одна из основных систем управления
предприятием, которая предполагает:
– понимание, в каких размерах используются ресурсы организации, в каком
месте и в какое время;
– мониторинг, в каких размерах необходимы вспомогательные материальные и
денежные ресурсы, по какой причине;
– возможность получать наивысший уровень отдачи от расходования
ресурсов.
Объектом управления при этом является совокупность затрат организации.
Субъектом являются различного уровня менеджеры и руководство предприятия.
В практике управления затратами на предприятии принято выделять две
главные группы инструментов:
– стратегические меры (обособление непрофильных видов деятельности,
оптимизация затрат, увеличение рентабельности, поглощение конкурентов и т.п.);
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– регулярные механизмы контроля над затратами.
Существует несколько этапов управления затратами:
– создание подразделения;
– оперативный контроль затрат;
– учет и анализ затрат;
– планирование и прогнозирование;
– разработка управленческих решений.
Первый этап предполагает создание подразделения, которое будет отражать и
контролировать затраты.
На этапе оперативного контроля затрат происходит сравнение плановых затрат
с фактическими, фиксируются затраты по местам возникновения, контролируется
своевременная передача затрат на обработку.
На этапе учета и анализа происходит калькуляция затрат в управленческом и в
бухгалтерском учете, сопоставление нормативных и фактических данных,
комплексный анализ структуры и динамики затрат на наличие отклонений.
На этапе планирования и прогнозирования основной упор делается на
формирование состава затрат, общую величину используемых ресурсов. На
данном этапе устанавливается общая стоимость потребляемых ресурсов,
определяется возможная прибыль. В зависимости от объема и структуры
производства рассчитывается необходимая величина затрат;
На заключительном этапе разрабатываются рекомендации по пересмотру
структуры затрат, изменение норм и нормативов, объемов производства.
За основу управленческих решений принимаются самые продуктивные и
экономически обоснованные предложения (рисунок 5).
В настоящее время используют два наиболее популярных вида планирования
затрат:
– основной или текущий, срок которого не более 1 года, как правило имеет
высокую точность и подробность статей затрат;
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– перспективный, используется для планирования свыше 1 года. Данные
перспективного планирования затрат используются для формирования новой
продукции, осваивание ключевых реализационных рынков.
Основные этапы управления затратами

Выделение субъектов, ответственных
за управление затратами

Проведение оперативного контроля
затрат

Учет и анализ затрат

Планирование и прогнозирование

Разработка и принятие управленческих
решений

Рисунок 5 – Основные этапы управления затратами
К методам планирования затрат можно отнести:
– планирование в зависимости от результатов прошлого года, т.е. при
определении уровня затрат используют данные предыдущего периода. Данный
метод является достаточно простым, и не подразумевает насколько реальны
затраты предыдущих периодов, произошли ли изменения в технологиях
производства товаров;
– планирование в зависимости от величины производства и количества
использования ресурсов. За основу данного метода планирования затрат берут
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уровень потребления ресурсов, количество необходимых мероприятий, объем
производимой продукции. Этот метод наиболее точен, существует вероятность
своевременного исправления величины затрат, ресурсов, если уровень затрат
является неприемлемым.
Управление затратами является сложным и динамичным процессом, конечной
целью которого является минимизация затрат и получение максимально
возможной прибыли [18].
Существует еще один популярный способ управления затратами, являющийся
функциональным

подразделением,

чья

специализация

обусловлена

определенными целями.
Существует несколько подходов для управления затратами. Бухгалтерский,
маркетинговый, конструкторский – целью данных подходов является сокращение
затрат.
Одной из причин банкротства компания является желание руководства
тотально сократить расходы. Данный способ не приводит к желаемому
увеличению эффективности деятельности организации. В связи с этим
руководство

большинства

иностранных

и

отечественных

организацией

осуществляют управленческую деятельность с целью оптимизации расходов. Для
этого необходимо было создать новые современные подходы.
Процессный подход к управлению затратами основывается на концепции
непрерывности взаимосвязанных действий и функций, направленных на
уменьшение затрат. Изначально строится список всех видов деятельности,
которые производит компания. Все виды деятельности делятся на процессы,
которые разбиваются на составляющие процесса. На этом этапе начинается
подробный анализ затрат, следствием которого является деление затрат, которые
принадлежат к определенной части процесса, причины их появления. После
происходит анализ элементов, калькуляция, исчисление величины затрат по
каждому процессу.
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В отечественных компаниях очень часто фактическая структура предприятия
различна с документальной. Нередко затраты не относятся к определенному
объекту, но числятся за ним, данная погрешность не берется во внимание в
обычной системе управления. Преимущества процессного подхода заключаются в
том, что данный подход помогает прояснить взаимоотношения в организации,
указать реальные места возникновения затрат, усовершенствовать систему
оптимизации затрат. Если использовать процессный поход для управления
затратами, то могут быть следующие результаты [8]:
– установление уровня затрат всех процессов, которые происходят в
организации;
– извещение руководителей компании о фактических затратах
– контроль над всеми затратами организации;
– наилучшее распределение ресурсов между подразделениями предприятия
финансовой ответственности (ЦФО) – это часть предприятия (сотрудник, отдел и
т.д.), которое проводит операции для увеличения прибыльности компании,
ответственное за получение результата того или иного финансового показателя,
отвечает за воплощение поставленных целей, определяет уровни затрат в
определенных пределах. На финансово-экономические показатели организации
влияют несколько отделов организации с разными руководителями [8].
Таким образом, управление доходами и расходами является одним из самых
главных направлений финансового менеджмента. Управление доходами –
экономическая техника, направленная на определение наиболее выгодной
ценовой политики для оптимизации дохода организации на основе определения
поведения спроса. Управление расходами – это одна из основных систем
управления предприятием, помогает понять в каких размерах используются
ресурсы организации, в каком месте и в какое время, производит мониторинг, в
каких размерах необходимы вспомогательные материальные и денежные ресурсы,
по какой причине, позволяет получать наивысший уровень отдачи от
расходования ресурсов.
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1.3 Методика анализа доходов и расходов организации
Для

оценки

эффективности

хозяйственной

деятельности

предприятия

необходимо проанализировать его доходы, расходы и финансовые результаты.
Данные такого анализа необходимы не только менеджменту предприятия, но и
лицам, которые принимают непосредственное участие в его хозяйственной
деятельности:

инвесторам;

кредиторам,

которые

должны

выдать

при

необходимости кредиты предприятию и быть уверенными, что их кредиты вернут
вместе с процентами; руководителям маркетинговых и рекламных отделов,
которые на основе этой информации создают стратегию продвижения товара на
рынки. Эффективность функционирования любого предприятия во многом
определяется его способностью приносить необходимую прибыль.
Для оценки этой способности применяются методы анализа финансовых
результатов деятельности, позволяющие определить, насколько стабильны
получаемые доходы и производимые расходы; какие элементы бухгалтерской
отчетности могут быть использованы для прогнозирования финансовых
результатов;

какова

эффективность

использования

вложенного

капитала;

насколько производительны осуществляемые затраты; насколько эффективно
управление компанией в целом [12]. Основная цель анализа доходов и расходов –
эффективное управление их величиной, что выражается в максимизации доходов
и минимизации расходов. Основными задачами анализа доходов и расходов
являются:
– изучение в динамике и в сравнении с планом общей величины доходов и
расходов, а также изучение их состава и структуры;
– изучение причин изменения расходов по статьям калькуляции;
– проведение факторного анализа прямых расходов и косвенных расходов;
– анализ себестоимости по видам продукции, работ, услуг;
– выявление убыточных изделий (работ, услуг) и имеющих наибольшее
значение в объеме производства и реализации;
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– анализ себестоимости новых изделий (работ, услуг) в сравнении с проектной
(плановой) себестоимостью;
– поиск возможностей сокращения различных видов расходов; выявление
непроизводительных расходов, потерь и принятие решений по их устранению и
предупреждению;
– оптимизация

расходов

в

сравнении

с

объемами

и

финансовыми

результатами;
– оценка процесса ценообразования;
– оценка эффективности каналов сбыта продукции (товаров, работ, услуг) и
др. [6].
Объектами анализа доходов и расходов являются следующие показатели:
– полная себестоимость произведенной и проданной продукции (работ, услуг),
в целом, и по элементам затрат;
– расходы на 1 рубль готовой продукции (работ, услуг); себестоимость
отдельных изделий (работ, услуг); отдельные статьи затрат; цены на отдельные
изделия (работы, услуги); выручка от продаж;
– объем продаж по видам изделий (работ, услуг) в натуральном и стоимостном
выражении;
– прочие доходы и расходы [4].
Источники информации: сметы, бизнес-планы, данные бухгалтерского учета
(регистры по счетам синтетического учета, отчет о финансовых результатах). На
предприятиях, применяющих систему управленческого учета, информационную
базу составит управленческая отчетность. Таким образом, в связи с тем, что
доходы и расходы предприятия имеют важное значение как для самого субъекта с
точки зрения инвестиционной привлекательности и деловой активности, так и для
формирования бюджета государства посредством налоговых поступлений,
существует значительное количество методик анализа финансовых результатов
[16]. Несмотря на их разнообразие, в настоящее время отсутствует целостный
систематизированный аналитический инструментарий, который бы позволил
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оценить

возможность

практической

реализуемости

и

полезности

таких

инструментов и добиться высоких финансовых результатов путем оптимального
соотношения доходов и расходов.
Проанализировав большое количество различных методик и способов
проведения анализа финансовых результатов деятельности предприятия, был
выбран следующий алгоритм анализа доходов и расходов предприятия (рисунок
6).
1. Анализ состава и структуры доходов и расходов предприятия

1.1 Анализ динамики, состава и структуры
доходов предприятия по видам деятельности

1.2 Анализ динамики, состава и структуры
доходов по обычным видам деятельности
1.3 Анализ динамики и состава расходов по видам
деятельности (себестоимости)

1.4 Анализ динамики и структуры расходов по
обычным видам деятельности (себестоимости)

2. Анализ системы
предприятия

управления

доходами

и

расходами

2.1
Анализ
показателей
рентабельности
деятельности и использования имущества
2.2 Анализ показателей эффективности затрат
2.3 Анализ «затраты-выручка-прибыль»

Рисунок 6 – Методика анализа доходов и расходов предприятия
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Рассматривая методики различных ученых экономистов, можно сделать вывод
о том, что все авторы стремятся к максимизации прибыли, выявляя для этого
различные факторы.
Наиболее

важное

предполагает
относительный

значение

имеет

использование
доход;

трех

анализ

«затраты-выручка-прибыль»

элементов:

передаточное

маржинальный

отношение,

или

доход;

