
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет 
(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 
Кафедра «Современные образовательные технологии» 

 
 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой 
________________ А.В. Прохоров 
________________ 2020 г. 

 
 
 

Анализ доходов и расходов организации (на примере ООО «Альянс») 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ – 38.03.01.2020.77684. ВКР 

 
 
 

 Руководитель работы 
доцент кафедры СОТ 
___________________М.Д. Путилова 
___________________ 2020 г. 

 Автор работы 
студент группы ДО–551 
___________________ А.А. Алалыкина 
___________________ 2020г. 

 Нормоконтролер 
ст. преподаватель кафедры СОТ 
___________________ Е.Н. Бородина 
___________________ 2020г. 

 
 
 
 
 

Челябинск 2020 



АННОТАЦИЯ 

Алалыкина А.А. Анализ доходов и 

расходов организации (на примере 

ООО «Альянс»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

2020, ДО–551, 59 с., 18 ил., 29 табл., 

библиогр. список – 52 наим., 1 прил., 

13 л. плакатов ф А4. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Альянс». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизма управления доходами и расходами 

ООО «Альянс». 

В выпускной квалификационной работе определены особенности 

формирования финансового результата и способы экономического анализа, 

проведен анализ финансовых результатов деятельности ООО «Альянс», 

разработаны рекомендации по анализу доходов и расходов ООО «Альянс», 

определен экономический эффект реализации предложенных мероприятий. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут помочь организации усовершенствовать механизм 

управления доходами и расходами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В условиях рыночной экономики доход – важнейший 

показатель, характеризующий финансовый результат деятельности организации.  

Роль дохода в условиях рыночной экономики определяется функциями, 

которые он выполняет: источник доходов госбюджета, источник 

производственного и социального развития организаций и объединений.     

В росте показателей доходности организации заинтересованы как сам 

хозяйствующий субъект, так и государство. Поэтому на каждой организации 

необходимо проводить систематический анализ абсолютных и относительных 

показателей доходности.  

Таким образом, актуальной становится проблема создания таких условий 

собственной работы организации и разработка производителями, 

соответствующей этим условиям финансово-хозяйственной политики, которые 

способствовали бы увеличению доходов и прибыли, их оптимизации. Решение 

этой проблемы должно проходить во взаимосвязи с совершенствованием 

налоговой политики, развитием предпринимательства и рыночных отношений, 

чтобы прибыль могла выполнять присущие ей функции стимулирования 

экономики, создания соответствующей ресурсной базы для ее поддержания и 

оздоровления.  

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Альянс». 

Предметом исследования выступает анализ доходов и расходов исследуемой 

организации. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизма управления доходами и расходами 

ООО «Альянс». 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы 

были поставлены задачи: 

- рассмотреть понятие доходов и расходов организации; 

- представить источники формирования и распределения доходов организации; 

- представить организационно-экономическую характеристику организации; 

- провести практический анализ доходов и расходов ООО «Альянс»; 

- разработать мероприятия по управления доходами и расходами ООО «Альянс»; 

- рассмотреть оценку эффективности предлагаемых рекомендаций. 

Информационной базой для написания выпускной квалификационной работы 

послужила финансовая отчетность ООО «Альянс» за 2016–2018 годы. 

Квалификационная работа по структуре состоит из введения, основной части, 

включающей в себя три главы, заключения, списка литературы и приложений. 

Для достижения поставленной цели в теоретической части выпускной работы 

рассмотрены понятие и сущность доходов в организации, принципы 

формирования и использования, представлено формирование методики анализа 

прибыли организации. Во второй главе проведен анализ доходов и расходов 

организации ООО «Альянс». Результатом выпускной квалификационной работы 
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стала разработка рекомендаций по совершенствованию формирования и 

использования доходов компании. 

В работе использован экономико-статистический метод исследования. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут помочь организации усовершенствовать способы 

эффективности использования доходов и расходов. 
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1      ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

    ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Содержание и основные понятия анализа доходов и расходов 

организации 

В современных условиях организации и управления наибольшее внимание 

топ-менеджеров требуют система формирования механизма обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В данном случае в условиях 

«больших вызовов» и больших внутренних рисков формирования 

конкурентоспособности и устойчивости организации на рынке обеспечивают 

доходы организации, расходы организации и финансовый результат.  

В условиях развивающихся рыночных отношений принципиально изменилось 

положение организаций.  

Получив юридическую и экономическую самостоятельность, они полностью 

отвечают за финансовые результаты своей деятельности. 

Четкая классификация доходов и расходов является базой обоснованного 

определения чистого результата деятельности за определенный период. 

Для определения источников получения доходов вся деятельность 

организации разделяется на:  

 основную или операционную деятельность (производство и реализация 

продукции, работ и услуг предприятия); 

 финансовую деятельность (получение кредитов и выдача их другим 

предприятиям; участие предприятия в деятельности других кампаний; операции 

предприятия на финансовых рынках, курсовые разницы и др.); 

 чрезвычайные статьи (операции, не являющиеся характерными для 

деятельности предприятия). 

Финансовый результат  это разница от сравнения суммы доходов и расходов 

организации. 

Превышение доходов над расходами означает прирост имущества 

организации, т. е. прибыль, а расходов над доходами  уменьшение имущества, 

т. е. убыток (рисунок 1).
.
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Способы выражения финансового результата [11] 

Полученный за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или 

убытка соответственно приводит к увеличению или уменьшению капитала 

организации. 

Финансовый результат 

Убыток Прибыль 

Доходы<Расходы Доходы>Расходы 
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Финансовый результат – это совокупность показателей прибыли, главными из 

которых являются прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль. Чистая прибыль является конечным финансовым результатом. Рост 

чистой прибыли характеризует потенциальные возможности организации, 

улучшает показатели деловой активности.  

То есть чистая прибыль характеризует реальный прирост собственного 

капитала организации.  

Этот показатель выступает одной из важнейших характеристик эффективности 

деятельности коммерческой организации и является основой ее развития.  

Финансовые результаты можно охарактеризовать с помощью следующих 

основных показателей (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные показатели, характеризующие финансовые результаты [25] 

Бланк И.А. определяет, что доходом признается увеличение экономической 

выгоды. Это выручка за продукцию, работы, услуги, доходы от аренды, проценты 

по предоставленным займам, дивиденды. Расходом признается уменьшение 

экономической выгоды. Это затраты сырья, материалов, оплата труда, 

амортизационные отчисления, оплата сторонних услуг, проценты по полученным 

кредитам. 

Глава 25 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень затрат, подлежащих 

включению в себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах установленных 

государством нормативов и лимитов 

Исследования различных источников литературы и обзор публикаций 

позволил выделить, что экономическая сущность прибыли прежде всего 

заключается в следующих основных функциях. В таблице 1 приведены 

характеристики этих функций. 

валовая прибыль; 

 
прибыль от продаж; 

 
прибыль до налогообложения (бухгалтерская); 

 
чистая (нераспределенная) прибыль (убыток). 

 

Основные   показатели,   характеризующие   финансовые  

результаты: 
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Таблица 1 – Форма проявлений функций финансового  результата 
Функции 

финансового 

результата 

Сущность функций 

воспроизводственная прибыль является одним из основных источников финансирования 

расширенного воспроизводства, направляемого на укрепление 

материально-технической базы и расширение масштабов 

деятельности организации 

контрольная прибыль является объектом взаимоотношений коммерческой 

организации и государства как источник формирования доходной 

части бюджетов различного уровня; одним из основных показателей 

результативности деятельности коммерческой организации 

стимулирующая прибыль служит источником образования различных фондов и 

резервов организации, а также стимулирующих и социальных выплат 

работникам организации, в том числе дивидендов 

Источник: Дугар-Жабон, Р.С. Управление доходами предприятия / Р.С. Дугар-Жабон // 

Современные технологии и научно-технический прогресс. – 2019. – Т. 1. – С. 315–316. 

 

Во-первых, конечный финансовый результат деятельности экономического 

субъекта зависит от производительности труда, величины себестоимости, 

количества и качества продукции или услуг, уровня использования 

производственных мощностей, от особенностей и эффектиности управления, от 

спроса и т. д. 

Во-вторых, финансовый результат выступает основой экономического и 

финансового развития организации, выступает одним из основных источников 

расширенного воспроизводства. 

В-третьих,  финансовый результат  обладает  стимулирующей функцией.   

Ее содержание состоит в том, что она одновременно является финансовым 

результатом и основным элементом финансовых ресурсов организации.  

Доля чистой прибыли, оставшейся  в распоряжении организации после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для 

финансирования расширения производственной деятельности, научно-

технического и социального развития организации.  

Базой порядка формирования финансового результата служит принятая для 

всех организаций независимо от форм собственности единая модель, которая 

основывается на данных отчета о финансовых результатах (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схема формирования финансового результата хоз. субъекта [21] 

 

Экономическое сравнение понятий «доходы» и «расходы» показано в 

таблице 2.  

Выручка 

за минусом 

НДС, акцизов 

минус 
Себестоимость продаж 

р
ав

н
о

 

Валовая прибыль 

(убыток) 

минус Коммерческие расходы 

 

минус Управленческие расходы равно 
Прибыль (убыток) 

от продаж 

п
л

ю
с 

Доходы от участия в 

других организациях плюс 
Проценты к 

получению 
плюс 

Прочие 

доходы  

минус Проценты к 

уплате 
минус 

Прочие 

расходы 
равно 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

м
и

н
ус 

Текущий налог на прибыль, 

в том числе: 

отложенные налоговые 

активы за минусом 

отложенных налоговых 

обязательств 

минус Прочее равно Чистая прибыль 
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Таблица 2 – Сравнение понятий «доходы» и расходы» по нормативным  актам 
Нормативный 

акт 

Понятие «доходы» Понятие «расходы» 

Концепция 

бухгалтерского учета 

в рыночной 

экономике 

Доходом признается увеличение экономических 

выгод в течение отчетного периода или 

уменьшение кредиторской задолженности, 

которые приводят к увеличению капитала, 

отличного от вкладов собственников 

Расходом признается уменьшение 

экономических выгод в течение отчетного 

периода или возникновение обязательств, 

которые приводят к уменьшению 

капитала 

ПБУ 9/99 Доходами организации признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления 

активов и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов 

участников. 

Расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и/или 

возникновения обязательств, приводящее 

к уменьшению капитала за исключением 

уменьшения вкладов по решению 

участников. 

ПБУ 10/99 Доходами от обычных видов деятельности 

является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг 

Расходами по обычным видам 

деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции и 

продажей продукции, приобретением и 

продажей товар. 

НК РФ Доходом признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме, учитываемая 

в случае возможности ее оценки и в той мере, в 

которой такую выгоду можно оценить, и 

определяемая в соответствии с главами «Налог 

на доходы физических лиц», «Налог на прибыль 

организаций». 

Расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. 

Расходами признаются любые затраты 

при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. 

Доходом от реализации признаются выручка от 

реализации товаров как собственного 

производства, так и ранее приобретенных, 

выручка от реализации имущественных прав 

Расходы, связанные с производством и 

реализацией - расходы, связанные с 

изготовлением, хранением и доставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, приобретением и (или) реализацией 

товаров 

Раздел 

«Принципы» 

МСФО 

Доход - приращение экономических выгод в 

течение отчетного периода в форме увеличения 

активов или уменьшения обязательств, что 

выражается в увеличении капитала (отличного от 

вкладов собственников) 

Расход - уменьшение экономических 

выгод в течение отчетного периода в 

форме уменьшения активов или 

увеличения обязательств, что отражается 

в уменьшении капитала [1, 2] 

П(С)БУ 15, П(С)БУ 16 Доход признается при увеличении актива или 

уменьшении обязательства, что обусловливает 

рост собственного капитала при условии, что 

оценка дохода может быть достоверно 

определена. 

Расходами отчетного периода признаются 

или уменьшение активов, или увеличение 

обязательств, что приводит к уменьшению 

собственного капитала предприятия при 

условии, что эти расходы могут быть 

достоверно оценены. 

