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Annotation: this article discusses an important management function of all 

commercial organizations, which is to analyze revenue. The subject of this study 

is the analysis of income and expenses, as well as factors affecting their change. 

The main purpose of analyzing the income of a commercial organization is to 

determine their share of ordinary activities and other activities. To achieve this 

goal, the study analyzed the indicators of income and expenses of a commercial 

organization. 

Key words: income, expenses, other income, other expenses, analysis of 

income and expenses, comparative analysis of income and expenses of the 

organization. 

 

Все доходы организации, полученные в результате ее деятельности, 

подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 

поступления. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», доходами от 

обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.  

На финансовый результат деятельности организации существенное 

влияние могут оказывать доходы по прочим операциям [1]. 

Прочими доходами являются доходы, возникшие в результате 

чрезвычайной ситуации, хозяйственной деятельности (стихийные 

бедствия, пожары, аварии, национализация имущества и др.), а также 

которые возникают в процессе деятельности организации и не являются 

доходами от обычных видов деятельности [2]. 

Рассмотрим сущность экономического анализа доходов 

коммерческой организации. 

Главными показателями, определяющими деятельность 

предприятий, являются доходы. Их уровень определяет финансовые 
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результаты деятельности, уровень воспроизводства и финансовое 

положение хозяйствующих субъектов. 

Основной целью экономического анализа доходов является 

обеспечение эффективного управления ими, что отражается в увеличении 

доходов и сокращении расходов. 

Обратимся к основным задачам анализа доходов, которые 

заключаются в том, чтобы:  

 изучить в динамике и в сравнении с планом общей величины 

доходов, а также изучить их состав и структуру; 

 провести анализ себестоимости новых изделий (работ, услуг) в 

сравнении с проектной (плановой) себестоимостью; 

 дать оценку процесса ценообразования; 

 дать оценку эффективности каналов сбыта продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Среди объектов анализа доходов можно выделить следующие 

экономические показатели: 

 цены на отдельные изделия (работы, услуги); 

 выручка от продаж; 

 объем продаж по видам изделий (работ, услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении; 

 прочие доходы. 

Анализ доходов начинают с оценки их общей величины и структуры 

по направлениям деятельности (в разрезе обычных видов деятельности и 

прочих доходов). 

Анализ доходов от обычных видов деятельности прежде всего связан 

с оценкой общей величины выручки от продаж, с разбивкой по отдельным 

видам продукции (товаров, работ, услуг), а также анализ состава и 

структуры выручки от продаж. Оценить можно путем расчета абсолютных 
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и относительных отклонений при сопоставлении данных за периоды 

времени, а также сравнении плановой и фактической мощностей 

предприятия. 

Целесообразно анализировать доходы, изучив их общий размер и 

структуру за несколько лет [3]. 

Доходы организации с уверенностью можно назвать важнейшей ее 

составляющей. Ведь денежные потоки обеспечивают осуществление 

практически всей хозяйственной деятельности предприятия, влияют на его 

развитие, конкурентоспособность, а также обеспечивают снижение риска 

неплатёжеспособности, а в крайних случаях, банкротства предприятия.  

Чтобы легче было анализировать изменения доходов, необходимо 

рассмотреть и противоположный ему показатель - расходы. Они играют не 

менее важную роль в деятельности организации. Так, сравнивая доходы и 

расходы, можно говорить о дефиците или профиците бюджета 

организации. ООО «Секретория» специализируется на следующих видах 

экономической деятельности:  

–  торговля розничная писчебумажными и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах; 

–  прочие виды полиграфической деятельности; 

–  торговля оптовая непродовольственными потребительскими 

товарами; 

–  торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими 

товарами; 

–  торговля оптовая неспециализированная; 

–  деятельность в области фотографии; 

–  деятельность по письменному и устному переводу; 

–  деятельность по упаковыванию товаров; 

–  ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 
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–  ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования [4]. 