операционный

(производственный) рычаг [17].
Таким образом, максимизация прибыли осуществляется путем выбора видов
затрат при заданной производственной функции, заданных ценах выпуска и ценах
затрат факторов производства. То есть, управляя издержками производства можно
управлять размером прибыли в соответствии с планами предприятия.
Рассмотрим более подробно указанные выше этапы анализа.
В рамках анализа состава и структуры доходов и расходов предприятия будет
проведен:
– анализ динамики, состава и структуры доходов предприятия по видам
деятельности;
- анализ динамики, состава и структуры доходов по обычным видам
деятельности;
– анализ динамики, состава и структуры расходов предприятия по видам
деятельности;
– анализ динамики, состава и структуры расходов по обычным видам
деятельности.
При горизонтальном анализе доходов и расходов изучаются абсолютные
изменения

объемов

анализируются

доходов

причины

и

расходов

изменений

с

и

темпы

помощью

роста

показателей,

качественных

методов

экономического анализа.
При

вертикальном

анализе

соответствующих

статей

формы

№

2

рассчитывается удельный вес различных частей доходов и расходов в итоге по
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виду доходов (расходов), а также доля доходов (расходов) обычных и прочих
доходов (расходов) организации.
Доля доходов и расходов разных видов, предприятия может быть достаточно
большой, однако преобладающими, как правило, являются доходы (расходы) от
основной деятельности. Если это не так, требуется более глубокий анализ причин
этого, особенно в случаях повторения ситуации в динамике. Аномально высокая
доля финансовых доходов (от совместной деятельности и от деятельности
дочерних

организаций)

свидетельствовать,

в

в

течение

частности,

о

продолжительного
том,

что

времени

предприятие

может
является

производственным лишь формально [9].
Анализ доходов и расходов целесообразно начинать с сопоставления данных
отчетного периода с данными предыдущего. В результате этого сопоставления,
возможно, выявить изменение величин доходов и расходов, а также причин их
снижения или увеличения.
Чтобы оценить влияние различных факторов на формирование доходов и
расходов необходимо провести анализ их структуры [29].
Расчет структуры производится по следующей формуле:
D=

где

Xi
×100% ,
X

(1)

D – доля определенного вида дохода/расхода, %;
Xi – доходы/расходы от вида деятельности;
X – общие доходы/расходы [43].
Анализ структуры доходов показывает, какой вид деятельности приносит

большую часть дохода. Анализ структуры расходов позволяет оценить на какую
статью себестоимости приходится наибольший удельный вес затрат компании.
Анализ

системы

управления

доходами

и

расходами

предприятия

предполагает:
– анализ

показателей

рентабельности

имущества;
– анализ показателей эффективности затрат;
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деятельности

и

использования

– анализ «затраты-выручка-прибыль».
Показатели

рентабельности

характеристики

степени

выступают

эффективности

в

работы

качестве

описательной

предприятия

в

общем,

прибыльности в разрезе разных видов и сфер бизнеса, уровня окупаемости
расходов и т.д.
Данные показатели в большей степени в сравнении с абсолютными
показателями финансовых результатов, описывают итоговую эффективность
функционирования компании, так как их значения можно назвать своего рода
отражением соотношения эффекта и использованных ресурсов.
Совокупность показателей рентабельности используется для целей оценки
работы фирмы и а также как инструмент, необходимых при принятии
управленческих решений, связанных с формированием инвестиционной стратегии
и политики, а также политики в области ценообразования [38].
Вся совокупность коэффициентов рентабельности может быть рассчитана при
использовании в качестве базы таких показателей, как прибыль до обложения
налогами, прибыли от обычных видов деятельности, балансовой прибыли,
нераспределенной прибыли, валовой прибыли [40].
Любые показатели рентабельности можно назвать характеристикой уровня
прибыли,

которую

компания

получает

с

каждой

денежной

единицы,

инвестированной в производственную и сбытовую деятельность. Показатели
могут быть рассчитаны в разрезе предприятия, конкретного функционального
отдела или вида бизнеса и т.д.
Аналогичным образом может быть рассчитан и показатель, связанный с
окупаемостью инвестиций. Это показатель рассчитывается как отношение уровня
прибыли от вложенного капитала и суммы капитальных вложений в проект
инвестиций.
В

ходе

анализа

важно

провести

анализ

динамики

рассчитанных

коэффициентов рентабельности, а также осуществление определения выполнения
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запланированных показателей в разрезе их уровня и сравнения со средними
показателями в отрасли.
Показатель рентабельности производства (рентабельность издержек), зависит
от совокупности таких факторов как:
– структура продаж продукции;
– показатель себестоимости реализации;
– средние цены реализации [35].
Оценка воздействия данной совокупность факторов на динамику показателей
рентабельности (факторный анализ) можно осуществить при использовании
способов абсолютных и относительных разниц, а также метода цепной
подстановки.
Расчеты необходимо осуществить в разрезе каждого наименования проданной
продукции, что обеспечивает предприятия аналитическими возможностями
получения более детализированной информации о работе предприятия и
существующих резервах совершенствования деятельности компании.
Рентабельность издержек рассчитывается (Rи) по следующей формуле:

Rи
где

ПП
,
СС

(2)

ПП – стоимостное выражение прибыли от продаж, тыс. руб.
СС – стоимостное выражение себестоимости производства и продаж, тыс.

руб.
Рентабельность оборота (Rо) рассчитывается как:

ПН
,
В

Rо
где

(3)

ПН – стоимостное выражение прибыли до налогообложения, тыс. руб.;
В – стоимостное выражение выручки от реализации, тыс. руб.
Показателей нормы прибыли (общей рентабельности) рассчитывается как:

Н ПР
где

ЧП
,
В

ЧП – стоимостное выражение чистой прибыли, тыс. руб. [2].
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(4)

Обобщающими показателями эффективности затрат являются затратоотдача,
Наряду с обобщающими показателями применяются частные показатели
материалоотдачи, зарплатотдачи, амортизациоотдачи.
В

качестве

обобщающего

показателя

для

оценки

экономической

эффективности затрат предприятия используется затратоотдача – отношение
выручки или товарооборота к общей сумме затрат предприятия:

Зо=
где

В
,
З

(5)

Зо – затратоотдача;
В – выручка от продаж;
З – совокупные затраты предприятия.
Обратный показателем затратоотдачи является показатель затратоемкости,

который рассчитывается по формуле:
Зе=

где

З
,
В

(6)

Зо – затратоемкость;
В – выручка от продаж;
З – совокупные затраты предприятия [22].
Низкий уровень затратоемкости позволяет торговому предприятию получить

конкурентные преимущества на потребительском рынке, свободнее осуществлять
его ценовую политику; при прочих равных условиях достичь более высоких
размеров прибыли. Однако, нужно учесть, что снижение уровня затратоемкости
является важной задачей, но не целью деятельности торгового предприятия, так
как оно может сопровождаться снижением уровня торгового обслуживания
покупателей, отказом от продажи пользующихся потребностью отдельных
затратоемких товаров, изменением приоритетов стратегического развития на
краткосрочные экономические выгоды в текущем периоде [47].
Зарплатоотдача равна частному от финансовых результатов предприятия и
расходов на оплату труда за промежуток времени. Она показывает, какая выручка
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получена на рубль затрат по зарплате. Формула расчета зарплатоотдачи имеют
вид:

Зпо=
где

В
,
ФОТ

(7)

Зпо – зарплатоотдача;
В – выручка от продаж;
ФОТ – затраты на заработную плату (фонд оплаты труда) [50].
Для выявления эффективности расходования средств на оплату труда

сравнивают зарплатоотдачу с показателем зарплатоемкости в динамике.
Зарплатоемкость– показатель, обратный зарплатоотдаче. Он определяет, какая
сумма зарплаты содержится в 1 рубле произведенной продукции. Чем выше
значение

показателя,

тем

эффективнее

используются

трудовые

ресурсы

организации. Формула расчета показателя имеет вид:
Зпе=

где

ФОТ
,
В

(8)

Зпе – зарплатоемкость;
В – выручка от продаж;
ФОТ – затраты на заработную плату (фонд оплаты труда).
Снижение зарплатоемкости и увеличение зарплатоотдачи говорит о грамотном

управлении расходами на зарплату. В противном случае эффективность трудовых
затрат уменьшается [50].
Амортизациоотдача - отношение объема товарной продукции к амортизации
основных производственных фондов (показывает, сколько рублей товарной
продукции приходится на рубль амортизационных отчислений):

Ао=
где

Ао – амортизациеотдача;
В – выручка от продаж;
АО – амортизационные отчисления.
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В
,
АО

(9)

Амортизациоемкость – отношение амортизации основных производственных
фондов к объему товарной продукции (показывает сумму амортизационных
отчислений в расчете на рубль товарной продукции):
Ае=

где

АО
,
В

(10)

Ае – амортизациемкость;
В – выручка от продаж;
АО – амортизационные отчисления.
Материалоотдача

характеризует

выход

продукции

на

один

рубль

материальных затрат:

Мо=
где

В
,
МЗ

(11)

Мо – материалоотдача;
В – выручка от продаж;
МЗ–материальные затраты [41].
Материалоемкость

приходящихся

на

характеризует
один

рубль

величину

произведенной

материальных
продукции.

затрат,
Удельная

материалоемкость определяется как отношение стоимости всех потребленных
материалов на единицу продукции к ее оптовой цене.
Ме=

где

МЗ
,
В

(12)

Ме – материалоемкость;
В – выручка от продаж;
МЗ–материальные затраты.
Уровень материалоемкости оказывает существенное влияние на себестоимость

выпускаемой продукции и на ее конкурентоспособность, так как в цене
продукции, как правило, преобладают материальные затраты.
Также одним из достаточно простых и в то же время результативных методов
анализа с целью оперативного и стратегического планирования и управления
финансово-экономической деятельностью предприятия является операционный
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анализ, называемый также анализом «затраты-объем-прибыль», или CVР-анализ
(costs, volume, profit).
CVP-анализ позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение между
переменными и постоянными затратами, ценой и объемом производства
продукции.