Источник: Кубанов, М.Б. Управление доходами предприятия / М.Б. Кубанова // Экономика 

и социум. – 2019. – № 5. – С. 707–710 



13 

Таблица 3 – Характеристика показателей отчета о финансовых     

     результатах [27] 
Показатель Характеристика 

Выручка является основным видом доходов организации, используется с целью 

формирования информационной базы для анализа и оценки таких важнейших 

показателей результативности работы, как оборачиваемость активов, средняя 

продолжительность сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности, 

материалоотдача, затратоемкость  

Себестоимость      

продаж 

отражается производственная себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг), в т.ч. сумма нераспределенных постоянных общепроизводственных 

расходов, и/или себестоимость реализованных товаров 

Валовая прибыль 

(убыток) 

позволяет определить, покрывает ли выручка производственную себестоимость или 

же основная деятельность изначально приносит убытки 

Коммерческие      

расходы 

отражаются затраты по сбыту и относящиеся к реализованной продукции (работам, 

услугам) 

Управленческие    

расходы 

отражаются суммы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в 

соответствии с установленным порядком и списываемые с него при определении 

финансовых результатов непосредственно на дебет счета 46 «Реализация 

продукции (работ, услуг)» 

Прибыль от продаж характеризует результат от основных видов деятельности организации 

Доходы от участия в 

других организациях 

отражается информация о доходах организации, полученных от участия в уставных 

(складочных) капиталах других организаций и являющихся для нее прочими 

Проценты к            

получению 

показывается сумма процентов, которые организация должна в отчетном периоде 

получить: за пользование денежными средствами, которые она передала другой 

организации или физическому лицу; за пользование денежными средствами, 

которые находятся на счете организации в банке; по облигациям, депозитам, 

государственным ценным бумагам, акциям, облигациям, векселям и пр. 

Проценты к уплате указываются суммы процентов, которые предприятие должно в отчетном периоде 

уплатить  

по полученным кредитам и займам 

Прочие доходы отражаются данные по операциям, связанным с движением имущества организации 

Прочие расходы отражаются данные по операциям, связанным с движением имущества организации  

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

отражает итог всей предпринимательской деятельности организации за отчетный 

период 

Текущий налог на 

прибыль 

отражаются суммы налога на прибыль, исчисленной организации в соответствии с 

установленным законодательством РФ порядком, которая подлежит уплате в 

бюджет 

Изменение 

отложенных 

обязательств 

отражаются величина, которая определяется как разность между обязательствами, 

начисленными в отчетном периоде, и погашенными в отчетном периоде 

обязательствами 

Изменение              

отложенных            

активов 

отражаются величина, которая определяется как разность между начисленными в 

отчетном периоде и погашенными в отчетном периоде активами 

Чистая прибыль 

(убыток) 

 

является завершающим показателем деятельности организации. По решению 

собственников чистая прибыль может быть использована на выплату дивидендов, 

на создание резервных и иных фондов. Оставшаяся нераспределенная часть чистой 

прибыли реинвестируется в дальнейшую деятельность  

Источник: Зайцева, Е.А. Современные аспекты управления доходами организации / Е.А.  
Зайцева // Вектор экономики. – 2019. – № 6 (36). – С. 145. 

 



14 

Отметим, что при формировании финансового результата организацией 

учитываются: 

1) сформированная прибыль от обычных видов деятельности; 

2) полученная прибыль или убыток от прочих операций; 

3) полученные доходы и произведенные расходы [6]. 

Деятельность, прописанная в учредительных документах и характерная для 

организации, является обычной. Доходы признаются в бухгалтерском учете при 

единовременном выполнении следующих условий (в соответствии с рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные условия признания выручки [14] 

Доходы организации – это рост показателей организации от  экономической 

финансовой деятельности организации, выражающиеся в поступлении различных 

активов, а также денежных эквивалентов (или прочего имущества), доходы могут 

выражаться в погашенных обязательствах других организаций, выражающиеся в 

росте собственных оборотных средств, исключение составляют вклады 

собственников. 

Известно, что доходы от обычных видов деятельности – это прежде всего 

выручка от продажи продукции (работ, услуг).  

Отметим также, что расходы представляют собой уменьшение экономических 

и финансовых выгод компании как следствие выбытия активов, в том числе 

денежных средств (или прочего имущества), или в качестве увеличения 

обязательств субъекта, которые приводят к снижению капитала организации, за 

исключением снижения вкладов по принятому решению собственников 

имущества. Существует много классификаций видов прибыли.  

Рассмотрим более подробно те, которые формируются для налогового учета 

(таблица 4): валовая прибыль от реализации, формирование прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и получение чистой прибыли.   

У
сл

о
в
и

я 
п

р
и

зн
ан

и
я 

д
о

х
о

д
а 

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 

сумма выручки может быть определена; 

 

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации; 

 

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

 

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком 

(услуга оказана); 
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Таблица 4 – Этапы формирования прибыли на организации 
Показатели Пояснение Формула определения 

1 2 3 

Валовая прибыль от 

реализации 

продукции или услуг 

Данная прибыль – первый 

показатель в отчете о 

финансовых результатах и 

показатель эффективности 

производства. 

СреалВреалПвал   

Прибыль от продаж 

Прибыль от продаж, 

увеличенная на суммы 

прочих доходов за вычетом 

соответствующих расходов, 

есть прибыль до 

налогообложения, или же это 

финансовый результат от 

операционной, 

инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

.рас.Комр.УпрПвалПос 
 

Прибыль   до   

налогообложения 

Прибыль   до   

налогообложения – это 

прибыль от всех видов 

деятельности 

.Расх.Прочдох.Проч.д.ПосПДН   

Чистая прибыль 

Используется компанией 

самостоятельно и 

направляется на дальнейшее 

развитие 

предпринимательской 

деятельности 

.НалПДНЧП  . 

Нераспределенная 

прибыль 

Нераспределенная прибыль – 

та часть чистой прибыли, 

которая остается в 

распоряжении предприятия 

для накопления 

Фонд.Рез.ОтчЧП.Пнерасп  . 

 

Источник: Аверина, О.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

(для бакалавров) / О.И. Аверина. - М.: КноРус, 2019. - 94 c 

 

Для налогообложения балансовая прибыль корректируется в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02». 

Начисление налога на прибыль и отражение его в бухгалтерском учете 

производится по формуле 

 

              
ОНОпОНОнОНАпОНАнПНАПНО)УД(УРТНП  ,

                 (1)
 

где ТНП – текущий налог на прибыль; 

 УР (УД) – условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 
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ОНАн  – отложенные налоговые активы, начисленные в отчетном периоде; 

ОНАп  – отложенные налоговые активы, погашенные в отчетном периоде; 

ОНОн – отложенные налоговые обязательства, начисленные в отчетном   

      периоде; 

ОНОп – отложенные налоговые обязательства, погашенные в отчетном   

       периоде [21]. 

Процесс управления прибылью организации должен проходить в 

определенной последовательности и обеспечивать реализацию основной цели и 

основных задач данного управления, управление формированием и 

использованием прибыли в первую очередь предполагает анализ динамики и 

структуры доходов и расходов организации.  

Так, в работе Гусевой Л.И. и Порицкого А.В. «Анализ в управлении 

финансовым результатом предприятия» рассматривается необходимость анализа 

денежного потока организации.  

Стоит согласиться с мнением авторов, поскольку денежный поток 

организации выявляет причины недостатка или избытка денежных средств, а 

также направления их использования.  

Авторы устанавливают взаимосвязь и взаимообусловленность косвенного 

метода управления денежным потоком с управлением финансовыми 

результатами.  

В качестве основного инструмента по мнению большинства авторов 

используется система бюджетирования. Это система краткосрочного 

планирования, учета и контроля ресурсов и результатов деятельности 

организации по центрам ответственности и/или сегментам бизнеса, позволяющая 

анализировать прогнозируемые и полученные экономические показатели в целях 

управления бизнес-процессами.  

На мой взгляд, использование бюджетирования позволяет владельцу бизнеса 

правильно организовать процесс планирования, учета и контроля денежных 

средств и финансовых результатов. 

Большинство авторов в работах практического характера определяют 

инструменты управления финансовыми результатами. 

Согласно общепринятым стандартам функциональная направленность 

объектов управления прибылью подразделяется на два основных вида: 

управление распределением и использованием прибыли, а также управление 

формированием прибыли. 

Прежде чем приступить к исследованию формирования и использования 

прибыли фирмы, представим систему основных задач, направленных на 

реализацию главной цели управления прибылью, что представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Задачи управления прибылью организации [12] 

Таким образом, прибыль является определяющим показателем, побуждающим 

финансовых менеджеров разумно подходить к политике ее формирования, 

принимая решения о максимизации доходов и минимизации затрат  

Процесс управления прибылью организации должен проходить в 

определенной последовательности и обеспечивать реализацию основной цели и 

основных задач данного управления, качественное управление прибылью в 

первую очередь предполагает ее качественный анализ. 

Управление финансовыми результатами организации – это процесс разработки 

и реализации управленческих решений по поводу планирования, формирования, 

распределения и использования прибыли.  

Прибыль это показатель, который оценивается в абсолютном и относительном 

значении. Относительными показателями, характеризующими эффективность 

бизнеса, являются коэффициенты рентабельности. 

1.2 Система показателей, используемых для анализа  доходов и расходов 

 организации 

Анализ прибыли на организации применяется для принятия эффективных 

управленческих решений по ее формированию и использованию и позволяет 

показать сильные и слабые стороны экономического субъекта в процессе 

осуществления его предпринимательской деятельности [15]. 

Анализ прибыли деятельности организации позволяет определить наиболее 

рациональные способы использования ресурсов и сформировать структуру 

средств организации. Информационной базой анализа прибыли деятельности 

организации является бухгалтерская финансовая отчетность. 

Анализ прибыли производится в соответствии с основными источниками 

информации для анализа, которыми выступают в отношении объекта анализа- 

прибыли – форма бухгалтерского баланса (ф. 0710001) и отчет о финансовых 

результатах (ф. 0710002), а также форма отчета об изменениях капитала 

обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, что отвечает 
ресурсному потенциалу предприятия и рыночной конъюнктуре;  

обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем 
формируемой прибыли и допустимым уровнем риска;  

обеспечение высокого качества формируемой прибыли;  

обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный 
капитал собственникам предприятия;  

обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов 
за счет прибыли в соответствии с задачами развития предприятия в 
будущем периоде;  

обеспечение постоянного роста рыночной стоимости предприятия;  

обеспечение эффективности программ участия персонала в прибыли 
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(ф. 0710003) и отчет о движении денежных средств (ф. 0710004), утвержденные 

приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.  

В научной литературе уже определена классификация инструментов анализа 

прибыли, основные виды представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Классификация различных видов анализа прибыли организации [28] 

Анализ научной литературы показал множественность трактовок понимания 

проблемы анализа чистой прибыли, где каждый автор стремится донести свое 

видение.  

Так, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин, которые, раскрывая предлагаемую ими 

методику анализа прибыли и рентабельности организации, отмечают, что 

«финансовый результат деятельности организации выражается в изменении 

величины его собственного капитала отчетного периода» [43]. 

Несколько иначе этот вопрос рассматривает Г.В. Савицкая, в своем подходе 

она отмечает, что финансовые результаты организации характеризуются суммой 

полученной компанией прибыли и уровнем рентабельности.  

В своих работах автор выделяет такие показатели, как балансовая (общая) 

прибыль, налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль. «Балансовая прибыль 

включает финансовые результаты от реализации продукции, работ и услуг, от 

прочих продаж, доходов и расходов от прочих операций» [33].  

Примечательным является подход Л.В. Донцовой и Н.А. Никифорова, который 

отмечает высокую значимость показателей прибыли.  

Анализ прибыли организации применяется для принятия эффективных 

управленческих решений по ее формированию и использованию и позволяет 

показать «сильные» и «слабые» стороны экономического субъекта в процессе 

осуществления его предпринимательской деятельности.  

На основании результатов исследования рассмотренных подходов можно 

сделать вывод о том, что они отличаются не только множественностью 

• анализ формирования прибыли; 

• анализ распределения и использования прибыли 
По объектам исследования

  

• внутренний анализ прибыли; 

• внешний анализ прибыли 
По форме организации 

проведения 

• анализ прибыли по предприятию в целом; 

• анализ прибыли по структурному подразделению; 

• анализ прибыли по отдельной операции 

По масштабам деятельности
  

• полный анализ прибыли; 

• тематический анализ прибыли 
По объему исследования

  

• предварительный анализ прибыли; 

• текущий (оперативный) анализ прибыли; 

• последующий (ретроспективный) анализ прибыли 

По периоду проведения 
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интерпретаций понимания проблемы анализа прибыли, но и подходом к составу и 

последовательности аналитических процедур, выполняемых при анализе 

(таблица 5) 

Таблица 5 – Подходы к составу и последовательности аналитических  

процедур, проводимых при анализе чистой прибыли 
Авторы Основные задачи 

1 2 

А.Д. Шеремет и 

Р.С. Сайфулин 

анализ, оценка уровня и динамики показателей прибыли; факторный анализ 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг); анализ взаимосвязи 

прибыли, движения оборотного капитала и потока денежных средств; 

анализ и оценка влияния инфляции на финансовые результаты [43]. 