Рассмотрим структуру и динамику финансовых результатов ООО 

«Секретория» (Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Анализ динамики показателей финансовых результатов 

ООО «Секретория» 

 

Наименование 

показателя  

Годы  

Изменение 

показателей 2018 

г. в % к  

2018 2017 2016 2017 2016 

1 Доходы организации - 

всего 170 766 000 161 255 000 169 051 000 105,90 101,01 

В том числе: 

     Выручка  169 935 000 159 602 000 165 642 000 106,47 102,59 

Проценты к получению  0 0 0 0,00 0,00 

Прочие доходы  831 000 1 653 000 3 409 000 50,27 24,38 

2 Расходы организации 

- всего 170 359 000 160 974 000 168 838 000 105,83 100,90 

В том числе: 

     Себестоимость продаж  139 673 000 131 689 000 142 313 000 106,06 98,14 

Коммерческие расходы  6 445 000 4 708 000 4 915 000 136,89 131,13 

Управленческие 

расходы 17 984 000 19 861 000 16 926 000 90,55 106,25 

Проценты к уплате  4 405 000 3 854 000 3 876 000 114,30 113,65 

Прочие расходы  1 852 000 862 000 808 000 214,85 229,21 

Текущий налог на 

прибыль  121 000 84 000 114 000 144,05 106,14 

Прочее -1 000 0 5 000 0 -20,00 

Прибыль (убыток) от 

продаж  5 833 000 3 344 000 1 488 000 174,43 392,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  407 000 281 000 213 000 144,84 191,08 

Валовая прибыль 

(убыток)  30 262 000 27 913 000 23 329 000 108,42 129,72 

Чистая прибыль 

(убыток)  285 000 197 000 94 000 144,67 303,19 

 

Проведя анализ динамики показателей финансовых результатов ООО 

«Секретория» за 2016-2018 гг., можно сделать следующие выводы:  
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– практически все основные показатели, отражающие финансовые 

результаты деятельности организации, увеличились; 

– выручка в отчетном году по сравнению с 2016 и 2017 годами 

увеличилась на 2,59% и 6,47% соответственно;  

– себестоимость продаж в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

сократилась на 1,86% и выросла на 6,06% по сравнению с 2017 годом;  

– динамика изменения валовой прибыли положительная, 

наблюдается ее увеличение на 29,72% по сравнению с 2016 годом и на 

8,42% к 2017 году;  

– в свою очередь размер прибыли от продаж в 2018 году увеличился в 

сравнении с 2016 годом практически в 4 раза и 2017 годом на 74,43%;  

– аналогичная ситуация произошла и с прибылью до 

налогообложения, которая возросла на 91,08% и 44,84% в отчетном году по 

сравнению с 2016 и 2017 годами соответственно. 

Рассматривая состав расходов, можно сделать вывод, что их 

изменение в сторону роста в 2018 году произошло за счет увеличения: 

 коммерческих расходов на 31,13% и 36,89% по сравнению с 

2016 и 2017 годами соответственно; 

 процентов к уплате на 13,65% и 14,30% к 2016 и 2017 годам;  

Вместе с тем, динамика управленческих расходов неоднозначна, 

произошло увеличение на 6,25% к 2016 году и сокращение на 9,45% к 2017 

году.   

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году 

составляет себестоимость продаж – 81,9%.  

Можно наблюдать, как изменился показатель чистой прибыли в 

отчетном году, который увеличился на 44,67% по сравнению с прошлым 

годом и вырос в 3 раза по сравнению с 2016 годом.  

Далее проведем анализ динамики и структуры доходов в ООО 

«Секретория» (таблица2). 
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Таблица 2 - Анализ доходов ООО «Секретория» 

 

Наименование 

показателя  

Годы  

Изменение 

показателей 2018 

г. в % к  

2018 2017 2016 2017 2016 

Динамика доходов организации, руб.  

Доходы от 

обычных видов 

деятельности  169 935 000 159 602 000 165 642 000 106,47 102,59 

Прочие доходы  831 000 1 653 000 3 409 000 50,27 24,38 

Итого доходов  170 766 000 161 255 000 169 051 000 105,90 101,01 

Структура доходов организации, %  

Доходы от 

обычных видов 

деятельности  99,51 98,97 97,98 0,54 1,53 

Прочие доходы  0,49 1,03 2,02 -0,54 -1,53 

Итого доходов  100 100 100  - -  

 

Проведя анализ доходов ООО «Секретория» за 2016-2018 года, 

можно увидеть, что доходы в отчетном году выросли на 1,01% по 

сравнению с 2016 годом и на 5,9% с 2017 годом.  Это произошло 

вследствие увеличения доходов от обычных видов деятельности в отчетном 

году на 2,59% и 6,47% по сравнению с 2016 и 2017 годами. При этом 

прочие доходы уменьшились на 75,62% и на 49,73% к 2016 и 2017 годам. 