Главная

роль

в

выборе

стратегии

поведения

предприятия

принадлежит показателю маржинального дохода.
Анализ взаимосвязи величины затрат, объема производства/продаж, и
прибыли (CVP) – мощный инструмент, который помогает менеджерам понять
механизм взаимодействия между ними. CVP-анализ фокусирует внимание на том,
какое воздействие на прибыль оказывают следующие пять факторов: цены на
продукцию, объем продаж, переменные расходы на единицу продукции, общая
величина постоянных расходов, структура реализуемой продукции [25].
В связи с тем, что CVP-анализ помогает менеджерам определить, как будет
изменяться прибыль под воздействием этих факторов, он является жизненно
важным инструментом для принятия многих управленческих решений о том, что
производить, по какой цене продавать, какую рыночную стратегию использовать,
какую структуру затрат поддерживать.
Маржинальный доход – это, величина остающаяся после вычитания
переменных расходов из доходов от продаж. Поэтому данная величина может
использоваться для покрытия постоянных расходов, а ее остаток представляет
собой прибыль за период.
График, на котором показана взаимосвязь величины доходов, затрат, прибыли
и объема продаж, называется графиком затраты-объем-прибыль. График CVP
проясняет эти взаимосвязи в широком спектре видов деятельности.
Таким образом, CVP-анализ – это анализ поведения затрат, в основе которого
лежит взаимосвязь затрат, выручки (дохода), объемом производства и прибыли.
Это инструмент управленческого планирования и контроля, т.е. данные
взаимосвязи,

формируют

основную

модель
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финансовой

деятельности

и

позволяют использовать результаты анализа для краткосрочного планирования и
оценки альтернативных решений [25].
Таким образом, основная цель анализа доходов и расходов – эффективное
управление их величиной, что выражается в максимизации доходов и
минимизации расходов. В рамках анализа состава и структуры доходов и
расходов предприятия проводят анализ динамики, состава и структуры доходов
предприятия по видам деятельности, анализ динамики, состава и структуры
доходов по обычным видам деятельности, анализ динамики, состава и структуры
расходов предприятия по видам деятельности, анализ динамики, состава и
структуры расходов по обычным видам деятельности. Анализ системы
управления доходами и расходами предприятия предполагает: анализ показателей
рентабельности деятельности и использования имущества; анализ показателей
эффективности затрат; анализ «затраты-выручка-прибыль».
Выводы по разделу 1
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). 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.
Управление доходами и расходами является одним из самых главных
направлений финансового менеджмента. Управление доходами – экономическая
техника, направленная на определение наиболее выгодной ценовой политики для
оптимизации дохода организации на основе определения поведения спроса.
Управление расходами – это одна из основных систем управления предприятием,
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помогает понять в каких размерах используются ресурсы организации, в каком
месте и в какое время, производит мониторинг, в каких размерах необходимы
вспомогательные материальные и денежные ресурсы, по какой причине,
позволяет получать наивысший уровень отдачи от расходования ресурс.
Основная цель анализа доходов и расходов – эффективное управление их
величиной, что выражается в максимизации доходов и минимизации расходов. В
рамках анализа состава и структуры доходов и расходов предприятия проводят
анализ динамики, состава и структуры доходов предприятия по видам
деятельности, анализ динамики, состава и структуры доходов по обычным видам
деятельности, анализ динамики, состава и структуры расходов предприятия по
видам деятельности, анализ динамики, состава и структуры расходов по обычным
видам деятельности. Анализ системы управления доходами и расходами
предприятия предполагает: анализ показателей рентабельности деятельности и
использования имущества; анализ показателей эффективности затрат; анализ
«затраты-выручка-прибыль».
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ООО
«ОРИОН»
2.1 Анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО «Орион»
Общество с ограниченной ответственностью «Орион», зарегистрировано по
адресу город Челябинск, улица Механическая, дом 26А, офис 2.
Основной вид деятельности компании заключается в оптовой торговле
отходами и ломом. Также ООО «Орион» работает еще по 10 связанным
направлениям (переработка, утилизация и т.д.). Персонал компании в среднем
составляет 21 человек.
Общество с ограниченной ответственностью «Орион»начало свою работу в
1995 году и с тех пор занимается закупом, реализацией и переработкой отходов
цветных (цинк, медь) и драгоценных металлов. Данная компания предлагает
своим клиентам в России и за рубежом разовые и контрактные поставки
цинкосодержащих отходов со своего склада, расположенного в городе Челябинск.
Также

ООО

«Орион»

занимается

производством

магнезитового

и

переклазового порошка. Имеются большие площади для хранения и сортировки
продукции в Челябинске и Курганской области. Компания располагает своим
автопарком грузового транспорта и погрузочно-разгрузочной техники.
ООО «Орион» имеет следующие разрешительные документы на право
заниматься данной деятельностью:
– лицензия на осуществление заготовки, переработки и реализации лома
цветных металлов (без права скупки у физических лиц) № 48-326 от 27.03.2008г.;
– лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию,
транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-56-002946 (74) от
25.06.2009г.;
– свидетельство о постановке на специальный учет в Уральской инспекции
пробирного надзора № 0150003758 от 14.07.2009г.
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Проведем анализ структуры и динамики доходов предприятия ООО «Орион».
Состав и динамика доходов предприятия ООО «Орион» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав и динамика доходов предприятия ООО «Орион»
в тыс. руб.
Наименование
показателя
Выручка
от
реализации
Прочие доходы
Итого доходов

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

51 162

56 200

141 720

5 038

85 520

457
51 619

605
56 805

311
142 031

148
5 186

-294
85 226

Представим данные о динамике доходов предприятия ООО «Орион»
графически на рисунке 7.
160 000

142 031

141 720

140 000

тыс. руб.

120 000
100 000

56 805

56 200

80 000
60 000

51 619

51 162

40 000
20 000

457 605 311

0
Выручка от
реализации
2016 год

Прочие доходы
2017 год

Итого доходов

2018 год

Рисунок 7 – Динамика доходов предприятия ООО «Орион», тыс. руб.
Доходы предприятия ООО «Орион» были представлены выручкой от
реализации товаров и прочими доходами. Общая сумма доходов предприятия в
2016 г. составила 51619 тыс. руб., в 2017 г. – 56805 тыс. руб., в 2018 г. –142031
тыс. руб. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рост выручки реализации составил 5038
тыс. руб., а прочих доходов – 148 тыс. руб. В 2018 г. по сравнению с 2017 г.
увеличение выручки составило 85520 тыс. руб. Прочие доходы в 2018 г.
сократились на 294 тыс. руб.
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Увеличение выручки от продаж является положительным фактором, так как
может говорить о росте объемов клиентов ООО «Орион».
Структура доходов организации ООО Орион» за 2016-2018 гг. представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Структура доходов ООО «Орион» за 2016-2018 гг.
в%
Наименование
показателя
Выручка
от
реализации
Прочие доходы
Итого доходов

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

99,11

98,93

99,78

-0,18

0,85

0,89
100,00

1,07
100,00

0,22
100,00

0,18
0,00

-0,85
0,000

За все три анализируемых периода доходы ООО «Орион» были практически
полностью (на 98% и 99%) сформированы за счет выручки от реализации товаров.
Представим данные о структуре доходов ООО «Орион» на рисунке 8.
100%
0,22

100%
100%

0,89
1,07

99%
99%

Прочие доходы

99%

99,78

Выручка от реализации

99%
99%

99,11
98,93

98%
98%
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 8 – Структура доходов предприятия ООО «Орион»
Далее проведем анализ формирования выручки от реализации товаров ООО
«Орион».
Состав выручки от реализации ООО «Орион» по видам товаров представлен в
таблице 3.
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Таблица 3 – Состав выручки от реализации ООО «Орион» по видам товаров
в тыс. руб.
Наименование показателя

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017
год

2018 год

39 505

41 221

122 375

1 716

81 154

8 110

9 021

12 441

911

3 420

3 199

4 996

5 693

1 797

697

805

1 567

1 522

762

-45

51 619

56 805

142 031

5 186

85 226

Выручка
от
реализации
отходов
Выручка от реализации лома
Выручка от переработки
цветных металлов
Выручка от оказания услуг
по переработке отходов и
лома
Всего

Представим данные о динамике выручки от реализации ООО «Орион» на

122 375

рисунке 9.
140 000
120 000
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1 567

805

5 693

4 996

3 199

20 000

12 441

8 110

40 000

9 021

60 000

41 221

80 000

39 505

тыс. руб.

100 000

0
Выручка от
реализации
отходов

Выручка от
реализации
лома

2016 год

2017 год

Выручка от
переработки
цветных
металлов

Выручка от
оказания услуг
по переработке
отходов и лома

2018 год

Рисунок 9 – Динамика выручки ООО «Орион» по видам товаров и услуг
Основными видами деятельности, приносившими доход ООО «Орион» в
анализируемом периоде являлось

реализация отходов, реализация

лома,

переработка цветных металлов и переработка отходов и лома.
За период с 2016 г. по 2018 г. увеличение произошло по всем показателям
кроме выручки от оказания услуг, при этом в 2017 г. наибольшее увеличение
произошло в части выручки от переработки цветных металлов, а в 2017 г. – в
части реализации отходов.
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Структура выручки от реализации ООО «Орион» по видам товаров
представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Структура выручки от реализации ООО «Орион» по видам товаров
в%
Наименование показателя
Выручка от реализации
отходов
Выручка от реализации
лома
Выручка от переработки
цветных металлов
Выручка от
оказания
услуг по переработке
отходов и лома
Всего

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

76,53

72,57

86,16

-3,97

13,59

15,71

15,88

8,76

0,17

-7,12

6,20

8,80

4,01

2,60

-4,79

1,56

2,76

1,07

1,20

-1,69

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

В 2016 г. наибольшую часть выручки от продаж занимала выручка от
реализации отходов – 76,53%. На втором месте находилась доля выручки от
реализации лома – 15,71%.Наименьший удельный вес в общей сумме выручки
занимала доход от оказания услуг по переработке отходов и лома – 1,56%.
Представим полученные данные графически на рисунке 10.
100%
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2,76
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1,07
4,01
8,76
Выручка от оказания
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отходов и лома

15,88

70%

Выручка от переработки
цветных металлов

60%
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40%
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Выручка от реализации
лома
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Выручка от реализации
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20%
10%
0%
2016 год
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Рисунок 10 – Структура выручки от реализации ООО «Орион» по видам
товаров и услуг за 2016-2018 гг.
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В 2018 г. значительно выросла доля реализации отходов – до 86,16%. Доля
выручки от реализации лома сократилась до 8,76%.
Проведем анализ формирования расходов предприятия ООО «Орион» за 20162018 гг. Состав и динамика расходов предприятия ООО «Орион» представлены в
таблице 5.
Таблица 5 – Состав и динамика расходов предприятия ООО «Орион»
в тыс. руб.
Наименование
показателя
Себестоимость
продукции и услуг
Проценты к уплате
Прочие расходы
Налог на прибыль
Всего

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

52 241

51 623

104 245

-618

52 622

577
538
0
53 356

679
620
814
53 736

264
369
7 458
112 336

102
82
814
380

-415
-251
6 644
58 600

Расходы предприятия ООО «Орион» были представлены себестоимостью
товаров, процентами к уплате и прочими расходами, а также налога на прибыль. В
2016 г. общая сумма расходов ООО «Орион» составила 53 356 тыс. руб., в 2017 г.
она увеличилась до 53 736 тыс. руб., в 2018 г. – до 112 336 тыс. руб. Представим