Г.В. Савицкая 

систематический контроль выполнения планов реализации продукции и 

получении прибыли; 

оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения 

прибыли и рентабельности; 

разработка мероприятий по использованию выявленных резервов [33]. 

Л.В. Донцова и 

Н.А. Никифорова 

исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый 

период (горизонтальный анализ); 

исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ) 

Керимов В.Э., 

Роженецкий О.А. 

Использование ключевых элементов CVP - анализа: 1. Маржинальный 

доход, 2. Порог рентабельности, 3. Маржинальный запас прочности. 

Источник: Кулинченко, В.Ю. Порядок проведения факторного анализа чистой прибыли 

предприятия / В.Ю. Кулинченко  // Сборник научных трудов по материалам 82-ой ежегодной 

научно-практической конференции молодых ученых, 2018. – С. 28¬30. 

 

По решению общего собрания прибыль может быть использована в разных 

направлениях (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Направления использования прибыли финансового результата [49] 

Итак, в основе анализа прибыли лежат методики, среди которых выделяют 

шесть основных: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый 

анализ; метод финансовых коэффициентов; сравнительный анализ; факторный 

анализ. 

Решение о распределении прибыли от финансового результата относится к 

исключительной компетенции собрания. Годовое собрание проводится в сроки, 

установленные уставом, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через 

6 месяцев после окончания финансового года.  

Пути использования прибыли 

Реинвестирование в предприятие, при этом 

прибыль либо распределяется по фондам и 

резервам, либо остается нераспределенной 

 

Изъятие и распределение между 

акционерами в виде дивидендов 
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Именно этот отчет отражает финансовое положение организации на отчетную 

дату, а также достигнутые им в отчетном периоде финансовые результаты. 

Таблица 6 – Алгоритм анализа динамики прибыли 

Показатели 

Значения, в тыс.руб. 
Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

в % 

2016 год 2017 год 2018 год 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Прибыль организации от 

реализации 
- - - - - - - 

Прибыль полученная от 

продаж 
- - - - - - - 

Прибыль сформированная до 

налогообложения 
- - - - - - - 

Чистая прибыль организации - - - - - - - 

Источник: Родионов, А.Ю. Управление доходами и расходами на современном 

предприятии / А.Ю. Родионов // Аллея науки. – 2019. – Т. 2. – № 4. – С. 462–466 

 

Второе направление – анализ структуры и изменения структуры прибыли. 

На данном этапе проводится анализ структуры прибыли, рассчитывается доля 

прибыли в выручке организации, исследуются тенденции и закономерности. 

Таблица 7 – Алгоритм анализа изменения структуры прибыли [27] 

Показатели 

Значения, в % Абсолютное изменение 

2016 год 2017 год 2018 год 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль организации от продаж Итого Итого Итого - - 

Прибыль полученная от продаж - - - - - 

Прибыль сформированная до 

налогообложения 
- - - - - 

Чистая прибыль организации - - - - - 

Источник: Зайцева, Е.А. Современные аспекты управления доходами организации / Е.А. 

Зайцева // Вектор экономики. – 2019. – № 6 (36). – С. 145. 

 

Относительными показателями, характеризующими эффективность бизнеса, 

являются коэффициенты рентабельности [39, 41, 45].  

   
  

 
      ,

 

 

(2) 

где Пр – прибыль от реализации продукции (строка 2200 бухгалтерского баланса); 

ПС – полная себестоимость реализованной продукции (строка 2110  

 бухгалтерского баланса); 

В – выручка от реализации без налогов, включаемых в цену продукции. 

   
  

   
      , 

 

(3) 

где Пч – чистая прибыль (строка 2400 бухгалтерского баланса); 

Аср – средняя величина активов за определенный период времени (строка  

  1600 бухгалтерского баланса). 

    
  

             
      , 

 
(4) 



21 

где Пч – чистая прибыль (строка 2400 бухгалтерского баланса); 

СК – средняя величина собственного капитала за определенный период  

 времени (строка 1300 бухгалтерского баланса).     

    
  

  
      ,

 

 

(5) 

где Пч – чистая прибыль (строка 2400 бухгалтерского баланса); 

СВ – суммарная выручка. 

    
  

  
      , 

 

(6) 

где Пр – прибыль от реализации продукции (строка 2400 бухгалтерского баланса); 

ПС – полная себестоимость реализованной продукции (строка 2120    

  бухгалтерского баланса). 

     
             

              
      , (7) 

где Пч – чистая прибыль (строка 2400 бухгалтерского баланса); 

ОБА – средняя стоимость оборотных активов за отчетный период (строка 1200 

   бухгалтерского баланса). 

     
             

              
      ,

 
(8) 

где Пч – чистая прибыль (строка 2400 бухгалтерского баланса); 

ВНА – средняя стоимость внеоборотных активов за отчетный период 

(строка 1100 бухгалтерского баланса).        

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1) показатели доходности продукции рассчитываются на основе выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и затраты на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность издержек); 

2) показатели доходности имущества организации формируется на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность текущих активов, внеоборотных 

и оборотных активов); 

3) показатели доходности используемого капитала рассчитывается на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала). 

Получившиеся значения заносятся в таблицу и анализируются в динамике. 

Исследование понятия и роли прибыли показало, что очень важно проводить 

анализ распределения и использования прибыли. 

Таким образом, в главе рассмотрено понятие доходов организации, прибыли 

организации, ее экономическая сущность и порядок формирования, представлен 

анализ формирования и использования прибыли организации как часть общего 

системного управления прибылью. 
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Выводы по разделу 1 

Таким образом, в порядке обобщения содержания главы укажем следующее. В 

главе «Теоретические и методологические аспекты анализа доходов и расходов 

организации» рассмотрены понятия «доходы», «расходы» «финансовые 

результаты» организации, их экономическая сущность и порядок формирования, 

представлен анализ формирования и использования прибыли организации как 

часть общего системного управления прибылью 

Исследование понятия и роли прибыли показало, что очень важно проводить 

анализ распределения и использования прибыли, и распределения расходов 

организации. 

В главе рассмотрено понятие доходов организации, прибыли организации, ее 

экономическая сущность и порядок формирования, представлен анализ 

формирования и использования прибыли организации как часть общего 

системного управления прибылью. 

Анализ прибыли на организации применяется для принятия эффективных 

управленческих решений по ее формированию и использованию и позволяет 

показать сильные и слабые стороны экономического субъекта в процессе 

осуществления его предпринимательской деятельности. 

По итогам расчетов, делаются выводы о влиянии изменений величин 

отдельных элементов формирования прибыли на отклонение их общей суммы.  
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2. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО  

«АЛЬЯНС» 

2.1 Экономическая характеристика деятельности организации 

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано по 

адресу: 454008, область Челябинская, Челябинск, улица Автодорожная, д. 7Б. 

Сокращенное название: ООО «Альянс». 

Миссия компании: Мы – команда единомышленников и профессионалов. Мы 

несем ответственность за свою работу перед клиентами, коллегами, партнерами. 

Мы – люди дела, мы ставим четкие цели и всегда достигаем их. Мы 

доброжелательны, честны и открыты в отношениях друг с другом, помогаем и 

проявляем заботу друг о друге. 

Компания ООО «Альянс» осуществляет оптовую и розничную торговлю, 

включая торговлю через агентов овощей и фруктов; 

Организационная структура общества ООО «Альянс» показана на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Организационная структура ООО «Альянс» 

Организационная структура есть средство для достижения поставленных 

целей и задач. Рассмотрим взаимодействие и функции персонала организации. 

Рассмотрим отдельные финансово-экономические показатели деятельности 

организации.  

Информационной базой для анализа доходов и расходов служит отчет о 

финансовых результатах – ООО «Альянс» 

Таблица 8 – Значения прибыли ООО «Альянс» 

Показатели 
Значения, в тыс.руб. 

2016 2017 2018 

Прибыль организации от продаж товара 22 390,0 36 222,0 36 008,0 

Прибыль полученная от продаж услуг 716,0 5267,0 3461,0 

Прибыль сформированная до налогообложения 2318,0 1491,0 62,0 

Чистая прибыль организации 1004,0 242,0 11,0 

 

Чистая прибыль организации резко снижена. Это можно объяснить 

сокращением продаж организации.  

Генеральный директор Системный администратор 

Коммерческий 

директор 

- супервайзеры 

- 

менчейдайзеры 

- менеджеры 

Отдел закупа 

Менеджеры 

закупа 

Бухгалтерия 
Отдел продаж Склад и 

логистика 

- главный 

бухгалтер 

- бухгалтера 

- начальник 

склада; 

- грузчики; 

- товароведы. 
Маркетолог Юрист 
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Рассмотрим отдельные финансово-экономические показатели деятельности 

организации. 

Таблица 9 – Анализ динамики финансовых результатов 

Показатели 

Значения за год 
Абсолютное 

изменение за 

2016 – 2018 

гг. 

Темп прироста, в %  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Выручка реализации 

услуг 
40 464,0 41 705,0 42 156,0 1692,0 3,07 1,08 

Себестоимость продаж 

компании 
18 074,0 5483,0 6148,0 -11 926,0 -69,66 12,13 

Прибыль от продаж 22 390,0 36 222,0 36 008,0 13 618,0 61,78 -0,59 

Управленческие 

расходы компани 
21 674,0 30 955,0 32 547,0 10 873,0 42,82 5,14 

Прибыль полученная 

от продаж 
716,0 5267,0 3461,0 2745,0 635,61 -34,29 

Проценты к уплате   3094,0 3157,0 3157,0 - 2,04 

Прочие доходы 

организации 
1941,0 171,0 547,0 -1394,0 -91,19 219,88 

Прочие расходы 

организации 
339,0 853,0 789,0 450,0 151,62 -7,50 

Прибыль 

сформированная до 

налогообложения 

2318,0 1491,0 62,0 -2256,0 -35,68 -95,84 

Чистая прибыль 

компании 
1004,0 242,0 11,0 -993,0 -75,90 -95,45 

Источник: Отчет о финансовых результатах за 2016–2018 гг 

 

На рисунке 9 изобразим динамику финансовых результатов.  

 
Рисунок 9 – Анализ финансовых результатов 

Данные рисунка 9 и таблицы 9 позволяют сделать выводы, что за период 

2016–2018 гг. выручка компании от производства услуг выросла на 4,18 % или на 
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1692 тыс. руб. с 40 464 тыс. руб. в 2017 году до 42 156 тыс. руб. в 2018 г., это 

связано с ростом спроса на услуги на рынке, себестоимость услуг росла 

меньшими темпами, чем выручка от реализации.  

2.2 Анализ и оценка основных финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия  
Анализ динамики доходов ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. представлен в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Состав и динамика доходов ООО «Альянс» за 2016–2018 гг.,  

              тыс.руб. 

Статья доходов 

Период 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, в % 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 

реализации товаров 
20 785,10 6 798,92 7 316,12   -13 986,18 517,20 32,71 107,61 

Выручка от 

реализации услуг 
19 678,90 34 906,08 34 839,88 15 227,18 -66,20 177,38 99,81 

Всего доходы по 

основному виду 

деятельности 

40 464,00 41 705,00 42 156,00 1 241,00 451,00 103,07 101,08 

Сборы, пошлины 13,25 2,50 0,00 -10,75 -2,50 18,87 0,00 

Разницы стоимости 

возврата и 

фактической 

стоимости товаров 

1 182,10 0,92 12,25 -1 181,18 11,33 0,08 1327,18 

Всего прочие 

доходы 
1 941,15 171,33 547,03 -1 769,82 375,70 8,83 319,28 

Итого доходы 

организации 
42 405,15 41 876,33 42 703,03 -528,82 826,70 98,75 101,97 

Источник: Отчет о финансовых результатах за 2016–2018 гг 

 

Из таблицы 10 видно, что рост выручки от продаж за исследуемый период 

произошел на 3,07 % в 2017 году и еще на 1,08 % в 2018 году.  

А вот доходы от прочих видов деятельности существенно снижаются в 

2017 году, что привело к снижению темпов прироста в 2017 году в целом доходов, 

так снижение прочих доходов в 2017 году составило 1769,82 тыс. руб. или 92 %, а 

в 2018 прирост прочих доходов составил только 375,70 тыс. руб. или прирост на 

219 % к уровню 2017 года. 