Далее рассмотрим удельный вес доходов организации. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов в 2018 году занимают 

доходы от обычных видов деятельности – 99,51% (98,97% в 2017 году и 

97,98% в 2016 году). Можно наблюдать положительную динамику, как 

следствие увеличения выручки от продаж. 
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Удельный вес прочих доходов в 2018 году составляет 0,49% (1,03% в 

2017 году и 2,02% в 2016 году). 

Теперь проведем анализ расходов в ООО «Секретория» (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Анализ расходов ООО «Секретория» 

 

Наименование 

показателя  

Годы  

Изменение 

показателей 

2018 г. в % к  

2018 2017 2016 2017 2016 

Динамика расходов организации, руб.  

Расходы по 

обычным видам 

деятельности  168 507 000 160 112 000 168 030 000 105,24 100,28 

Прочие расходы  1 852 000 862 000 808 000 214,85 229,21 

Итого расходов 170 359 000 160 974 000 168 838 000 105,83 100,90 

Структура расходов организации, %  

Расходы по 

обычным видам 

деятельности  98,91 99,46 99,52 -0,55 -0,61 

Прочие расходы  1,09 0,54 0,48 0,55 0,61 

Итого расходов 100 100 100  -  - 

 

Исходя из данных таблицы 3 можно сделать несколько вывод, что 

расходы в 2018 году выросли на 0,9% по сравнению с 2016 годом и на 

5,83% с 2017 годом.  Это произошло за счет увеличения расходов по 

обычным видам деятельности в отчетном году на 0,28% и 5,24% по 

сравнению с 2016 и 2017 годами и увеличения прочих расходов в 2018 году 

в 2 раза к 2016 и 2017 годам. 

Далее рассмотрим удельный вес расходов организации. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году 

занимают расходы по обычным видам деятельности – 98,91% (99,46% в 

2017 году и 99,52% в 2016 году). Удельный вес прочих расходов в 2018 

году составляет 1,09% (0,54% в 2017 году и 0,48% в 2016 году). 
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Рассмотрим коэффициент соотношения доходов и расходов ООО 

«Секретория» (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Показатели соотношения доходов и расходов ООО 

«Секретория» 

 

Наименование 

показателя  

Годы  

Изменение 

показателей 

2018 г. в % к  

2018 2017 2016 2017 2016 

Итого доходов  170 766 000 161 255 000 169 051 000 105,90 101,01 

Итого расходов 170 359 000 160 974 000 168 838 000 105,83 100,90 

Коэффициент 

соотношения 

доходов и 

расходов  

1,002 1,002 1,001 0,001 0,001 

Коэффициент 

соотношения 

расходов и 

доходов  

0,998 0,998 0,999 -0,001 -0,001 

 

Проанализировав показатели соотношения доходов и расходов ООО 

«Секретория», можно наблюдать, что доходы в целом превышают расходы. 

В результате, коэффициент соотношения доходов и расходов организации 

за 2016-2018 года показал значение чуть больше 1. Это означает, что 

экономическая деятельность организации является самоокупаемой. 

В целях рекомендаций по оптимизации суммы доходов, можно 

предложить следующее: 

 снижение себестоимости продукции; 

 увеличение объема производства; 

 наращивание величины выручки от операций. 

Таким образом, в ходе исследования были проанализированы 

экономические показатели деятельности ООО «Секретория», поскольку 

именно показатели доходов и расходов организации демонстрируют 

уровень ее надежности, экономической устойчивости и благополучия. 
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Можно сделать вывод, что вся структура доходов и расходов в целом 

изменилась незначительно, а значит, можно говорить о стабильной работе 

организации. Также следует отметить, что показатели доходов превышают 

расходы, что является положительным результатом экономической 

деятельности организации. 
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