60 000

112 336

51 623

80 000

52 241

100 000

53 736

120 000

53 356

104 245

полученные данные о динамике расходов предприятия графически на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Динамика расходов ООО «Орион» за 2016-2018 гг.
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В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рост произошел по всем видам расходов
предприятия за исключением себестоимости. В 2018 г. значительный рост
произошел в части себестоимости и налога на прибыль. Прочие расходы и
проценты к уплате сократились. Рассмотрим структуру расходов предприятия в
таблице 6.
Таблица 6 – Структура расходов предприятия ООО «Орион»
в%
Наименование
показателя
Себестоимость
продукции и услуг
Проценты к уплате
Прочие расходы
Налог на прибыль
Всего

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

97,91

96,07

92,80

-1,84

-3,27

1,08
1,01
0,00
100,00

1,26
1,15
1,51
100,00

0,24
0,33
6,64
100,00

0,18
0,15
1,51
0,00

-1,03
-0,83
5,12
0,00

Представим данные о структуре расходов предприятия на рисунке 12, 13, 14.
1,01

2016 год

1,08
0
Себестоимость продукции и
услуг
Проценты к уплате
Прочие расходы
Налог на прибыль
97,91

Рисунок 12 – Структура расходовООО «Орион» за 2016 г., %
В 2016 г. наибольшую долю расходов предприятия занимала себестоимость –
97,91%. На втором месте находились проценты к уплате – 1,08%. Наименьшую
часть занимали прочие доходы – 1,01%. Налог на прибыль отсутствовал.
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1,26
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2017 год
1,15
Себестоимость
продукции и услуг
Проценты к уплате
Прочие расходы
Налог на прибыль

96,07

Рисунок 13 – Структура расходов ООО «Орион» за 2017 г., %
В 2017 г. доля себестоимости упала до 96,07%, за счет появления налога на
прибыль в размере 1,15%.
2018 год
0,24
0,33

6,64
Себестоимость
продукции и услуг
Проценты к уплате
Прочие расходы
Налог на прибыль
92,8

Рисунок 14 – Структура расходов ООО «Орион» за 2018 г., %
В 2018 г. доля себестоимости сократилась до 92,08%, за счет увеличения
удельного веса налога на прибыль до 6,64%.
Далее рассмотрим состав себестоимости услуг предприятия по экономическим
элементам в таблице 7.
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Таблица 7 – Состав себестоимости предприятия ООО «Орион» по экономическим
элементам
в тыс. руб.
Наименование
показателя
Материальные
затраты
Расходы на оплату
труда
Расходы
на
социальное
страхование
и
обеспечение
Амортизация
Прочие затраты
Себестоимость
продукции и услуг всего

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

27 790

26 928

80 467

-862

53 539

7 359

7 544

8 512

185

968

2 205

2 255

2 545

50

290

41
14 846

50
14 846

103
12 618

9
0

53
-2 228

52 241

51 623

104 245

-618

52 622

Представим данные о динамике себестоимости предприятия ООО «Орион» по

2017 год

52 241
51 623
104 245
Себестоимость
продукции и услуг
- всего

14 846
14 846
12 618
Прочие затраты

41
50
103

2 205
2 255
2 545
Расходы на
социальное
страхование и
обеспечение

2016 год

Амортизация

7 359
7 544
8 512
Расходы на оплату
труда

80 467
27 790
26 928

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Материальные
затраты

тыс. руб.

экономическим элементам на рисунке 15.

2018 год

Рисунок 15 – Динамика себестоимости предприятия ООО «Орион» по
экономическим элементам, тыс. руб.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рост произошел в части всех расходов за
исключением материальных расходов, при этом наибольший произошел в части
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расходов на оплату труда в связи с ростом численности персонала. В 2018 г. по
сравнению с 2017 г. рост произошел по всем элементам кроме прочих затрат.
Наибольший рост также произошел в части материальных затрат, в связи с тем,
что за этот же период наблюдался значительный рост продаж.
Структура себестоимости предприятия по экономическим элементам в
таблице 8.
Таблица 8 – Структура себестоимости предприятия ООО «Орион» по
экономическим элементам
в%
Наименование
показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату
труда
Расходы на социальное
страхование
и
обеспечение
Амортизация
Прочие затраты
Себестоимость услуг всего

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017
-1,03
25,03

2016 год

2017 год

2018 год

53,20

52,16

77,19

14,09

14,61

8,17

0,53

-6,45

4,22

4,37

2,44

0,15

-1,93

0,08
28,42

0,10
28,76

0,10
12,10

0,02
0,34

0,00
-16,65

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Представим данные о структуре себестоимости предприятия ООО «Орион»
по экономическим элементам на рисунке 16, 17, 18.
2016 год
Материальные затраты

Расходы на оплату труда

28,42

53,2

0,08
4,22

Расходы на социальное
страхование и
обеспечение
Амортизация

14,09

Прочие затраты

Рисунок 16 – Структура себестоимости по экономическим элементам за 2016 г.
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В 2016 г. наибольшую долю занимали материальные затраты – 53,20%, на
втором месте находились прочие затраты – 28,42%, на третьем – расходы на
оплату труда – 14,09%. Наименьшую долю занимали расходы на амортизацию –
0,08%.

2017 год
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
28,76

52,16

0,1

Расходы на социальное
страхование и
обеспечение
Амортизация

4,37
14,61

Прочие затраты

Рисунок 17 – Структура себестоимости по экономическим элементам за 2017 г.
В 2017 г. доля материальных затрат сократилась до 52,16%, расходы на оплату
труда выросли до 14,61%, прочие затраты – до 28,76%.
2018 год

2,44 0,1

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

12,1

Расходы на социальное
страхование и
обеспечение

8,17

Амортизация
77,19
Прочие затраты

Рисунок 18 – Структура себестоимости предприятия ООО «Орион» по
экономическим элементам за 2018 г.
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В 2018 г. доля материальных затрат выросла до 77,19%, доля прочих затрат
сократилась – до 12,10%.
Таким образом, анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО
«Орион» показал, что основной вид деятельности компании заключается в
оптовой торговле отходами и ломом. Доходы предприятия ООО «Орион» были
представлены выручкой от реализации товаров и прочими доходами. За все три
анализируемых периода доходы ООО «Орион» были практически полностью (на
98% и 99%) сформированы за счет выручки от реализации товаров. В 2016 г.
наибольшую часть выручки от продаж занимала выручка от реализации отходов –
76,53%. Расходы ООО «Орион» были представлены себестоимостью, процентами
к уплате и прочими расходами, а также налога на прибыль. В 2016-2018 гг.
наибольшую долю расходов предприятия занимала себестоимость. Наибольшую
долю в себестоимости за все периода занимали материальные затраты и прочие
расходы.
2.2 Оценка системы управления расходами и доходами в ООО «Орион»
В целях оценки системы управления расходами и доходами ООО «Орион»
рассмотрим показатели финансовых результатов деятельности предприятия в
таблице 9.
Таблица 9 – Показатели финансовых результатов деятельности предприятия ООО
«Орион» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Наименование показателя
Прибыль от продаж
Прибыль
налогообложения
Чистая прибыль

до

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017
5 656
32 898

2016 год

2017 год

2018 год

-1 079

4 577

37 475

-1 737

3 883

37 153

5 620

33 270

-1 737

3 069

29 695

4 806

26 626

В 2016 г. предприятием был получен убыток как в результате основной
деятельности, так в результате прочих операций. В 2017 г. и 2018 г. компания
получила прибыль от продаж в размере 4 577 тыс. руб. и 37 475 тыс. руб.
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соответственно. Получение предприятием прибыли от продаж, а также
превышение доходов над расходами привело к формированию и росту прибыли
до налогообложения и чистой прибыли, что является позитивной тенденцией.
Представим полученные данные на рисунке 19.
37 475

40 000

37 153

35 000
29 695

30 000
тыс. руб.

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

4 577

3 883

3 069

Прибыль
-1 079 от продаж

до
-1Прибыль
737
налогообложения

Чистая
-1 737 прибыль
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Рисунок 19 – Показатели финансовых результатов деятельности предприятия
ООО «Орион» за 2016-2018 гг.
Показатели рентабельности деятельности предприятия представлены в таблице
10.
Таблица 10 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Орион»
в%
Наименование показателя
Рентабельность оборота
(продаж)
Рентабельность издержек
Общая
рентабельность
(норма прибыли)

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

-2,11

7,86

26,44

9,97

18,58

-2,06

8,86

35,95

10,92

27,09

-3,39

5,46

18,84

8,85

13,38

В 2016 г. показатели рентабельности предприятия имели отрицательные
значения, так как компанией был получен убыток. В 2018 г. по сравнению с 2017
г. произошло значительное увеличение показателей рентабельности. Кроме того,
их значение были высокими, что говорит об эффективности работы фирмы.
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Представим полученные данные графически на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Динамика показателей рентабельности производственнохозяйственной деятельности ООО «Орион»
Произведем расчет эффективности затрат организации ООО «Орион» в
таблице 11. Показатель амортизациеотдачи и амортизациемкости не будет
рассчитан в связи с незначительными расходами компании на амортизацию в
сравнении с другими затратами.
Таблица 11 – Оценка эффективности затрат ООО «Орион» за 2014-2016 гг.
Наименование
показателя
Затратооотдача
Зарплатоотдача
Материалоотдача
Затратоемкость
Зарплатоемкость
Материалоемкость

2016 год

2017 год

2018 год

0,97
5,35
1,84
1,03
0,18
0,54

1,08
5,73
2,08
0,92
0,17
0,48

1,36
12,82
1,76
0,73
0,07
0,57

Абсолютное изменение
2017 / 2016
2018 / 2017
0,11
0,28
0,38
7,09
0,24
-0,32
-0,11
-0,19
-0,01
-0,1
-0,06
0,09

Представим полученные данные графически на рисунке 21 и 22.
Показатели

затратоотдачи,

зарплатоотдачи

и

материалоотдачи,

имеют

тенденцию к повышению, что говорит об увеличении эффективности вложения
затрат предприятия.
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Рисунок 21 –Динамика показателей эффективности затрат предприятия
Показатели

затратоемкости,

зарплатоемкости,

материалоемкости,

амортизациеемкости имеют тенденцию к снижению, что также говорит об
увеличении эффективности вложения затрат предприятия.
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Рисунок 22 – Динамика показателей эффективности затрат предприятия
Далее проведем анализ «затраты-объем-прибыль» для предприятия ООО
«Орион».
Исходные данные для анализа представлены в таблице 12.
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Таблица 12 – Исходные данные для анализа «затраты-объем-прибыль»для
предприятия ООО «Орион»
Наименование показателя
Выручка от реализации,
тыс. руб.
Переменные затраты, тыс.
руб.
Постоянные затраты, тыс.
руб.
Объем реализации, шт.
Средняя цена реализации,
тыс. руб.
Среднепеременные
расходы, тыс. руб.