Из таблицы  видно, что рост выручки от продажи товаров за исследуемый 

период уменьшился с 20 785,10 тыс. руб. в 2016 г. до 7316,12 тыс. руб. в 

2018 году. А вот выручка от продажи услуг увеличивается с 19 678,90 тыс. руб. в 

2017 году до 34 839,88 тыс. руб. в 2018 году.  

Небольшой рост наблюдается и в доходах по основному виду деятельности. 

Темп роста в 2017 году составил 103,07 %, а в 2018 году 101,08 % по сравнению с 

2017 годом. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. списанная дебиторская 
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(кредиторская) задолженность уменьшилась на 577,89 тыс. руб., а в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. увеличилась на 366,87 тыс. руб.  

В целом все доходы организации в 2017 году снизились на 528,82 тыс. руб., а в 

2018 году увеличились на 826,70 тыс. руб. Прирост всех доходов за 2 года 

составил 297,88 тыс. руб. или 0,70 %. 

Изменение структуры доходов исследуемого ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. 

представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Изменение структуры доходов ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. 

в % 

Статья доходов 

Период 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, в % 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от реализации 

товаров 
49,02 16,24 17,13 -32,78 0,90 33,12 105,52 

Выручка от реализации услуг 46,41 83,36 81,59 36,95 -1,77 179,62 97,88 

Всего доходы по основной 

деятельности 
95,42 99,59 98,72 4,17 -0,87 104,37 99,12 

Сборы, пошлины 0,03 0,01 0,00 -0,03 -0,01 19,11 0,00 

Разницы стоимости возврата и 

фактической стоимости 

товаров 

2,79 0,00 0,03 -2,79 0,03 0,08 
1301,4

9 

Всего прочие доходы 4,58 0,41 1,28 -4,17 0,87 8,94 313,10 

Итого доходы организации 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Источник: Отчет о финансовых результатах за 2016–2018 гг. 

 

Данные таблицы 11 показали прирост всех доходов 297,88 тыс. руб. или на 

0,70 %. Наблюдается увеличение доли доходов от основной деятельности по 

годам с 46,41 % в общей сумме доходов в 2016 году до 73,36 % в 2017 году и 

небольшое снижение до 81,59 % в 2018 году. Увеличение наблюдается по 

следующими статьям: выручка от продаж, списанная дебиторская задолженность 

и прочие расходы. Снижение наблюдается в 2018 году по показателям: доходы по 

основному виду деятельности, выручка от продажи услуг. Проанализируем долю 

чистой прибыли, прибыли до налогообложения и валовой прибыли в выручке 

организации. Данные анализа финансовых результатов ООО «Альянс» 

представим в таблице 12.  
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Таблица 12 – Анализ динамики финансовых результатов 
Наименование показателя 2016 2017 2018 Абсолютное 

изменение 

Темп роста, в 

% 

2017 к 

2016 

2018 

к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 

к 

2017 

Выручка 100 100 100     

Валовая прибыль (убыток) 55,33 86,85 85,42 31,5 -1,4 157,0 98,3 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 5,73 3,58 0,15 -2,2 -3,4 62,4 4,1 

Чистая прибыль (убыток) 2,48 0,58 0,03 -1,9 -0,6 23,4 4,5 

Источник: Отчет о финансовых результатах за 2016–2018 гг. 

 

Данные таблицы 12 показали, что валовая прибыль составляет более 80 % в 

общей выручке от продаж, это очень хороший показатель. Вместе с тем 

отрицательным моментом является то, что доля чистой прибыли в выручке от 

продаж существенно снизилась и составляет всего 0,03 % 

Проведем анализ расходов ООО «Альянс» за 2016–2018 гг.  

Анализ динамики затрат на производство услуг и реализацию товаров в 

ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. показан в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ динамики расходов в ООО «Альянс»  за 2016–2018 гг.,  

  в тыс.руб. 

Статья расходов 

Период Абсолютное изменение Темп роста, в % 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость проданных 

товаров 
18 074,11 5482,87 6147,58 -12 591,24 664,71 30,34 112,12 

Итого прямая 

себестоимость товаров 
18 074,11 5482,87 6147,58 -12 591,24 664,71 30,34 112,12 

Амортизация 1325,02 1441,05 1613,98 116,03 172,93 108,76 112,00 

Арендные платежи 4750,00 4800,00 4875,00 50,00 75,00 101,05 101,56 

Зарплата (включая взносы) 
6524,25 6567,81 6802,38 43,56 234,57 100,67 103,57 

Коммунальные услуги, 

дератизация 
212,58 225,89 253,00 13,31 27,11 106,26 112,00 

Охрана и пожарная 

безопасность 
34,12 35,40 39,64 1,28 4,25 103,74 112,00 

Прочие расходы 
8651,81 17 690,77 18 745,25 9038,96 1054,48 204,47 105,96 

Коммерческие расходы 2,98 3,81 4,27 0,83 0,46 127,85 112,00 

Услуги связи и 

телекоммуникаций 
108,15 112,30 125,78 4,15 13,48 103,84 112,00 

Итого управленческие 

расходы 
21 674,12 30 955,34 32 547,00 9281,22 1591,66 142,82 105,14 

Всего расходы по 

основному виду 

деятельности 

39 748,23 36 438,21 38 694,58 -3310,02 2256,37 91,67 106,19 

Налоги, сборы 25,10 22,40 32,50 -2,70 10,10 89,24 145,09 

Прочие внереализационные 

расходы 
15,21 27,26 17,88 12,05 -9,38 179,22 65,59 
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Окончание таблицы 13 

Статья расходов 

Период Абсолютное изменение Темп роста, в % 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Разницы стоимости 

возврата и фактической 

стоимости товаров 

44,66 0,00 0,00 -44,66 0,00 0,00 - 

РКО и прочие услуги 

банков 
254,20 803,15 738,51 548,95 -64,64 315,95 91,95 

Проценты к уплате 0,00 3094,20 3157,11 3094,20 62,91 - 102,03 

Всего прочие расходы 339,17 3947,01 3946,00 3607,84 -1,01 1163,73 99,97 

Итого расходы 

организации 
42 405,15 41 876,33 42 703,03 -528,82 826,70 98,75 101,97 

 

Как видно из таблицы 13, наблюдается рост себестоимости в 2018 году на 

6,19 %, а вот в 2017 году происходило снижение расходов по основному виду 

деятельности на 9 %.  

Наблюдается рост доли прочих расходов, увеличение доли прочих расходов 

это отрицательная тенденция. Управленческие расходы имеют в 2017 году 

положительный рост, в 2018 отрицательный. Всего расходы по основному виду 

деятельности также в 2018 году снизились по отношению к 2016 году на 8,93 %, а 

в 2018 году увелиличились по отношению к 2017 году на 0,52 %. 

В целом динамика затрат очень неплохая. 

Проведем анализ динамики затрат ООО «Альянс» по элементам затрат за 

2016–2018 гг. (таблица 14). 

Таблица 14 – Анализ динамики затрат ООО «Альянс» по элементам затрат за 

     2016–2018гг.,  

в тыс.руб. 

Статья расходов 

Период 
Абсолютное 

изменение 

Темп роста, в 

% 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018к 

2016 

2017 

к 

2016 

2018 

к 

2016 

Стоимость товаров 

(продукции) 
18 074,1 5482,9 6147,6 -12 591,2 -11 926,5 30,3 34,0 

Амортизация 1325,0 1441,1 1614,0 116,0 289,0 108,8 121,8 

Арендные платежи 4750,0 4800,0 4875,0 50,0 125,0 101,1 102,6 

Зарплата (включая 

взносы) 
6524,3 6567,8 6802,4 43,6 278,1 100,7 104,3 

Коммунальные услуги, 

дератизация 
212,6 225,9 253,0 13,3 40,4 106,3 119,0 

Охрана и пожарная 

безопасность 
34,1 35,4 39,6 1,3 5,5 103,8 116,2 

Прочие расходы 8651,8 17 690,8 18 745,3 9039,0 10 093,4 204,5 216,7 

Рекламные расходы 3,0 3,8 4,3 0,8 1,3 127,9 143,3 

Услуги связи и 

телекоммуникаций 
108,2 112,3 125,8 4,1 17,6 103,8 116,3 
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Окончание таблицы 14 

Статья расходов 

Период 
Абсолютное 

изменение 

Темп роста, в 

% 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018к 

2016 

2017 к 

2016 

2018 к 

2016 

Итого управленческие 

расходы 
21 674,1 30 955,3 32 547 9281,2 10 872,9 142,8 150,2 

Всего расходы по 

основному виду 

деятельности 

39 748,2 36 438,2 38 694,6 -3310,0 -1053,7 91,7 97,3 

Налоги, сборы 25,1 22,4 32,5 -2,7 7,4 89,2 129,5 

Прочие 

внереализационные 

расходы 

15,2 27,3 17,9 12,1 2,7 179,2 117,6 

Разницы стоимости 

возврата и 

фактической 

стоимости товаров 

44,7 0,0 0,0 -44,7 -44,7 0,0 0,0 

РКО и прочие услуги 

банков 
254,2 803,2 738,5 549,0 484,3 316,0 290,5 

Проценты к уплате 0,0 3094,2 3157,1 3094,2 3157,1 - - 

Всего прочие расходы 339,2 3947,0 3946,0 3607,8 3606,8 1163,7 1163,4 

Итого расходы 

организации 
40 087,4 40 385,2 42 640,6 297,8 2553,2 100,7 106,4 

 

Анализируя таблицу 14 можно сказать, что наблюдается небольшое 

увеличение затрат по годам, но в целом расходы организации стабильны. 

Себестоимость товаров уменьшается с 18 074,11 тыс. руб. в 2016 году до 

6147,58 тыс. руб. в 2018 году.  

Наблюдается небольшое увеличение по таким статьям,  как амортизация, 

арендные платежи, зарплата (включая взносы), коммунальные услуги, охрана и 

пожарная безопасность.  

Прочие расходы в анализируемом периоде увеличиваются с 8651,81 тыс. руб. 

в 2019 году и до 18 745,2 тыс. руб. в 2018 году.  

Наблюдается увеличение и по управленческим расходам с 21 674,12 тыс. руб. 

в 2017 году до 32 547,00 тыс. руб. в 2018 году.  

Расходы по основному виду деятельности снизились с 39 748,23 тыс. руб.  в 

2018 году до 38 694,58 тыс. руб. в 2018 году.  

Налоги и сборы в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличились на 7,4 тыс. руб.  

и составили 32,50 тыс. руб.  

Всего прочие расходы значительно увеличились с 339,17 тыс. руб. в 2018 году 

до 3946,00 тыс. руб. в 2018 году.  

В целом динамика затрат очень неплохая. 
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Таблица 15 – Изменение структуры расходов в ООО «Альянс» за 2016–2018 гг.,  

в % 

Статья расходов 

Период 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, в % 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018к 

2016 

2017 к 

2016 

2018 к 

2016 

Стоимость проданных 

товаров 
45,09 13,58 14,42 -31,51 -30,67 30,12 31,98 

Амортизация 3,31 3,57 3,79 0,26 0,48 107,85 114,50 

Арендные платежи 11,85 11,89 11,43 0,04 -0,42 100,34 96,46 

Зарплата (включая 

взносы) 
16,28 16,26 15,95 -0,02 -0,33 99,88 97,97 

Коммунальные услуги, 

дератизация 
0,53 0,56 0,59 0,03 0,06 105,66 111,32 

Охрана и пожарная 

безопасность 
0,09 0,09 0,09 0 0 100,00 100,00 

Прочие расходы 21,58 43,81 43,96 22,23 22,38 203,01 203,71 

Рекламные расходы 0,01 0,01 0,01 0 0 100,00 100,00 

Услуги связи и 

телекоммуникаций 
0,27 0,28 0,29 0,01 0,02 103,70 107,41 

Итого управленческие 

расходы 
54,07 76,65 76,33 22,58 22,26 141,76 141,17 

Всего расходы по 

основному виду 

деятельности 

99,15 90,23 90,75 -8,92 -8,4 91,00 91,53 

Налоги, сборы 0,06 0,06 0,08 0 0,02 100,00 133,33 

Прочие 

внереализационные 

расходы 

0,04 0,07 0,04 0,03 0 175,00 100,00 

Разницы стоимости 

возврата и фактической 

стоимости товаров 

0,11 0 0 -0,11 -0,11 0,00 0,00 

РКО и прочие услуги 

банков 
0,63 1,99 1,73 1,36 1,1 315,87 274,60 

Проценты к уплате 0 7,66 7,4 7,66 7,4 - - 

Всего прочие расходы 0,85 9,77 9,25 8,92 8,4 1149,41 1088,24 

Итого расходы 

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

 

Как видно из таблицы 15, структура расходов изменилась существенно за 

период 2016–2018 гг. Доля расходов по основному виду деятельности в общей 

сумме расходов снизилась на 9 процентных пункта с 99,15 % в 2016 году до 

90,75 % в 2018 год.  