Абсолютное изменение
2017 / 2016 2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

51 162

56 200

141 720

5 038

85 520

27 790

26 928

80 467

-862

53 539

24 451

24 695

23 778

244

-917

9 302

10 035

21 152

733

11 117

5,50

5,60

6,70

0,10

1,10

2,98

2,68

3,80

-0,30

1,12

Для оценки взаимосвязи

«затраты-объем-прибыль» произведем расчет

показателей маржинальной прибыли и точки безубыточности в натуральном и
стоимостном выражении (таблица 13).
Таблица 13 – Показатели анализа «затраты-объем-прибыль» для предприятия
ООО «Орион»
Наименование показателя
Маржинальная прибыль,
тыс. руб.
Точка безубыточности в
стоимостном выражении,
тыс. руб.
Точка безубыточности в
натуральном выражении,
шт.

Абсолютное изменение
2017 / 2016 2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

23 372

29 272

61 253

5 900

31 980

53 524

47 412

55 015

-6 112

7 603

9 703

8 457

8 199

-1 246

-258

Маржинальная прибыль предприятия в 2016 г. составила 23 372 тыс. руб., в
2017 г. – 29272 тыс. руб., в 2017 г. – 61 253 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 23 и 24.
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Рисунок 23 – Динамика точки безыбточности ООО «Орион» в стоимостном
выражении
Точка безубыточности предприятия в стоимостном выражении в 2016 г.
слоставила 53 524 тыс. руб., в 2017 г. – 47 412 тыс. руб., в 2018 г. – 55015 тыс. руб.
Рост точки безубыточности говорит об увеличении объема реализации
продукции, при котором фирма не получит ни прибылей, ни убытков.
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Рисунок 24 – Показатель точки безыбточности ООО «Орион» в
натуральном выражении
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Точка безубыточности предприятия в натуральном выражении в 2016 г.
слоставила 9 703 шт., в 2017 г. – 8 457 шт., в 2018 г. – 8 199 шт.
Таким образом, оценка системы управления расходами и доходами в ООО
«Орион» показала, что в 2016 г. предприятием был получен убыток как в
результате основной деятельности, так в результате прочих операций. Получение
предприятием прибыли от продаж, а также превышение доходов над расходами
привело к формированию и росту прибыли до налогообложения и чистой
прибыли, что

является

позитивной тенденцией. В 2016

г. показатели

рентабельности предприятия имели отрицательные значения, так как компанией
был получен убыток. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло значительное
увеличение показателей рентабельности. Кроме того, их значение были
высокими,

что

затратоотдачи,

говорит

об

зарплатоотдачи

эффективности
и

работы

материалоотдачи,

фирмы.
имеют

Показатели

тенденцию

к

повышению, что говорит об увеличении эффективности вложения затрат
предприятия.Показателизатратоемкости,

зарплатоемкости,

материалоемкости,

амортизациеемкости имеют тенденцию к снижению, что также говорит об
увеличении эффективности вложения затрат предприятия. Также было выявлено
увеличение маржинальной прибыли и сокращение точки безубыточности, что
говорит о росте эффективности управления доходами и расходами на
предприятии.
Выводы по разделу 2
Анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО «Орион» показал, что
основной вид деятельности компании заключается в оптовой торговле отходами и
ломом. Доходы предприятия ООО «Орион» были представлены выручкой от
реализации товаров и прочими доходами. За все три анализируемых периода
доходы ООО «Орион» были практически полностью (на 98% и 99%)
сформированы за счет выручки от реализации товаров. В 2016 г. наибольшую
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часть выручки от продаж занимала выручка от реализации отходов – 76,53%.
Расходы ООО «Орион» были представлены себестоимостью, процентами к уплате
и прочими расходами, а также налога на прибыль. В 2016-2018 гг. наибольшую
долю расходов предприятия занимала себестоимость. Наибольшую долю в
себестоимости за все периода занимали материальные затраты и прочие расходы.
Оценка системы управления расходами и доходами в ООО «Орион» показала,
что в 2016 г. предприятием был получен убыток как в результате основной
деятельности, так в результате прочих операций. Получение предприятием
прибыли от продаж, а также превышение доходов над расходами привело к
формированию и росту прибыли до налогообложения и чистой прибыли, что
является позитивной тенденцией. В 2016 г. показатели рентабельности
предприятия имели отрицательные значения, так как компанией был получен
убыток. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло значительное увеличение
показателей рентабельности. Кроме того, их значение были высокими, что
говорит

об

эффективности

работы

фирмы.

Показатели

затратоотдачи,

зарплатоотдачи и материалоотдачи, 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. Также было выявлено увеличение маржинальной
прибыли

и

сокращение

точки

безубыточности,

что

говорит

эффективности управления доходами и расходами на предприятии.

58

о

росте

3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
РАСХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ООО «ОРИОН»
3.1 Основные направления совершенствования системы управления доходами
и расходами организации
Как показала проведенная оценка, в целом у предприятия ООО «Орион»
отсутствуют какие-либо проблемы в области управления доходами и расходами,
на это указывает рост объемов продаж и итоговых финансовых результатов. В
связи с этим предприятию можно порекомендовать использование общих мер по
совершенствованию системы управления доходами и расходами организации.
Независимо от того, каков профиль деятельности предприятия, в процессе
деятельности всегда происходит формирование его доходов и расходов,
влияющих на объем получаемой прибыли.
Факторы, влияющие на прибыль, можно классифицировать на внешние и
внутренние.
К внешним факторам относят:
– факторы

рыночной

конъюнктуры

(уровень

конкурентоспособности

продукции, изменение цен и тарифов, уровень инфляции и т.д.);
– административно-правовые

(политика

государства

в

области

налогообложения, наличие субсидий государства, и др.).
К внутренним факторам относят:
– материально-технические

(уровень

экстенсивного

и

интенсивного

использования производственных ресурсов);
– организационно-управленческие

(совершенствование

организации

производства и труда);
– экономические (экономическое стимулирование, резервы роста прибыли и
др.);
– социальные (улучшение условий труда и т.д.).
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Исходя из указанных факторов в экономической литературе выделяют
следующие пути максимизации прибыли предприятия:
– повышение выручки, т.е. объема;
– продаж сокращение расходов предприятия.
Важно учитывать, что снижение издержек для предприятия – объективный
процесс, обусловленный конкурентной борьбой и необходимостью сокращения
цен на выпускаемую продукцию. Для предприятия могут быть предусмотрены
разные варианты увеличения его доходов и прибыли, а именно:
– прирост количества и качества выпускаемого товара;
– передача в аренду оборудования или же других материальных активов
предприятия или продажа их;
– диверсификация производства и организация новых видов деятельности;
– увеличение рынка продаж;
К базовым путям оптимизации затрат можно отнести:
– поиск более выгодных цен у поставщиков товаров;
– ведение и тщательное изучение управленческого учета, а также и
совершенствование управления бюджетом;
– уменьшение склада запасов;
– сокращение расходов, не относящихся к производству;
– снижение производственных затрат и увеличение производительности;
– поднятие производства на новый технический уровень;
– рациональное использование материалов, мощностей и рабочих площадей, а
также рабочего времени и силы для снижения себестоимости товара;
– ликвидация непроизводительных потерь рабочего времени [32].
Следует заметить, что по мнению некоторых авторов, снижение затрат не
всегда способствует росту прибыли. Ведь затраты могут быть предназначены для
производства, упаковки или доставки продукта. При обычном сокращении затрат
сокращаются и объемы продаж, но при этом неизменно сокращается и рост
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дохода [27]. По мнению автора, для увеличения доходов, необходим рост объемов
продаж при постоянном уменьшении себестоимости.
Также некоторые исследователи отмечают, что существует три пути
увеличения прибыли: снижение издержек, увеличение цены, увеличение объемов
продаж. Быстрее всего прибыль можно увеличить первыми двумя способами, но
наибольший долговременный результат достигается увеличением объема продаж.
Каждый используют разные пути увеличения прибыли на своих предприятиях.
Большинство предпринимателей придерживаются версии – уменьшить расходы,
или увеличить продажи, то есть валовую прибыль. В настоящее время данный
метод не самый действенный, так как в современных условиях снизить затраты не
потеряв качества продукции очень сложно. Снизить себестоимость продукции
достаточно сложно, поскольку поставщики обычно повышают цены на свои
услуги, а транспортные расходы также увеличиваются. В качестве временной
меры можно снизить управленческие расходы. Чтобы достигнуть максимальной
эффективности, требуется внедрить все варианты увеличения прибыли от продаж:
повысить цены на продукцию, снизить затраты, увеличить объемы торговли.
Выполнение данных пунктов приведет к увеличению прибыли от продаж в
несколько раз.
По мнению другой группы ученых, для увеличения прибыли от продаж
используются приемы экономии используемых трудовых и материальных
ресурсов. Положительной динамики можно добиться за счет снижения
трудоемкости и повышения производительности труда, которое обеспечивается
несколькими способами. Самым эффективным среди них является механизация и
автоматизация процесса производства, внедрение новейших технологий. Однако
мероприятия по модернизации техники не гарантируют высокого результата.
Желательно улучшать параллельно и организацию труда.
На

основании

вышеизложенного,

обобщим

существующие

варианты

совершенствования системы управления доходами и расходами организации на
рисунке 25.
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Основные направления совершенствования системы
управления доходами и расходами организации

Увеличение доходов

Оптимизация расходов

Прирост количества и качества
выпускаемого товара

Уменьшение склада запасов
Ведение и тщательное
изучение управленческого
учета, а также и
совершенствование управления
бюджетом

Передача в аренду
оборудования или же других
материальных активов или
продажа их

Поиск более выгодных цен у
поставщиков товаров

Диверсификация производства
и организация новых видов
деятельности

Сокращение расходов, не
относящихся к производству

Расширение рынков и каналов
продаж

Снижение производственных
затрат и увеличение
производительности
Поднятие производства на
новый технический уровень

Рациональное использование
материалов, мощностей и
рабочих площадей, рабочего
времени и силы для снижения
себестоимости товара

Рисунок 25 – Существующие варианты совершенствования системы
управления доходами и расходами организации
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Учитывая существующие варианты совершенствования системы управления
доходами и расходами предприятию ООО «Орион» можно порекомендовать
общие меры по увеличению доходов компании путем расширения видов
деятельности и оптимизации затрат путем смены поставщиков, предлагающих
более низкие цены на закупаемые материалы для производства.
Таким образом, основными вариантами увеличения доходов предприятия
можно назвать прирост количества и качества выпускаемого товара; передача в
аренду оборудования или же других материальных активов предприятия или
продажа их; рациональное использование материалов, мощностей и рабочих
площадей, а также рабочего времени и силы для снижения себестоимости товара;
диверсификация
производственных

производства;
затрат

и

увеличение

увеличение

рынка

продаж;

производительности;