Наблюдается рост доли прочих расходов на 22,22 % в 2018 году и составляет 

43,81 %, в 2018 году увеличивается еще на 0,16 % и составляет 43,96 %, 

увеличение доли прочих расходов отрицательная тенденция.  
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Управленческие расходы имеют в 2017 году положительный рост на 22,58 % и 

составляют 76,65 %, в 2018 отрицательный на 0,32 % и составляют 76,33 %. 

Прочие внереализационные расходы в 2017 году увеличились на 0,03 % и 

составили 0,07 %, а в 2018 году снова составили 0,04 %, как и было в 2017 году.  

РКО и прочие услуги банков увеличились с 0,63 % в 2017 до 1,73 % в 

2018 году. Проценты к уплате так же возросли с 0 в 2017 году до 7,40 % в 

2018 году.  

Всего прочие расходы росли в анализируемом периоде с 0,85 % в 2017 году до 

9,25 % в 2018 году, хотя в 2017 году по сравнению с 2018 годом они были выше 

на 0,52 % и составляли 9,77 %. Всего расходы по основному виду деятельности 

также в 2017 году снизились по отношению к 2016 году на 8,93 %, а в 2019 году 

увелиличились по отношению к 2017 году на 0,52 %. 

Таким образом, в целом себестоимость растет неравномерно. Представим 

структуру затрат на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Структура затрат по элементам в 2018 году 

В целом за исследуемый период по данным рисунка 10 существенно выросли 

материальные затраты: в 2018 году на 12,12 %, существенный рост прочих затрат, 

в 2017 году на 66,20 % и в 2018 году на 5,14 %.  

Динамика структуры затрат по элементам затрат представлена на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Динамика затрат 

Данные рисунка 11 показали, что чтобы получить максимально возможную 

прибыль в ООО «Альянс» необходимо контролировать формирование 

себестоимости товаров и оказываемых услуг, подлежащих реализации. Анализ 

показателей затратоемкости ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. представлен в 

таблице 16.  

Таблица 16 – Анализ показателей затратоемкости ООО «Альянс» за 2016–

2018 гг. 

Элемент затрат 
Показатель, руб./руб. Абсолютное отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 -2017 2017 -2018 

1 2 3 4 5 6 

Общая затратоемкость 0,982 0,874 0,918 -0,109 0,044 

Материалоемкость 0,448 0,133 0,148 -0,315 0,015 

Зарплатоемкость 0,161 0,157 0,161 -0,004 0,004 

Амортизациоемкость 0,033 0,035 0,038 0,002 0,004 

Прочая затратоемкость 0,340 0,548 0,570 0,208 0,022 

 

Анализ показателей затратоемкости ООО «Альянс» по данным таблицы 16 за 

2016–2018 гг. показывает, что на протяжении исследуемого периода наблюдается 

снижение общей затратоемкости, в 2018 году по отношению к 2017 году она 

изменилась на 0,044 %, материалоемкость на 0,015 %, зарплатоемкость и 

амортизациоемкость изменились на 0,004 %, прочая затратоемкость на 0,022 %. 

Динамика 2018 года объясняется ростом материалоемкости услуг 

организации. Данные представим на рисунке 12 

45,64 

15,26 16,11 

12,63 

13,87 13,52 

34,62 

62,76 62,14 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Прочие затраты 

Амортизация 

Отчисления на социальные 

нужды 

Расходы на оплату труда 

Материальные затраты 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 



33 

 

Рисунок 12 – Анализ показателей затратоемкости в 2016–2018 году 

По данным рисунка 12 наблюдается неэффективное управление расходами по 

основной деятельности в 2018 году, и неэффективное управление расходами по 

прочим видам деятельности в 2018 году.  

Таким образом, существенное влияние на итоговое снижение чистого дохода 

оказало как ухудшение финансовой политики и управления прочими расходами, 

так и ухудшение политики управления операционными расходами в сфере 

управления закупками.  

2.3 Анализ доходов и расходов предприятия 

В таблице 17 представлены результаты финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. 

Таблица 17 – Динамика результата финансово-хозяйственной  деятельности 

ООО «Альянс» за 2016–2018 гг.,  

тыс. руб. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Темп 

роста 2017 

к 2016, в % 

Темп 

роста 2018 

к 2017, в % 

1 2 3 4 5 6 

Результат хозяйственной 

деятельности (РХД) 
716 5267 3461 735,61 65,71 

Результаты финансовой 

деятельности (РФД) 
288 -5025 -3450 -1744,79 68,66 

Результаты финансово-

хозяйственной деятельности 

(РФХД) (чистая прибыль 

периода) (п.1 + п. 2) 

1004 242 11 24,10 4,55 

 

Из таблицы 17 следует, что в 2016 г. РФХД составил 1004 тыс. руб., в 2017 г. 

РФХД составил еще меньше на 76 % или 242 тыс. руб., но в 2018 г. РФХД 

существенно снизился и составил только 11 тыс. руб., темп снижения равен 

4,55 % в 2018 году по отношению к 2017 году. Представим рисунок 13. 
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Рисунок 13 – Динамика РФХД 

Финансовую ситуацию организации можно охарактеризовать как устойчивую 

(второй тип финансового состояния).  

Запасы и затраты обеспечиваются за счет собственных оборотных средств, 

долгосрочных заемных источников, т. е. за счет всех основных источников 

формирования запасов и затрат.  

Снижение устойчивости, прежде всего, связано с приобретением основных 

средств в 2017 году, и вся прибыль была направлена совместно с привлеченными 

долгосрочными займами на финансирование инвестиционного имущества.  

Итак, анализ показал, что снижаются результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, привлечение долгосрочных кредитов вызывает отрицательный 

результат финансовой деятельности, также наблюдается снижение прибыли и по 

основному виду деятельности. 

Оценка динамики прибыли ООО «Альянс» за 2016–2018 гг. представлена в 

таблице 18. 
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Таблица 18 – Оценка динамики прибыли ООО «Альянс»  за 2016–2018 гг.. 

Наименование 

показателя 

Сумма по состоянию 
Абсолютное 

отклонение 

Темп прироста, 

в % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от 

продажи услуг 
22 390,0 36 222,0 36 008,0 13 832,0 -214,0 61,8 -0,6 

Прибыль 

сформированная 

от продаж 

716,0 5267,0 3461,0 4551,0 -1806,0 635,6 -34,3 

Прочие доходы 

компании 
1941,0 171,0 547,0 -1770,0 376,0 -91,2 219,9 

Прочие расходы 

компании 
339,0 3947,0 3946,0 3608,0 -1,0 1 064,3 0,0 

Прибыль 

сформированная 

до 

налогообложения 

2318,0 1491,0 62,0 -827,0 -1429,0 -35,7 -95,8 

Чистая прибыль 

компании 
1004,0 242,0 11,0 -762,0 -231,0 -75,9 -95,5 

 

Отметим по данным таблицы 18 развивающуюся на организации 

отрицательную тенденцию снижения прибыльности деятельности.  

Прибыль от продаж в 2016 году равна 716 тыс. руб., а в 2018 году прибыль 

составила 3461 тыс. руб., но в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года 

произошло снижение прибыли по основному виду деятельности на 1806 тыс. руб.  

За период 2016–2018 гг. выручка компании от производства услуг выросла на 

4,18 % или на 1692 тыс. руб. с 40 464 тыс. руб. в 2016 году до 42 156 тыс. руб. в 

2018 г., это прежде всего связано с ростом спроса на услуги на рынке, 

себестоимость услуг росла меньшими темпами, чем выручка от продаж.  

Себестоимость снижается с 18 074 тыс. руб. в 2016 г. до 6148 тыс. руб. в 

2018 г. Прибыль от продаж в 2017 году растет с 22 390 тыс. руб. до 

36 008 тыс. руб. Так же растут расходы: в 2017 г. – 21 674 тыс. руб.; в 2018 г. – 

32 547 тыс. руб. Наблюдается и снижение чистой прибыли на 993 тыс. руб. с 

1004 тыс. руб. в 2016 г. до 11 тыс. руб. в 2018 г. 

Структура показателей прибыли организации ООО «Альянс» представлена в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Структура показателей прибыли организации ООО «Альянс» 

 в % 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Темп 

роста 2017 к 

2016, в % 

Темп 
роста 2018 к 

2017, в % 
1 2 3 4 5 6 

Прибыль от продажи услуг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Прибыль сформированная от 

продаж 
3,20 14,54 9,61 454,71 66,10 

Прочие доходы компании 8,67 0,47 1,52 5,45 321,78 

Прочие расходы компании 1,51 10,90 10,96 719,70 100,57 

Прибыль сформированная до 

налогообложения 
10,35 4,12 0,17 39,76 4,18 

Чистая прибыль компании 4,48 0,67 0,03 14,90 4,57 

 

По данным таблицы 19 наблюдается снижение доли прибыли от продаж в 

валовой прибыли с 14,54 % в 2017 году до 9,61 % в 2018 году, доля чистой 

прибыли варьируется в течение трех лет от 4,48 % в 2016 году в сумме валовой 

прибыли до 0,03 % в 2018 году, что говорит о низком качестве управления и 

формирования чистой прибыли в ООО «Альянс».  

Таблица 20 – Факторный анализ влияния на прибыль от продаж за 2018гг. 
Фактор Ед. изм. Величина 

показателя 

Удельный 

вес, % 

Влияние объема продаж на прибыль тыс. руб. 878  -48,6% 

Влияние структуры ассортимента реализованной 

продукции 

тыс. руб. 5159  -285,7% 

Влияние изменения себестоимости тыс. руб. 249  -13,8% 

Влияние изменения коммерческих расходов тыс. руб. 0  0,0% 

Влияние изменения управленческих расходов тыс. руб. -1592  88,2% 

Влияние цен реализации тыс. руб. -6500  359,9% 

Совокупное влияние факторов тыс. руб. -1806  100,0% 

 

Для правильной оценки ООО «Альянс» необходимо рассчитать 

коэффициенты рентабельности за разные промежутки времени, в динамике, и 

затем сравнить их между собой.  

При расчёте рентабельности берутся данные из форм отчетности.  

Рост рентабельности означает, что организация прибыльна, успешно 

развивается, если снижается – надо срочно принимать меры. Но при этом важно 

учитывать влияние на рентабельность различных факторов. 

Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности 

ООО «Альянс»  за 2016–2018 гг., представленную в таблице 21.  
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Таблица 21 – Оценка динамики показателей рентабельности деятельности 

 ООО «Альянс»  за 2016–2018 гг. 
Наименование 2016 

год 

2017 

год 

2018 год Темп 

роста 

2017 к 

2016,в 

% 

Темп 

роста 

2018 к 

2017,в 

% 

Изменения 

за 2016 - 

2018 гг 

1 3 4 5 6 7 8 

Рентабельность основной 

деятельности 

123,88 660,62 585,69 533,28 88,66 461,81 

Рентабельность оборота 1,77 12,63 8,21 713,73 65,01 6,44 

Норма прибыли (коммерческая 

маржа) 

2,48 0,58 0,03 23,39 4,50 -2,46 

Уровень самоокупаемости  2,24 7,61 6,86 339,75 90,15 4,62 

Рентабельность имущества 2,44 0,18 0,01 7,44 2,78 -2,44 

Рентабельность собственных 

средств (финансовая 

рентабельность) 

2,71 0,35 0,02 12,81 3,17 -2,65 

Рентабельность перманентного 

капитала 

2,67 0,20 0,01 7,51 2,73 -2,66 

Рентабельность продаж 41,86 37,51 16,87 89,61 44,97 -24,99 

 

Из данных таблицы 21 наблюдается динамика снижения рентабельности на 

всем анализируемом периоде. В 2017 г. рентабельность имущества составила 

2,44 %, в 2017 году 0,18 %, затем небольшое снижение до 0,01 % в 2018 году.  

Также отмечено и снижение рентабельности собственных средств с 2,71 % в 

2016 году до 0,02 % в 2018 году.  