снижение
сокращение

расходов, не относящихся к производству; поднятие производства на новый
технический уровень и т.д. К факторам, имеющим особое влияние на уменьшение
затрат можно отнести: стремление к максимальной трудовой производительности,
повышение оборачиваемость не только средств, но и их источников, изучение
постоянных и переменных расходов; анализ собственных и заемных средств и
капитала предприятия в целом; ведение и тщательное изучение управленческого
учета, а также и совершенствование управления бюджетом; управление затратами
и их эффективностью, ликвидация непроизводительных затрат и других потерь.
Учитывая существующие варианты совершенствования системы управления
доходами и расходами предприятию ООО «Орион» можно порекомендовать
общие меры по увеличению доходов компании путем расширения видов
деятельности и оптимизации затрат путем смены поставщиков, предлагающих
более низкие цены на закупаемые материалы для производства.
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3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовые результаты
деятельности ООО «ОРИОН»
В связи с этим предприятию можно порекомендовать общие меры по
увеличению доходов компании путем расширения видов деятельности и
оптимизации затрат путем смены поставщиков, предлагающих более низкие цены
на закупаемые материалы для производства.
В качестве первого мероприятия предприятию рекомендуется организация
нового направления деятельности – переработки полиэтиленовых бутылок и иных
изделий.
Переработка

ПЭТ-бутылок

и

иных

изделий

из

пластика

приобрела

актуальность сразу после начала их массового производства для хозяйственных
нужд. В естественных условиях пластик разлагается очень долго, поэтому перед
обществом рано или поздно встает вопрос: что делать с отходами из этого
материала – утилизировать или же перерабатывать в сырье, востребованное для
различных производственных целей. Как показывает статистика, рентабельность
предприятий, занимающихся переработкой пластика, довольно высока. Это
объясняется незначительными затратами на создание предприятий, простотой
технологии переработки и практически неиссякаемыми источниками сырья.
В Российской Федерации данный бизнес гораздо более перспективен, чем в
европейских государствах. Об этом красноречиво говорят цифры: в России
ежегодно перерабатывается всего около 6% бутылок из пластика и иных видов
упаковки, в то время как в Европе этот показатель составляет 80%.
Во всем мире каждый год образуется свыше 3 млрд. тонн отходов из
различных материалов. Среди этого количества не менее 11-12% приходится на
долю пластмассы. Больше всего отходов из пластика «поставляют» США –
примерно 77 кг на одного человека. В нашей стране этот показатель равен 25 кг.
Рециклингу подвергаются в основном полиэтилен и полипропилен. Отходы
комбинированного типа практически не перерабатываются. Вторсырье, которое
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получается из пластиковых отходов, направляется на предприятия, занимающиеся
производством разнообразных конструктивов, композитных стройматериалов,
упаковочных изделий и т.д. Важным достоинством современных технологий
переработки является то, что в процессе рециклинга многие изначальные свойства
пластиковых материалов утрачиваются и сфера их вторичного использования
сужается, уменьшая тем самым повторное образование отходов.
В России ежегодный объем образования отходов из пластмассы оценивается
примерно в 40 млн. тонн, из которых для переработки пригодны только 35%. Как
уже было отмечено выше, на переработку направляется всего 6% от этого
количества. Остальная часть транспортируется на многочисленные свалки,
размеры которых растут от года к году.
Особенностью отечественного ранка переработки пластмассы является его
преимущественно локальный характер, что приводит к постоянному увеличению
площадей, занимаемых свалками. По оценке ФАС России, рынок характеризуется
крайне низким уровнем конкуренции, особенно в региональном срезе. Пример
этого – статистика по городам, которая зависит от численности населения. В
частности, 45% городов, где проживает свыше 100 тыс. жителей, обслуживаются
одним предприятием по вывозу отходов. Переработкой занимается значительно
больше организаций,
В целом, по данным Research.Techart, отечественный рынок переработки
оценивается в 1,5-2 млрд. долларов. «Чистых» переработчиков на нем достаточно
мало, большинство предприятий предпочитает заниматься производством
изделий из флекса.
Кроме

того,

российский

рынок

переработки

пластика

неразвит

технологически, о чем свидетельствует такая статистика:
– на свалках страны находится 36-38 млн. тонн отходов (т.е. 90-92% от их
общего количества);
– в стране сжигается всего 1,8% ТБО;
– промышленной переработке в год подвергается 1,2-1,6 млн. тонн (3-4%).
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Таким образом, предприятию ООО «Орион» рекомендуется наладить выпуск и
продажу следующих товаров:
1. Агломерат стрейч-пленки (ВД, LLD) – это предварительно измельченные
ножами агломератора куски пленки, спекшиеся в шарики неправильной формы за
счет термического воздействия. В зависимости от чистоты и крупности может
использоваться сразу при дальнейшем производстве пленки или изделий или
направлен на гранулирование.
2. Гранула 1 сорт (ВД, LD, светлая) – применяется для изготовления изделий
методом литья, выдува и эктрузии. Материал профильтрован на сетке 0.26 мм и
имеет высокую степень очистки. Используется для производства пленки,
упаковочных товаров (пакетов), канистр, ящиков, некоторых игрушек и др.
3. Гранула 2 сорт (ВД, LD, серая) – имеет хорошие диэлектрические
характеристики. Материал обладает значительной химической стойкостью, ему
присуща

стойкость

к

радиационному

излучению.

Гранула

ПВД

легко

перерабатывается.
Производимую продукцию планируется распространять через строительные
рынки и магазины, которые находятся в разных точках города. Так же
непосредственно с самого склада оптовому покупателю. Цены на продукцию
будут определяться в зависимости от средних, уже существующих, цен на данную
продукцию.
Регранулят могут покупать предприятия для своего дальнейшего производства
в целях экономии, независимо от времени года. Привлечения внимания
потребителей к продукции и стимулирование увеличения роста продаж
планируется за счет рекламы в средствах массовой информации и в отличие от
других производителей цены на товары будут заметно ниже, за счет снижения
издержек за арендную плату и транспортных перевозок.
Клиентами данного вида деятельности ООО «Орион» будут являться
различные строительные и промышленные компании, нуждающиеся в данном
виде сырья и расходных материалах.
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В городе мало предприятий переработки пластиковых отходов и сырье для
производства пластиковых изделий привозят из других городов. Анализ
показывает,

что

особого

внимания

требует

проблема

увеличивающихся

пластиковых отходов, которые нуждаться в промышленной переработке в
полезное для населения продукцию.
В основном фирма будет сотрудничать с предприятиями города Челябинска и
так же с оптовыми организациями.
Завоевание рынка следует проводить путем расширения ассортимента
продукции из пластиковых отходов за счет разработки новых видов продукции
(расширение ассортимента и внедрение новых технологий производства
планируется где-то через 3 года), а также за счет усиленного продвижения с
помощью рекламной компании уже разработанных видов продукции. В
дальнейшем необходимо осваивать технологически новые виды производства из
пластиковых отходов в строительстве и хозяйстве, как строительные, тепличные и
термоусадочные пленки, пластиковые канализационные трубы. При сохранении
стабильно высокого качества выпускаемой продукции рассмотреть возможность
корректировки ценовой политики для сохранения высокой рентабельности
товаров. Постоянно повышать качество и эффективность маркетинговой и
сбытовой деятельности.
Конкурентная среда в переработке пластиковых отходов вполне благоприятна
для

инвестиций

мусороперерабатывающих

компаний.

Предприятий

по

переработке немного, а мусор пластика увеличивается с каждым днем.
Реализация продукции не составит особых трудностей, так как полиэтилен
обладает

достаточно

стабильными

механическими

свойствами.

Поэтому

вторичный материал на его основе достаточно легко поддается переработке,
продукция из получаемого сырья более дешевле, чем из первичного пластика. Так
же различные изделия из пластика являются неотъемлемой частью современного
мира. Чтобы принести известность предприятию и её продукции будет
проводиться реклама, будут даны объявления в газеты, а так же отправлены
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буклеты в строительные магазины и рынки. Цены на товары будут определяться в
зависимости от средних, уже существующих, цен на данную продукцию.
Для составления производственного плана рассмотрим производственную
программу оказания услуг по переработке пластмассы в таблице 14.
Производственная программа составлена, исходя из ожидаемой потребности
средних и малых различных строительных и промышленных компаний,
нуждающиеся в данном виде сырья и расходных материалах.
Таблица 14 – Производственная программа услуг по переработке пластмассы
Показатель
Производство
агломерата
стрейч-пленки
Производство гранул 1 сорта
Производство гранул 2 сорта
Итого

Количество тонн в месяц

Количество в год

40

480

40
40
120

480
480
1 440

Ожидаемый объем выпуска продукции составит 120 тонн в месяц и 1 440 тонн
в год. Ожидаемая стоимость расходных материалов за год составит 186 тыс. руб.
Далее произведем расчет стоимости необходимого оборудования (капитальных
затрат) в таблице 15.
Таблица 15 – Стоимость оборудования (капитальные затраты)
Наименование оборудования
Аппарат для удаления наклеек с бутылок и
крышек
Дробильная установка
Лента для транспортировки
Котел для удаления лишних элементов из
сырья
Моечное устройство
Всего

Кол-во

Цена, руб.

Стоимость всего,
руб.

1

105 000

105 000

1
1

155 000
50 000

155 000
50 000

1

20 000

20 000

1
5

14 000
-

14 000
344 000

Потребность в капитальных затратах на оборудование составит 344 000 руб.
Организационная структура нового вида деятельности будет включать в себя
начальника отдела и операторов оборудования.
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В отношении всех сотрудников будет использоваться простая повременная
форма оплаты труда.
Рассчитаем заработную плату сотрудников в таблице 16.
Таблица 16 – Расчет заработной платы сотрудников
Должность
Начальник отдела
Операторы
оборудования
Всего

Количеств
человек

Оклад, тыс. руб.

1

30

Заработная
плата за
месяц, тыс.
руб.
30

5

20

100

1 200

6

-

130

1 560

Заработная плата
за год, тыс. руб.
360

Затраты на заработную плату персонала проектируемого предприятия составят
1 560 тыс. руб. Рассчитаем стоимость страховых взносов с заработной платы в
социальные фонды.
Расчет приведем в таблице 17.
Таблица 17 – Расчет страховых взносов с заработной платы, тыс. руб.
Наименование
должности
Начальник отдела
Операторы
оборудования
Всего

Годовой
фонд оплаты
труда
360

79,2

Отчислени
я в ФСС 2,9%
10,44

Отчисления
в ФФОМС 5,1%
18,36

1 200

264

34,8

61,2

360

1 560

343,2

45,24

79,56

468

Отчисления в
ПФ, 22%

Всего
108

Таким образом, страховые взносы с заработной платы сотрудников составят
468 тыс. руб.
В целях сокращения затрат предприятию ООО «Орион» рекомендуется
оптимизация затрат путем смены поставщиков, предлагающих более низкие цены
на закупаемые материалы для производства.
Устный опрос аппарата управления предприятия ООО «Орион» показал, что
рост части материальных затрат помимо роста цен на сырье и материалы, также
был вызван значительными затратами на ремонт.
В связи с этим для выявления причин и резервов оптимизации проведем
оценку состава материальных расходов ООО «Орион» в таблице 18.
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Таблица 18 – Состав материальных затрат предприятия ООО «Орион» за 20162018 гг, тыс. руб.
Наименование показателя

Отклонение
2017 / 2016 2018 / 2017

2016 год

2017 год

2018 год

22 855

20 522

69 701

-2 333

49 179

2 444

2 451

3 110

7

659

1 963

3 412

7 050

1 449

3 638

528
27 790

543
26 928

606
80 467

15
-862

63
53 539

Покупная стоимость товаров
и материалов
Затраты на топливо
Затраты на запасные части к
оборудованию
Прочие материальные затраты
Всего

Как показывают данные таблицы 18 наибольшее увеличение в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. произошло в части покупной стоимости товаров.
Данное увеличение было вызвано ростом объемов их продаж и оказания услуг.
Также значительный рост во все периоды происходил в части затрат на запасные
части к оборудованию по переработке лома и металлов.
Данное увеличение происходило как вследствие роста потребности в запасных
частях, так и в связи с ростом цен поставщиков.
В связи с этим предприятию рекомендуется изменить поставщика запасных
частей, предлагающей аналогичные товары по более низким ценам.
Проведем сравнение старого и нового поставщика продуктов питания по 2балльной системе в таблице 19.
Таблица 19 – Балльная оценка существующего и предполагаемых поставщиков
запасных частей для ООО «Орион»
Критерий
сравнения
Качество
товаров

Уровень цен

ООО «Спецмаркет»
(существующий)

ООО «ЛидерСТК»

ООО «Корбет»

Имеются
сертификаты
соответствия– 1
балл

Имеются
сертификаты
соответствия– 1
балл

Имеются
сертификаты
соответствия– 1
балл

Выше среднего по
отрасли – 0 баллов

Соответствует
средней по
отрасли – 1 балл

Соответствует
средней по отрасли
– 1 балл

Скидка есть – 1
балл (10%)

Скидка
отсутствует – 0
баллов

Наличие
Скидка есть – 1 балл
скидки
за
(5%)
объем партии
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ООО
«МетЛомСталь
»
Имеются
сертификаты
соответствия –
1 балл
Соответствует
средней по
отрасли – 1
балл
Скидка
отсутствует – 0
баллов

Окончание таблицы 19
Критерий
сравнения
Стоимость
транспортиро
вки
до
магазина
Итого
баллов

ООО «Спецмаркет»
(существующий)

ООО «ЛидерСТК»

ООО «Корбет»

Входит в покупную
стоимость– 1 балл

Входит в
покупную
стоимость– 1
балл

Оплачивается
отдельно – 0
баллов

3

4

2

ООО
«МетЛомСталь
»
Входит в
покупную
стоимость– 1
балл
3

Таким образом, предприятию будет выгодно сменить поставщика запасных
частей с ООО «Спецмаркет»» на ООО «Лидер-СТК», предоставляющее скидку за
количество – 10% и бесплатную доставку.
Более низкие цены и скидки у предполагаемого поставщика имеются в связи с
тем, что для ООО «Лидер-СТК» является постоянным поставщиком (в части
инструмента и иных расходных материалов) и имеет репутацию надежного
партнера.
Кроме того, как видно из данных таблицы 3.6, средняя цена в ООО «ЛидерСТК» ниже аналогичной цены ООО «Спецмаркет» на 10%, соответственно можно
ожидать, что в результате смены поставщика запасных частей, затраты на их
приобретение могут сократиться на аналогичное значение.
Проведем оценку эффективности первого мероприятия, связанного с
организацией нового вида деятельности.
Для расчета финансовых показателей мероприятия по организации нового
вида деятельности обобщим капитальные и текущие затраты. Единовременные
затраты представлены в таблице 15. Рассмотрим текущие затраты проекта в
таблице 20.
Таблица 20 – Текущие затраты мероприятия по организации нового вида
деятельности
Наименование показателя

Стоимость, тыс. руб.

Аренда помещения (с учетом коммунальных затрат и электричества) –
20 тыс. руб. в месяц
Расходные материалы

240
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186

Окончание таблицы 20
Наименование показателя
Фонд оплаты труда
Отчисления во внебюджетные фонды
Всего

Стоимость, тыс. руб.
1 560
468
2 454

Текущие затраты на осуществление первого мероприятия составят 2 454 тыс.
руб.
Финансирование проекта в части покупки оборудования предлагается
производить за счет нераспределенной прибыли, которая на конец 2018 г.
составила 29 695тыс. руб. (приложение В). Текущие затраты мероприятия в
размере 2 454 тыс. руб. также будут финансироваться из чистой прибыли
предприятия.
Составим план продаж в таблице 21. План составлен на основании данных
директора предприятия. В настоящее время у предприятия существует несколько
постоянных клиентов испытывающих потребность в оказании данного вида услуг
и регулярно интересующихся у компании о наличии такого вида переработки.
Таблица 21 – План продаж
Наименование услуги
Продажи агломерата стрейч-пленки
Продажи гранул 1 сорта
Продажи гранул 2 сорта
Итого

Объем продаж в
год, шт.
480
480
480
1 440

Цена, тыс. руб.

Доход, тыс. руб.

7,79
7,79
4,67
-

3 740
3 740
2 240
9 720

Планируемый объем продаж продукции, выпущенной с использованием
нового оборудования, составит 9 720 тыс. руб.
Составим план финансовых результатов проекта в таблице 22.
Таблица 22 – План финансовых результатов проекта, тыс. руб.
Наименование показателя

Показатель
9 720
2 454
7 266
7 266
1 453
5 813

Доход от услуг
Себестоимость мероприятия
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль – 20%
Чистая прибыль
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Чистая прибыль предприятия мероприятия составит 5 813тыс. руб.
Рассчитаем простой срок окупаемости проекта:

РР

344
12 1 мес.
5813

Таким образом, мероприятие является эффективным и рекомендуется к
реализации.

Далее

рассмотрим

влияние

предложенного

мероприятия

на

показатели себестоимости предприятия в таблице 23.
Таблица 23 – Состав себестоимости предприятия после внедрения мероприятия
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Расходы на социальное
страхование
и
обеспечение
Амортизация
Прочие затраты
Себестоимость продукции
и услуг - всего

До внедрения
мероприятий
80 467
8 512

После внедрения
мероприятий
80 189
10 072

2 545

3 013

468

103
12 618

102
12 618

0
0

104 245

105 994

1 749

Изменение + / -278
1 560

За счет внедрения мероприятия общая сумма затрат вырастет на 2 454 тыс.
руб. за счет внедрения первого мероприятия в части материальных расходов,
расходов на оплату труда и отчислений от нее. За счет второго мероприятия
материальные затраты снизятся на 705 тыс. руб. Общая сумма прироста составит

Материальные
затраты

Расходы на
оплату труда

До внедрения мероприятий

Расходы на
социальное
страхование и
обеспечение

12 618

12 618

102

103

3 013

2 545

10 072

80 189

80 467

90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

8 512

тыс. руб.

1 749 тыс. руб. Представим полученные данные на рисунке 26.

Амортизация Прочие затраты

После внедрения мероприятий

Рисунок 26 – Динамика элементов себестоимости после внедрения мероприятий
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Рассмотрим влияние предложенных рекомендаций на показатели доходов,
расходов и финансовых результатов предприятия ООО «Орион». Расчеты
представим в таблице 24.
Таблица 24 – Оценка влияния предложенных рекомендаций на показатели
доходов, расходов и финансовых результатов предприятия ООО «Орион», тыс.
руб.
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
Прибыль от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

До внедрения
мероприятий
141 720
104 245
37 475
264
311
369

После внедрения
мероприятий
151 440
105 994
45 446
264
311
369

37 153

45 124

7 971

7 458
29 695

9 025
36 099

1 567
6 404

Изменение + / 9 720
1 749
7 971
0
0
0

Выручка предприятия вырастет с 141 720 тыс. руб. до 151 440 тыс. руб. за счет
дополнительных

объемов

продаж

продукции,

выпущенной

на

новом

оборудовании.
Динамика доходов предприятия после внедрения мероприятий представлена
на рисунке 27.
160 000

151 440
141 720

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
311

311

0
Выручка
До внедрения мероприятий

Прочие доходы
После внедрения мероприятий

Рисунок 27 – Динамика доходов предприятия после внедрения мероприятий
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Динамика расходов предприятия после внедрения мероприятий представлена

120 000
100 000

105 994

104 245

на рисунке 28.

тыс. руб.

80 000
60 000

9 025

7 458

369

264

264

20 000

369

40 000

0
Себестоимость

Проценты к уплате

До внедрения мероприятий

Прочие расходы

Налог на прибыль

После внедрения мероприятий

Рисунок 28 – Динамика расходов предприятия после внедрения мероприятий
Расходы предприятия вырастут с 104 245 тыс. руб. до 105 994 тыс. руб. за счет
увеличения себестоимости продукции в результате первого мероприятия и
снижения затрат за счет внедрения второго мероприятия.
Динамика итоговых финансовых результатов после внедрения мероприятий

тыс. руб.