Снижается и рентабельность перманентного капитала в течение всего 

анализируемого периода с 2,67 % в 2016 году до 0,01 % в 2018 году. 

Рентабельность продаж тоже снижается, с 41,86 % в 2016 г. до 16,87 % в 

2018 г. Изменения за анализируемый период составили 24,99 %. 

В целом, уровень рентабельности достаточно низкий для данной отрасли и 

снижался с каждым годом. 

Наблюдается динамика снижения рентабельности собственного капитала в 

2017 году, затем небольшое снижение до 0,01 % в 2018 году, но в целом, уровень 

рентабельности достаточно низкий для данной отрасли.  

Также отмечено и снижение экономической рентабельности организации с 

2,44 % в 2016 году до 0,01 % в 2018 году.  

Рентабельность оборота показывает, сколько каждая единица выручки от 

продаж приносит годовой прибыли. На организации каждая единица выручки от 

продаж генерировала в 2016 году 1,77 копеек прибыли продаж, а в 2017 году 

самый высокий показатель до 12,63 копеек и в 2018 году также снижение до 

8,21 копеек прибыли от продаж. Таким образом, максимальный уровень 

рентабельности продаж наблюдается в течение исследуемого периода только в 

2017 году в размере 12,63 %. Наблюдается тенденция к снижению, что является 
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отрицательной тенденцией, так как каждая единица выручки от продаж стала 

приносить меньше за три года на 4 % прибыли от продажи продукции.  

Динамика показателей эффективности деятельности ООО «Альянс» в 2016–

2018 гг. проиллюстрирована на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей эффективности деятельности, в % 

Норма прибыли (чистая рентабельность, коммерческая маржа) показывает 

способность организации посредством использования выручки от продаж 

генерировать чистую прибыль. На исследуемой организации каждая единица 

выручки от продаж генерировала в 2016 году 2,48 копеек чистой прибыли, а в 

2017 наблюдается резкое сокращение до 0,58 копеек чистой прибыли и в 2018 

резкий рост до 0,03 копеек чистой прибыли. Наблюдается тенденция к снижению, 

что является отрицательным моментом, так как каждая единица выручки от 

продаж стала приносить меньше чистой прибыли за 2016–2018 гг. 

Далее рассчитаем затраты на рубль товарной продукции (удельной 

себестоимости)  – важнейший обобщающий показатель деятельности 

организации, который наглядно показывает  связь между себестоимостью и 

прибылью и рассчитывается по формуле (43) 

                                                 общЗ
Суд=

Вр
,                                                 (43) 

где общЗ  – сумма общих затрат организации; 

       Вр – выручка от реализации продукции. 

На величину удельной себестоимости оказывают влияние объем выпуска 

продукции (выполняемых работ),  эффективность использования всех видов 

производственных ресурсов, цены на используемые ресурсы. 

Факторный анализ удельной себестоимости (затрат на рубль товарной 

продукции) выполняется способом корректировки результативного показателя. 

Для факторного анализа удельной себестоимости используются формула (44) 
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где перемЗ  – сумма переменных затрат организации; 

       постЗ  – сумма постоянных затрат организации. 

Проведем расчет показателя: 

Суд2017 = (30 955 + 5483) / 41 705 = 0,87. 

Суд 2018 = (32 547 + 6148) / 42 156 = 0,92. 

Проведем расчет подстановок: 

Судвр = (30 955 + 5483) / 42156 = 0,86. 

СудЗперем = (32 547 + 5483) / 42 156 = 0,90. 

СудЗпос = (32 547 + 6148) / 42 156 = 0,92. 

Расчетные данные для анализа и алгоритм расчетов приведены в таблице 22. 

Таблица 22 – Данные для факторного анализа и алгоритм расчетов 

Удельная себестоимость Алгоритм расчета 
Величина 

показателя 

Себестоимость в базисном периоде, 

тыс. руб. 0

0пост

0

0перем

0
Вр

З

Вр

З
Суд   0,87 

Переменные затраты с 

корректировкой на выпуск продукции 

в отчетном периоде и базисная 

величина постоянных затрат (первая 

подстановка), тыс. руб. 

1

0пост

1

0перем

Вр
Вр

З

Вр

З
Суд   0,86 

Переменные затраты по отчету и 

базисная величина постоянных затрат 

(вторая подстановка), тыс. руб. 1

0пост

1

1перем

З
Вр

З

Вр

З
Суд

перем
  0,90 

Себестоимость в отчетном периоде, 

тыс. руб. 1

1пост

1

1перем

З
Вр

З

Вр

З
Суд

пост
  0,92 

 

Исходя из данных таблицы 22, проведем анализ влияния факторов на 

удельную себестоимость представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Анализ влияния факторов на удельную себестоимость 
Наименование показателей 

(факторов) 

Расчет влияния  

факторов по формулам 

Отклонение  

по факторам 

Объем выпуска продукции стр.2 – стр.1 (табл. 1.4). -0,01 

Себестоимость в части переменных 

затрат 
стр.3 – стр. 2 (табл. 1.4) 0,04 

Постоянные затраты стр.4 – стр.3 (табл. 1.4) 0,02 

Всего изменение затрат х 0,05 
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По данным факторного анализа таблицы 23 можно сделать вывод, что 

удельная себестоимость в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизились на 

0,05 тыс. руб. На данное изменение оказали влияние следующие факторы: 

- удельная себестоимость уменьшились на 0,01 тыс. руб.; 

- удельная себестоимость продукции увеличились на 0,04 тыс. руб.; 

- удельная себестоимость продукции увеличились на 0,02 тыс. руб. 

В результате влияния выручки от реализации продукции и затрат на 

производство продукции затраты на рубль продукции увеличились на 

0,05 тыс. руб. Далее проведем анализ затрат на один рубль продукции в 

ООО «Альянс». 

Таблица 24 – Анализ динамики затрат на один рубль продукции 
Наименование показателя 2016 2017 2018 Изменение Темп прироста 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Выручка 40 464 41 705 42 156 -40 464 451 103,07 101,08 

Себестоимость продаж 18 074 5483 6148 -18 074 665 30,34 112,13 

Затраты на 1 рубль 

реализованной продукции, 

тыс. руб. 

0,45 0,13 0,15 -0,45 0,01 29,43 110,93 

 

По данным таблицы 24 выполним расчеты затрат на 1 рубль реализованной 

продукции: 

2016 г. = 18 074 / 40 464 = 0,45. 

2017 г. = 5483 / 41 705 = 0,13. 

2018 г. = 6148 / 42 156 = 0,15. 

Результаты анализа затрат на рубль реализованной продукции в 

ООО «Альянс», можно изобразить схематически на рисунке 15. 

Рисунок 15 – Динамика затрат на рубль продукции за 2016–2018 гг. 

По данным расчетам таблицы 24 и рисунка 15 видно, что в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом наблюдается рост выручки от реализации продукции на 

451 тыс. руб. или на 101,08 %, увеличение себестоимости продукции на 
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665 тыс. руб. или на 112,13 %. В результате изменения данных статей в 2018 году 

наблюдаем снижение затрат на рубль реализованной продукции с 0,45 до 

0,13 тыс. руб. в 2017 году, и рост до 0,15 тыс. руб. в 2018 году.  

Следовательно, на протяжении всего анализируемого периода себестоимость 

на один рубль произведенной продукции имеет тенденцию к снижению, но в 

2018 году отмечается незначительный рост по сравнению с 2017 годом. 

Выводы по разделу 2 

Отметим отрицательные тенденции в динамике чистой прибыли организации 

ООО «Альянс»: 

 ухудшение качества чистой прибыли; 

 снижение величины чистой прибыли в исследуемом периоде в 2017 и 2018 гг.; 

 низкая управляемость чистой прибылью; 

 снижение информативности учета чистой прибыли в бухгалтерском учете. 

Отметим, что в связи с отрицательным финансовым результатом от прочих 

видов деятельности 2018 год закончился с чистой прибылью до 11 тыс. руб., что 

ниже прибыли от продаж на 3450 тыс. руб. 
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3.      РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ И СНИЖЕНИЮ  

       РАСХОДОВ ООО «АЛЬЯНС» 

3.1 Разработка рекомендаций по повышению доходов и снижению 

расходов организации  

Комплексный анализ особенностей формирования и использования 

финансовых результатов на организации позволяет сформировать систему 

выводов для разработки базовых направлений повышения эффективности 

ООО «Альянс». 

Основным источником формирования собственного капитала организации в 

анализируемом периоде и на начало и на конец года являются собственные 

средства, доля которых в балансе составляла на начало исследуемого периода (на 

конец 2016 года) 92 %, а вот на конец 2018 года удельный вес собственных 

средств существенно снизился и составил 47,41 %. За анализируемый период доля 

заёмных средств в совокупных источниках образования активов увеличилась, что 

может свидетельствовать об относительном росте финансовых рисков 

организации. Отметим, что организация с 2017 года начала привлекать 

долгосрочные кредиты и займы, хотя рост потребности в финансовых средствах 

существенно компенсируется неплатежами поставщикам, персоналу, бюджету и 

внебюджетным фондам. 

Наблюдается неравномерный рост и периодическое снижение рентабельности, 

что говорит о низком качестве чистой прибыли организации, о ее низкой 

управляемости. 

Как показывают результаты анализа, наблюдается неэффективное управление 

расходами по основной деятельности в 2017 году, и неэффективное управление 

расходами по прочим видам деятельности в 2018 году. Таким образом, 

существенное влияние на итоговое снижение чистой прибыли оказало как 

ухудшение финансовой политики и управления прочими расходами так и 

ухудшение политики управления операционными расходами в основном в сфере 

управления и коммерции организации. 

Ежегодно наблюдается ухудшение производительности труда. В 2017 году 

выявлено много проблем по отношению к уровню 2017 года: так наблюдалось 

снижение рентабельности труда и снижение рентабельности оплаты труда. В 

2017 году действительно происходит еще большее усугубление сложившейся 

ситуации и наблюдается еще большее снижение эффективности работы 

организации и персонала: снижение с 37,19 тыс. руб. чистой прибыли с одного 

работника до 0,31 тыс. руб. в 2018 году. Все это говорит о том, что компания 

зарабатывает меньше прибыли в связи со снижением производительности труда, 

ухудшением постоянства кадрового состава, снижением мотивированности 

работников. 

Так же есть отрицательная тенденция снижения прибыльности деятельности. 

Прибыль от продаж в 2016 году составляла 716 тыс. руб., а в 2017 году прибыль 

составила 3461 тыс. руб., однако в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года 

произошло снижение прибыли на 1806 тыс. руб. 
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Отметим отрицательные тенденции в динамике чистой прибыли  организации 

ООО «Альянс»:  

- ухудшение качества чистой прибыли; 

- снижение величины чистой прибыли в исследуемом периоде в 2017 и 2018 году; 

- низкая управляемость чистой прибылью; 

- снижение информативности учета чистой прибыли в бухгалтерском учете. 

Для повышения прибыли от продаж на анализируемом организации 

ООО «Альянс» можно предложить следующие управленческие решения:  

- разработать рекламную компанию; 

- произвести замену устаревшего оборудования на новое в форме лизинга;  

- предусмотреть систему бонусов и скидок для постоянных покупателей; 

- снизить затраты при помощи поиска новых поставщиков с низкими ценами; 

- предусмотреть систему скидок в период сезонного спада продукции; 

- ввести службу контроля качества выпускаемой продукции; 

- ввести новую систему оплаты труда, чтобы повысить мотивацию сотрудников; 

В данном случае также можно рекомендовать управление  по центам 

ответственности и по центрам затрат на основе системы бюджетирования.  

По данным факторного анализа можно сделать вывод, что удельная 

себестоимость снизились на 50 руб. В результате увеличения переменных затрат: 

- удельная себестоимость уменьшились на 10 руб.; 

- удельная себестоимость продукции увеличились на 40 руб.; 

- удельная себестоимость продукции увеличились на 20 руб. 

Этапы бюджетного процесса можно представить следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Алгоритм построения системы бюджетного процесса 

Определение целей и задач бюджетирования 

Создание финансовой структурыСнижение себестоимости 

Схема взаимодействия бюджетовПовышение доходности 

Консолидация бюджетовМоделирование финансовой стратегии 

Распределение бюджетов по ЦОСнижение уровня материальных затрат 

Определение ключевых показателей эффективности 

Анализ исполнения бюджетов 
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Сегодня ООО «Альянс» достаточно крупная фирма с годовым оборотом 

капитала больше 30 миллионов. Для того чтобы эффективно руководить данным 

организациям и наиболее эффективно использовать производственные мощности 

и денежные средства нужно прогнозировать деятельность организации на 

предстоящий период, а именно составлять финансовые планы (бюджеты) 

отдельно по подразделениям и в целом по организации.  