представлена на рисунке 29.
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

45 446
37 475

45 124
37 153

36 099
29 695

Прибыль от продаж
До внедрения мероприятий

Прибыль до
налогообложения

Чистая прибыль

После внедрения мероприятий

Рисунок 29 – Динамика итоговых финансовых результатов после внедрения
мероприятий
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Прибыль от продаж увеличится с 37 475 тыс. руб. до 45 446 тыс. руб., прибыль
до налогообложения – с 37 153 тыс. руб. до 45 124 тыс. руб., чистая прибыль – с
29 695 тыс. руб. до 36 099 тыс. руб.
Показатели рентабельности деятельности ООО «Орион» после внедрения
мероприятий представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Орион» после
внедрения мероприятий, %
Наименование
показателя
Рентабельность
оборота (продаж)
Рентабельность
издержек
Общая
рентабельность
(норма прибыли)

До внедрения
мероприятий

После внедрения
мероприятий

Изменение + / -

26,44

30,09

3,65

35,95

42,87

6,92

18,84

23,84

5,00

Также ожидается увеличение показателей рентабельности. Рентабельность
оборота (продаж) с 26,44% с 30,09%, рентабельность издержек – с 35,95% до
42,87%, общая рентабельность – с 18,84% до 23,84%.
Представим полученные данные на рисунке 30.
50
42,87

45
40

35,95

проценты

35
30

30,09
26,44

23,84

25
18,84

20
15
10
5
0
Рентабельность оборота
(продаж)

Рентабельность
издержек

До внедрения мероприятий

Общая рентабельность
(норма прибыли)

После внедрения мероприятий

Рисунок 30 – Показатели рентабельности деятельности ООО «Орион» после
внедрения мероприятий
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В целом применение предложенных мероприятий приведет к росту доходов,
сокращению расходов и увеличению итоговых финансовых результатов, что
говорит об их эффективности и рациональности.
Таким образом, как показала проведенная оценка, в целом у предприятия ООО
«Орион» отсутствуют какие-либо проблемы в области управления доходами и
расходами, на это указывает рост объемов продаж и итоговых финансовых
результатов. В связи с этим предприятию можно порекомендовать общие меры по
увеличению доходов компании путем расширения видов деятельности и
оптимизации затрат путем смены поставщиков, предлагающих более низкие цены
на закупаемые материалы для производства. В качестве первого мероприятия
предприятию рекомендуется организация нового направления деятельности –
переработки полиэтиленовых бутылок и иных изделий. В целях сокращения
затрат предприятию ООО «Орион» рекомендуется оптимизация затрат путем
смены поставщиков, предлагающих более низкие цены на закупаемые материалы
для производства. Устный опрос аппарата управления предприятия ООО «Орион»
показал, что рост части материальных затрат помимо роста цен на сырье и
материалы, также был вызван значительными затратами на ремонт. Данное
увеличение происходило как вследствие роста потребности в запасных частях, так
и в связи с ростом цен поставщиков. В связи с этим предприятию рекомендуется
изменить поставщика запасных частей, предлагающей аналогичные товары по
более низким ценам – с ООО «Спецмаркет»» на ООО «Лидер-СТК»,
предоставляющее скидку за количество – 10% и бесплатную доставку.
Таким образом, текущие затраты на осуществление первого мероприятия
составят 2 454 тыс. руб. Финансирование проектав части покупки оборудования
предлагается производить за счет получения собственных средств в размере 344
тыс. руб. Планируемый объем продаж продукции, выпущенной с использованием
нового оборудования, составит 9 720 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия
мероприятия составит 5 813 тыс. руб. Выручка предприятия вырастет с 141 720
тыс. руб. до 151 440 тыс. руб. за счет дополнительных объемов продаж
77

продукции, выпущенной на новом оборудовании. Расходы предприятия вырастут
с 104 245 тыс. руб. до 105 994 тыс. руб. за счет увеличения себестоимости
продукции в результате первого мероприятия и снижения затрат за счет
внедрения второго мероприятия. Прибыль от продаж увеличится с 37 475 тыс.
руб. до 45 446 тыс. руб., прибыль до налогообложения – с 37 153 тыс. руб. до
45 124 тыс. руб., чистая прибыль – с 29 695 тыс. руб. до 36 099 тыс. руб. В целом
применение предложенных мероприятий приведет к росту доходов, сокращению
расходов и увеличению итоговых финансовых результатов, что говорит об их
эффективности и рациональности.
Выводы по разделу 3
Как показала проведенная оценка, в целом у предприятия ООО «Орион»
отсутствуют какие-либо проблемы в области управления доходами и расходами,
на это указывает рост объемов продаж и итоговых финансовых результатов. В
связи с этим предприятию можно порекомендовать общие меры по увеличению
доходов компании путем расширения видов деятельности и оптимизации затрат
путем смены поставщиков, предлагающих более низкие цены на закупаемые
материалы для производства. В качестве первого мероприятия предприятию
рекомендуется организация нового направления деятельности – переработки
полиэтиленовых бутылок и иных изделий. В целях сокращения затрат
предприятию ООО «Орион» рекомендуется оптимизация затрат путем смены
поставщиков, предлагающих более низкие цены на закупаемые материалы для
производства. Устный опрос аппарата управления предприятия ООО «Орион»
показал, что рост части материальных затрат помимо роста цен на сырье и
материалы, также был вызван значительными затратами на ремонт. Данное
увеличение происходило как вследствие роста потребности в запасных частях, так
и в связи с ростом цен поставщиков. В связи с этим предприятию рекомендуется
изменить поставщика запасных частей, предлагающей аналогичные товары по
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более низким ценам – с ООО «Спецмаркет»» на ООО «Лидер-СТК»,
предоставляющее скидку за количество – 10% и бесплатную доставку.
Текущие затраты на осуществление первого мероприятия составят 2 454 тыс.
руб. Финансирование проекта в части покупки оборудования предлагается
производить за счет получения собственных средств в размере 344 тыс. руб.
Планируемый объем продаж продукции, выпущенной с использованием нового
оборудования, составит 9 720 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия мероприятия
составит 5 813 тыс. руб. Выручка предприятия вырастет с 141 720 тыс. руб. до
151 440 тыс. руб. за счет дополнительных объемов продаж продукции,
выпущенной на новом оборудовании. Расходы предприятия вырастут с 104 245
тыс. руб. до 105 994 тыс. руб. за счет увеличения себестоимости продукции в
результате первого мероприятия и снижения затрат за счет внедрения второго
мероприятия. Прибыль от продаж увеличится с 37 475 тыс. руб. до 45 446 тыс.
руб., прибыль до налогообложения – с 37 153 тыс. руб. до 45 124 тыс. руб., чистая
прибыль – с 29 695 тыс. руб. до 36 099 тыс. руб. В целом применение
предложенных мероприятий приведет к росту доходов, сокращению расходов и
увеличению итоговых финансовых результатов и рентабельности, что говорит об
их эффективности и рациональности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения выпускной квалификационной работы была
достигнута поставленная цель – осуществлена разработка и оценка рекомендаций
по сокращению расходов и увеличению доходов в ООО «Орион».
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). 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.
Управление доходами и расходами является одним из самых главных
направлений финансового менеджмента. Управление доходами – экономическая
техника, направленная на определение наиболее выгодной ценовой политики для
оптимизации дохода организации на основе определения поведения спроса.
Управление расходами – это одна из основных систем управления предприятием,
помогает понять в каких размерах используются ресурсы организации, в каком
месте и в какое время, производит мониторинг, в каких размерах необходимы
вспомогательные материальные и денежные ресурсы, по какой причине,
позволяет получать наивысший уровень отдачи от расходования ресурс.
Основная цель анализа доходов и расходов – эффективное управление их
величиной, что выражается в максимизации доходов и минимизации расходов. В
рамках анализа состава и структуры доходов и расходов предприятия проводят
анализ динамики, состава и структуры доходов предприятия по видам
деятельности, анализ динамики, состава и структуры доходов по обычным видам
деятельности, анализ динамики, состава и структуры расходов предприятия по
видам деятельности, анализ динамики, состава и структуры расходов по обычным
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видам деятельности. Анализ системы управления доходами и расходами
предприятия предполагает: анализ показателей рентабельности деятельности и
использования имущества; анализ показателей эффективности затрат; анализ
«затраты-выручка-прибыль».
Анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО «Орион» показал, что
основной вид деятельности компании заключается в оптовой торговле отходами и
ломом. Доходы предприятия ООО «Орион» были представлены выручкой от
реализации товаров и прочими доходами. За все три анализируемых периода
доходы ООО «Орион» были практически полностью (на 98% и 99%)
сформированы за счет выручки от реализации товаров. В 2016 г. наибольшую
часть выручки от продаж занимала выручка от реализации отходов – 76,53%.
Расходы ООО «Орион» были представлены себестоимостью, процентами к уплате
и прочими расходами, а также налога на прибыль. В 2016-2018 гг. наибольшую
долю расходов предприятия занимала себестоимость. Наибольшую долю в
себестоимости за все периода занимали материальные затраты и прочие расходы.
Оценка системы управления расходами и доходами в ООО «Орион» показала,
что в 2016 г. предприятием был получен убыток как в результате основной
деятельности, так в результате прочих операций. Получение предприятием
прибыли от продаж, а также превышение доходов над расходами привело к
формированию и росту прибыли до налогообложения и чистой прибыли, что
является позитивной тенденцией. В 2016 г. показатели рентабельности
предприятия имели отрицательные значения, так как компанией был получен
убыток. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло значительное увеличение
показателей рентабельности. Кроме того, их значение были высокими, что
говорит

об

эффективности

работы

фирмы.

Показатели

затратоотдачи,

зарплатоотдачи и материалоотдачи, 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
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вложения затрат предприятия. Также было выявлено увеличение маржинальной
прибыли

и

сокращение

точки

безубыточности,

что

говорит

о

росте

эффективности управления доходами и расходами на предприятии.
Как показала проведенная оценка, в целом у предприятия ООО «Орион»
отсутствуют какие-либо проблемы в области управления доходами и расходами,
на это указывает рост объемов продаж и итоговых финансовых результатов. В
связи с этим предприятию можно порекомендовать общие меры по увеличению
доходов компании путем расширения видов деятельности и оптимизации затрат
путем смены поставщиков, предлагающих более низкие цены на закупаемые
материалы для производства. В качестве первого мероприятия предприятию
рекомендуется организация нового направления деятельности – переработки
полиэтиленовых бутылок и иных изделий. В целях сокращения затрат
предприятию ООО «Орион» рекомендуется оптимизация затрат путем смены
поставщиков, предлагающих более низкие цены на закупаемые материалы для
производства. Устный опрос аппарата управления предприятия ООО «Орион»
показал, что рост части материальных затрат помимо роста цен на сырье и
материалы, также был вызван значительными затратами на ремонт. Данное
увеличение происходило как вследствие роста потребности в запасных частях, так
и в связи с ростом цен поставщиков. В связи с этим предприятию рекомендуется
изменить поставщика запасных частей, предлагающей аналогичные товары по
более низким ценам – с ООО «Спецмаркет»» на ООО «Лидер-СТК»,
предоставляющее скидку за количество – 10% и бесплатную доставку.
Текущие затраты на осуществление первого мероприятия составят 2 454 тыс.
руб. Финансирование проекта в части покупки оборудования предлагается
производить за счет получения собственных средств в размере 344 тыс. руб.
Планируемый объем продаж продукции, выпущенной с использованием нового
оборудования, составит 9 720 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия мероприятия
составит 5 813 тыс. руб. Выручка предприятия вырастет с 141 720 тыс. руб. до
151 440 тыс. руб. за счет дополнительных объемов продаж продукции,
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выпущенной на новом оборудовании. Расходы предприятия вырастут с 104 245
тыс. руб. до 105 994 тыс. руб. за счет увеличения себестоимости продукции в
результате первого мероприятия и снижения затрат за счет внедрения второго
мероприятия. Прибыль от продаж увеличится с 37 475 тыс. руб. до 45 446 тыс.
руб., прибыль до налогообложения – с 37 153 тыс. руб. до 45 124 тыс. руб., чистая
прибыль – с 29 695 тыс. руб. до 36 099 тыс. руб.
В целом применение предложенных мероприятий приведет к росту доходов,
сокращению расходов и увеличению итоговых финансовых результатов, что
говорит об их эффективности и рациональности.
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