Рисунок 17 – Формирования системы бюджетирования в ООО «Альянс»  

Так в финансовой системе организации ООО «Альянс» финансовые планы 

будут выступать в качестве путеводителя, который позволит ориентироваться в 
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его финансовых возможностях и выбрать наиболее эффективные с точки зрения 

конечных результатов действия.  

Так же было установлено, что в ООО «Альянс» не планируется бюджет по 

продажам. Поэтому предлагается ввести разработку бюджета продаж внутри 

операционного бюджета. На рисунке  представлена схема формирования 

бюджетирования в ООО «Альянс». 

В связи с этим в ООО «Альянс» внедряется положение о Планировании 

продаж и операций (Sales and Operations Planning, S&OP). 

Все это даст ООО «Альянс» гибко реагировать на быстро меняющиеся 

рыночные условия и быть более адаптивным к сложившимся рыночным 

ситуациям, что для организаций является всегда проблематичным. 

По результатам финансового анализа, проведенного во второй главе 

исследования было установлено, что финансовая устойчивость, ликвидность, 

платежеспособность имеет тенденцию роста на 01.01.2019 г., однако показатели 

рентабельности и деловой активности имеют тенденцию снижения. 

В связи с этим предлагается составить бюджет плановых показателей на 

2019 год с целью увеличения рентабельности и деловой активности на 

ООО «Альянс». По результатам расчета второй главы коэффициент 

оборачиваемости капитала средний показатель за 2016–2018 годы составил 

32,08 %, а за квартал 8,02 %. Средний рост показателей рентабельности продаж за 

2016–2018 годы составил 31,96 %, а за квартал 10,65 %. 

Таким образом, при составлении бюджета на 2020 г. будет закладывать эти же 

проценты роста, а в течение года их корректировать. 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Составим плановые и отчетные показатели центра финансовой 

ответственности заказчиков в зависимости от того, к какой группе относится 

ЦФО (таблица). 

Таблица 25 – Плановые показатели бюджета ЦФО 
Показатель Центр 

добавленной 

стоимости 

2019г. 

(0,82) 

Центр затрат Всего 

2019г. 

В квартал 

центр затрат 

на 

управление 

2019г. (0,08) 

центр затрат 

на 

обслуживани

е 2019г. 

(0,1) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 52 851,32 - 11 601,52 64 452,84 16 113,22 

Переменные расходы 35 192,36 - 7725,14 42 917,5 10 729,38 

материальные расходы 5461,16 - 1198,8 6659,96 1665 

заработная плата с 

отчислениями 561,56 - 123,28 684,84 171,22 

прочие 29 169,62 - 6403,08 35 572,7 8893,18 

Маржинальный доход 17 658,98 - 3876,36 21 535,34 5383,84 

Постоянные расходы 3105 302,92 378,66 3786,58 946,64 

прямо относимые на ЦФО (0,6) 1863 181,76 227,2 2271,94 567,98 

косвенно относимые на ЦФО 

(0,29) 900,46 87,84 109,82 1098,1 274,52 

внутренние услуги (0,11) 341,54 33,32 41,64 416,54 104,14 

общие расходы - - - - - 

Капитальные затраты 0,78 0,06 0,1 0,94 0,24 
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Далее составим прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО «Альянс» на 

2020 г. на основе плановых показателе бюджета (таблица 26). 

 Таблица 26 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО «Альянс» 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

(квартал) 

Сумма, тыс. руб. 

(год) 

1 2 3 

Выручка  16 113,22 64 452,88 

Себестоимость продаж 
-10 729,4 -42 917,5 

Валовая прибыль (убыток) 5383,84 21 535,36 

Коммерческие расходы -1344,86 -5379,44 

Управленческие расходы -946,64 -3786,56 

Прибыль (убыток) от продаж 3092,34 12 369,36 

Проценты к получению  547,9 2191,6 

Проценты к уплате  -0,006 -0,024 

Прочие доходы 329,38 1317,52 

Прочие расходы  -836,78 3347,12 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3132,834 12 531,34 

Налог на прибыль 625,62 2502,48 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) -9,98 39,92 

Изменение отложенных налоговых активов 5,2 20,8 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2502,434 10 009,74 

 

Рассчитаем бюджет движения доходов. 

Приток доходов = Выручка от продаж + Дебиторская задолженность на начало 

периода – Остатки дебиторской задолженности на конец планового периода. 

Предполагаем, что уровень дебиторской задолженности сохранится на 

прежнем уровне (т.к. задача не допустить роста дебиторской задолженности, по 

возможности снизить).  

Приток денежных средств (квартал) = 16 113,22 + 7756,19 / 4 – 7966,78 / 

4 = 16 113,22 + 1939,05 - 1991,76 = 16 060,57 (тыс. руб.) 

Приток денежных средств (год) = 64 452,88 + 7759,19 – 

7966,78 = 64 242,29 (тыс. руб.) 

К числу статей, по которым наблюдается наибольший отток денежных 

средств, относятся расчеты с поставщиками: 

Отток денежных средств = Начальное сальдо + Увеличение кредиторской 

задолженности - Конечное сальдо 

Отток денежных средств (квартал) = 9620,16 / 4+ 3266,1 /4 – 10 887,02 / 

4 = 2405,04 + 816,53 - 2721,76 = 499,81 тыс. руб. 

Отток денежных средств (год) = 9620,16 + 3266,1 – 

10 887,02 = 1999,24 тыс. руб. 

Прогнозный баланс. Каждая укрупненная балансовая статья оценивается по 

стандартному алгоритму для статей активов и пассивов соответственно: 

А = Сн + Од – Ок, 

П = Сн + Ок – Од. 

где А – расчетная величина активов (конечное сальдо); 
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П – расчетная величина пассивов (конечное сальдо); 

Сн – начальное сальдо (из отчетности); 

Ок – оборот по кредиту (прогнозная оценка); 

Од – оборот по дебету (прогнозная оценка). 

Составим прогнозный баланс ООО «Альянс» за 2019 год и квартал (таблица). 

 Таблица 27 – Прогнозный баланс ООО «Альянс» за 2019 год и квартал  
Показатель 2019 2020 Изменение 01.01.2020 

квартал 

01.04.2020 Изменение 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ       

Внеоборотные 

активы, всего 7860,52 9532,62 1672,1 1965,14 2383,16 418,02 

Нематериальные 

активы 8,4 10,18 1,78 2,1 2,54 0,44 

Результаты 

исследований и 

разработок 1252,76 1519,28 266,52 313,18 379,82 66,64 

Основные средства 6209,92 7530,9 1320,98 1552,48 1882,72 330,24 

Прочие внеоборотные 

активы, в т.ч. 389,44 472,26 82,82 97,36 118,06 20,7 

Оборотные активы, 

всего 47 824,58 57 389,5 9564,92 11 956,14 14 347,38 2391,24 

Запасы  5285,68 6342,82 1057,14 1321,42 1585,7 264,28 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 176,54 211,84 35,3 44,14 52,96 8,82 

Дебиторская 

задолженность 7966,78 7966,78  1991,7 1991,7  

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 32 993,82 39 592,58 6598,76 8248,46 9898,14 1649,68 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 808,44 2682,16 1873,72 202,12 670,54 468,42 

Прочие оборотные 

активы 593,32 593,32  148,34 148,34  

БАЛАНС 55 685,1 66 922,12 11 237,02 13 921,28 16 730,54 2809,26 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
6
 52 223,84 62 475,5 10 251,66 13 055,98 15 618,88 2562,9 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 286,52 286,52  71,64 71,64  

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10 936,06 14 169,84 3233,78 2734,02 3542,46 808,44 

БАЛАНС 55 685,1 66 922,12 11 237,02 13 921,28 16 730,54 2809,26 

 

Таким образом, по прогнозному балансу видно, что вследствие планирования 

бюджета деятельности ООО «Альянс» увеличение имущества в 2019 году 

планируется на 11 237,02 тыс. рублей. 
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Благодаря внедрению составления бюджета на год и поквартально, 

руководство организации контролирует: 

- объем продаж, затраты и оценку прибыли на следующие 18 месяцев; 

- сбалансированность спроса и предложения; 

- необходимые затраты для достижения баланса спроса и предложения; 

- статус планирования новых продуктов и стратегических инициатив; 

- значимые изменения, внешние или внутренние, и их влияние на организацию; 

- решения, необходимые принять в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Чтобы отразить эффективность составления бюджета на организации 

ООО «Альянс» на основе спрогнозированного отчета о финансовых результатах и 

бухгалтерского баланса проведем оценку изменения относительных показателей 

(коэффициентов) эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации (таблица). 

Таблица 28 – Оценка изменения основных показателей деятельности   

ООО «Альянс» с прогнозом на 2019г. 

Показатели 2018 г. 2019 г. (прогноз) Изменения (+, -) 

Рентабельность совокупных активов,  0,0 0,2 0,204 

Рентабельность собственного капитала,  0,0 0,207 0,207 

Оборачиваемость активов, обороты 0,42 1,051 0,631 

Оборачиваемость оборотных средств, обороты 1,05 1,225 0,175 

 

Расчеты, произведенные в таблице, свидетельствуют о росте показателей 

рентабельности и оборачиваемости. Рентабельность совокупных активов 

увеличилась на 0,204 %, собственного капитала – на 0,207 %.  

Повышается деловая активность организации, о чем свидетельствует рост 

основных показателей оборачиваемости (совокупных активов и оборотных 

активов). Оборачиваемость активов выросла на 0,631 % а оборачиваемость 

оборотных средств на 0,175 %. 

Основные финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе прогнозного 

бухгалтерского баланса, представлены в таблице.  
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 Таблица 29 – Оценка изменения основных финансовых коэффициентов   

     ООО «Альянс» 
Наименование показателя Значение по годам Изменение Рекоменд

уемая 

величина 
2018 2019 

(прогноз) 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

-0,58 0,8 1,38 0,1–0,5 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

-0,41 0,83 1,24 0,2–0,5 

Коэффициент автономии 0,47 0,8 0,33 0,5–0,7 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,53 0,8 0,27 0,5–0,7 

Коэффициент финансирования 0,90 4,0 3,1 Больше 

0,7 

 

Мероприятия позволили достичь положительного значения следующих 

показателей, которые в 2018 году имели отрицательное значение: 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – рост 

составил 1,38 %. 

Коэффициент маневренности собственного капитала – рост составил 1,24. 

Остальные показатели также имеют положительную динамику. 

Коэффициент автономии вырос на 0,33 %, коэффициент финансовой 

устойчивости на 0,27 %, а коэффициент финансирования на 3,1 %. 

Проведенный расчет по прогнозным показателям показывает, что для 

успешного организации ООО «Альянс» составления бюджета на 2020 г. и 

составление прогнозных баланса и отчета финансовых результатах, сохранение 

высоких показателей на том же уровне без снижения и конечно, по возможности 

их увеличения, путем проведения корректировок месячных и квартальных 

планов. 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, составление бюджета деятельности организации в первую 

очередь позволит ООО «Альянс» сохранить свое положение на рынке на 

существующем уровне без снижения показателей деятельности и по возможности 

их повышения. А планирование организации по системе S&OP обеспечит связь 

между стратегией и тактикой. Так как система является важным переходным 

этапом от стратегического бизнес-планирования к оперативному планированию и 

приведет организацию к умению:  

- использовать единый план  прогноза объема продаж;  

- решать проблемы на ранних стадиях, до наступления кризиса;  

- одинаково разделять ответственность за выполнение плана;  

- фокусироваться на возможностях;  

- эффективно преодолевать препятствия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В главе 1 рассмотрены понятия «доходы», «расходы» «финансовые 

результаты» организации, их экономическая сущность и порядок формирования, 

представлен анализ формирования и использования прибыли организации как 

часть общего системного управления прибылью 

Исследование понятия и роли прибыли показало, что очень важно проводить 

анализ распределения и использования прибыли, и распределения расходов 

организации. 

Данные по доходам и расходам ООО «Альянс» представлены во второй главе 

исследования. 

На первом этапе проведена оценка динамики и структуры финансового 

результата ООО «Альянс». На втором этапе проведен анализ состава и динамики 

доходов. На следующем этапе проведен факторный анализ динамики продаж 

ООО «Альянс». Также проанализировано изменение структуры доходов, а также 

доля чистой прибыли, прибыли до налогообложения и валовой прибыли в 

выручке организации 

В ходе факторного анализа динамики и структуры финансового результата 

выявили показатели прибыли с очень высокими темпами роста или снижения, 

выявили причины такого изменения. Выявили факторы, оказавшие влияние на 

изменение доходов и финансовых результатов организации.  

По итогам расчетов, сделали выводы о влиянии изменений величин отдельных 

элементов формирования прибыли на отклонение их общей суммы 

Также сделали выводы о особенностях формирования и использования 

доходов в ООО «Альянс». 

Основным источником формирования имущества организации в 

анализируемом периоде и на начало и на конец года являются собственные 

средства, доля которых в балансе составляла на начало исследуемого периода (на 

конец 2017 года) 92 %, а вот на конец 2018 года удельный вес собственных 

средств существенно снизился и составил 47,41 %. За анализируемый период доля 

заёмных средств в совокупных источниках образования активов увеличилась, что 

может свидетельствовать об относительном росте финансовых рисков 

организации. Отметим, что организация с 2018 года начало привлекать 

долгосрочные кредиты и займы, хотя рост потребности в финансовых средствах 

существенно компенсируется неплатежами поставщикам, персоналу, бюджету и 

внебюджетным фондам. 

Основная доля доходов организации приходится на доходы по основному виду 

деятельности. В 2017 году они составляли 95,42 %, а в 2018 98,72 %. В свою 

очередь, доходы по основному виду деятельности состоят из выручки от продаж 

товаров и выручки от продаж услуг. Доля выручки от продаж в анализируемом 

периоде значительно уменьшилась с 49,02 % в 2017 году до 17,13 % в 2018 году. 

Наблюдается увеличение доли выручки от продажи услуг по годам с 46,41 % в 

общей сумме доходов в 2016 году до 83,36 % в 2017 году и небольшое снижение 

до 81,59 % в 2018 году. 



51 

Структура расходов изменилась существенно за период 2016–2018 гг. Доля 

расходов по основному виду деятельности в общей сумме расходов снизилась на 

9 процентных пункта с 99,15 % в 2017 году до 90,75 % на 2018 год. Наблюдается 

рост доли прочих расходов на 22,22 % в 2018 году и составляет 43,81 %, в 

2018 году увеличивается еще на 0,16 % и составляет 43,96 %, увеличение доли 

прочих расходов отрицательная тенденция. Управленческие расходы имеют в 

2017 году положительный рост на 22,58 % и составляют 76,65 %, в 2018 

отрицательный на 0,32 % и составляют 76,33 %. Прочие внереализационные 

расходы в 2017 году увеличились на 0,03 % и составили 0,07 %, а в 2018 году 

снова составили 0,04 %, как и было в 2016 году. РКО и прочие услуги банков 

увеличелись с 0,63 % в 2016 году до 1,73 % в 2018 году. Проценты к уплате так же 

возросли с 0 в 2016 году до 7,40 % в 2018 году. Всего прочие расходы росли в 

анализируемом периоде с 0,85 % в 2016 году до 9,25 % в 2018 году, хотя в 

2017 году по сравнению с 2018 годом они были выше на 0,52 % и составляли 

9,77 %. Всего расходы по основному виду деятельности также в 2017 году 

снизились по отношению к 2016 году на 8,93 %, а в 2018 году увелиличились по 

отношению к 2018 году на 0,52 %. 

Анализ финансовых результатов показал, что финансовое состояние 

ООО «Альянс» ухудшается с каждым годом, заметно, что выручка снижается, 

однако своя клиентская база все таки имеется, что дает шанс на выход из данной 

кризисной ситуации. 

Наблюдается неравномерный рост и периодическое снижение рентабельности, 

что говорит о низком качестве чистой прибыли организации, о ее низкой 

управляемости. 

Как показывают результаты анализа наблюдается неэффективное управление 

расходами по основной деятельности в 2017 году, и неэффективное управление 

расходами по прочим видам деятельности в 2018 году. Таким образом, 

существенное влияние на итоговое снижение чистой прибыли оказало как 

ухудшение финансовой политики и управления прочими расходами так и 

ухудшение политики управления операционными расходами в основном в сфере 

управления и коммерции организации. 

Ежегодно наблюдается ухудшение производительности труда. В 2017 году 

выявлено много проблем по отношению к уровню 2016 года: так наблюдалось 

снижение рентабельности труда и снижение рентабельности оплаты труда. В 

2018 году действительно происходит еще большее усугубление сложившейся 

ситуации и наблюдается еще большее снижение эффективности работы 

организации и персонала: снижение с 37,19 тыс. руб. чистой прибыли с одного 

работника до 0,31 тыс. руб. в 2018 году. Все это говорит о том, что компания 

зарабатывает меньше прибыли в связи со снижением производительности труда, 

ухудшением постоянства кадрового состава, снижением мотивированности 

работников. 

Для уменьшения затрат и повышения дохода от продаж ООО «Альянс» 

рекомендуется система проекто-ориентированного подхода к управлению 

доходами и финансовыми результатами в разрезе следующих направлений:   
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- снижение себестоимости продукции за счет поиска нового поставщика; 

- внедрение системы оперативного управления затратами. 

Так же есть отрицательная тенденция снижения прибыли. Прибыль от продаж 

в 2016 году составляла 716 тыс. руб., а в 2018 году прибыль составила 

3461 тыс. руб., однако в 2018году по сравнению с уровнем 2017 года произошло 

снижение прибыли по на 1806 тыс. руб. 

Отметим отрицательные тенденции в динамике чистой прибыли  организации 

ООО «Альянс»:  

- ухудшение качества чистой прибыли; 

- снижение величины чистой прибыли в исследуемом периоде в 2018 и 2019 году; 

- низкая управляемость чистой прибылью; 

- снижение информативности учета чистой прибыли в бухгалтерском учете. 

Для повышения финансового результата на анализируемом 

организации ООО «Альянс» можно предложить следующие управленческие 

решения:  

- разработать рекламную компанию; 

- произвести замену устаревшего оборудования на новое в форме лизинга;  

- предусмотреть систему бонусов и скидок для постоянных покупателей; 

- снизить затраты при помощи поиска новых поставщиков с низкими ценами; 

- предусмотреть систему скидок в период сезонного спада продукции; 

- ввести службу контроля качества выпускаемой продукции; 

- ввести новую систему оплаты труда, чтобы повысить мотивацию сотрудников; 

В данном случае также можно рекомендовать управление  по центрам 

ответственности и по центрам затрат на основе системы бюджетирования. Таким 

образом, составление бюджета деятельности организации в первую очередь 

позволит ООО «Альянс» сохранить свое положение на рынке на существующем 

уровне без снижения показателей деятельности и по возможности их повышения. 

А планирование организации по системе S&OP обеспечит связь между стратегией 

и тактикой. 

Так как система является важным переходным этапом от стратегического 

бизнес-планирования к оперативному планированию и приведет организацию к 

умению:  

- использовать единый план  прогноза объема продаж;  

- решать проблемы на ранних стадиях, до наступления кризиса; 

- одинаково разделять ответственность за выполнение плана;  

- фокусироваться на возможностях;  

- эффективно преодолевать препятствия. 

Было установлено, что в ООО «Альянс» не планируется бюджет по продажам. 

Поэтому предлагается ввести разработку бюджета продаж внутри операционного 

бюджета. На рисунке  представлена схема формирования бюджетирования в 

ООО «Альянс». 

Таким образом, по прогнозному балансу видно, что вследствие планирования 

бюджета деятельности ООО «Альянс» увеличение имущества в 2019 году 

планируется на 11 237,02 тыс. рублей 
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Благодаря внедрению проектно-ориентированной системы бюджетирования 

руководство организации позволяет осуществить контроль: 

- объем продаж, затраты и оценку прибыли на следующие 18 месяцев; 

- сбалансированность спроса и предложения; 

- необходимые затраты для достижения баланса спроса и предложения; 

- статус планирования новых продуктов и стратегических инициатив; 

- значимые изменения, внешние или внутренние, и их влияние на организацию; 

- решения, необходимые принять в краткосрочном и долгосрочном периоде.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценка качества прибыли организации 

Оценка качества прибыли организации представлена в таблице А.1. 

Таблица А.1 – Оценка качества прибыли организации 

 

 
Источник: [40, с. 316] 

Полностью 

выполняются в 

последних трех 

периодах

Выполняются в двух 

периодах

Выполняются в 

последнем периоде, в 

предшествующих не 

выполняются

Не выполняются в 

последнем периоде

Структура элементов, 

формирующих 

валовую прибыль, 

постоянно улучшается

Структура элементов, 

формирующих 

валовую прибыль, 

улучшается, но 

возможно ее 

ухудшение в 

следующем периоде

Структура элементов, 

формирующих 

валовую прибыль, 

улучшилась, но 

высока вероятность ее 

ухудшения в 

следующем периоде

Изменения в 

структуре элементов, 

формирующих 

валовую прибыль, 

непредсказуемы

Качество валовой 

прибыли высокое

Валовая прибыль 

качественная

Качество валовой 

прибыли низкое

Качество валовой 

прибыли низкое

Темпы прироста 

валовой прибыли 

устойчивы

Темпы прироста 

валовой прибыли 

имеют позитивную 

динамику, но 

возможно их снижение 

в следующем периоде

Темпы прироста 

валовой прибыли 

неустойчивы

Темпы прироста 

валовой прибыли 

неустойчивы

Качество валовой 

прибыли высокое

Валовая прибыль 

качественная

Качество валовой 

прибыли низкое

Качество валовой 

прибыли низкое

Структура элементов, 

формирующих 

прибыль от продаж, 

постоянно улучшается 

(стабильна)

Структура элементов, 

формирующих 

прибыль от продаж, 

улучшается 

(стабилизируется), но 

возможно ее 

ухудшение в 

следующем периоде

Структура элементов, 

формирующих 

прибыль от продаж, 

улучшилась, но 

высока вероятность ее 

ухудшения в 

следующем периоде

Изменения в 

структуре элементов, 

формирующих 

прибыль от продаж, 

непредсказуемы

Качество прибыли от 

продаж высокое

Прибыль от продаж 

качественная

Качество прибыли от 

продаж низкое

Качество прибыли от 

продаж низкое

Темпы прироста 

прибыли от продаж 

устойчивы

Темпы прироста 

прибыли от продаж 

имеют позитивную 

динамику, но 

возможно их снижение 

в следующем периоде

Темпы прироста 

прибыли от продаж 

неустойчивы

Темпы прироста 

прибыли от продаж 

неустойчивы

Качество прибыли от 

продаж высокое

Прибыль от продаж 

качественная
Качество прибыли от продаж низкое

2.3 Устойчивость темпов 

прироста прибыли от 

продаж

2.1 Устойчивость 

показателя соотношения 

прибыли от продаж и 

валовой прибыли 

организации

1.3 Устойчивость темпов 

прироста валовой 

прибыли организации

Показатель

Отчетные периоды, в которых выполняются условия неравенств

1.1 Устойчивость 

коэффициента (нормы) 

валовой прибыли 

организации

Темпы прироста 

прибыли до 

налогообложения 

имеют позитивную 

динамику, но 

возможно их снижение 

в следующем периоде

Темпы прироста 

прибыли до 

налогообложения 

неустойчивы и 

непредсказуемы

Темпы прироста 

прибыли до 

налогообложения 

неустойчивы и 

непредсказуемы

Прибыль до 

налогообложения 

качественная

Качество прибыли до 

налогообложения 

низкое

Качество прибыли до 

налогообложения 

низкое

4.1 Устойчивость 

коэффициента чистой 

прибыльности 

организации

Структура элементов, 

формирующих чистую 

прибыль, улучшается 

(стабилизируется), но 

возможно ее 

ухудшение в 

следующем периоде

Структура элементов, 

формирующих чистую 

прибыль, улучшилась, 

но высока вероятность 

ее ухудшения в 

следующем периоде

Изменения в 

структуре элементов, 

формирующих чистую 

прибыль, 

непредсказуемы

4.3 Устойчивость темпов 

прироста чистой прибыли

Темпы прироста 

чистой прибыли имеют 

позитивную динамику, 

но возможно их 

снижение в следующем 

периоде

Темпы прироста 

чистой прибыли 

неустойчивы

Темпы прироста 

чистой прибыли 

неустойчивы

3.2 Устойчивость темпов 

прироста прибыли до 

налогообложения 

организации
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