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ВВЕДЕНИЕ 

Получение доходов является одним из необходимых условий развития 

организаций различных организационно-правовых форм и отраслей. В соответ-

ствии с принципами самоокупаемости и самофинансирования доходы должны 

обеспечивать возмещение всех расходов и образование прибыли, необходимой 

для производственного и социального развития предприятия [5]. 

Актуальность проведения анализа доходов коммерческой организации 

определяется тем обстоятельством, что доходы являются одним из основных 

факторов, определяющих конечный финансовый результат деятельности. 

Объектом исследования является предприятие оптовой торговли лесома-

териалами ООО "БОРК", расположенное по адресу: г.  Красноярск, 

ул.Вавилова, д. 1. Предметом анализа выступает планирования доходов пред-

приятия ООО "БОРК". 

Целью данной бакалаврской работы является оценка формирования до-

ходов и перспектив их роста. В процессе достижения поставленной цели был 

сформированы следующие задачи: 

1. раскрыть понятие, сущность, виды, значение, классификацию и со-

став доходов предприятия в современных условиях; 

2. изучить формирование доходов торгового предприятия в соответст-

вии с действующим законодательством и пути их увеличения; 

3. рассмотреть методику анализа доходов торгового предприятия; 

4. дать краткую организационно - экономическую характеристику ис-

следуемого предприятия; 

5. осуществить анализ основных факторов и источников, оказывающих 

влияние на формирование доходов исследуемого предприятия; 

6. выполнить анализ объѐма, состава и структуры доходов торгового 

предприятия в динамике. 

7. дать экономическое обоснование основных показателей, влияющих 

на доходность торгового предприятия в отчетном году; 

8. разработать пути повышения доходности торгового предприятия. 
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 Теоретической основой написания бакалаврской работы являются рабо-

ты отечественных авторов по вопросам исследуемой темы (Берг Т.И., Терещен-

ко Н.Н., Суслова Ю.Ю., Скереев И.В., Петрученя И.В. и др.); законодательство 

Российской Федерации, публикации в периодической печати. Практическую 

базу составили устав ООО «БОРК», учетная политика для целей бухгалтерско-

го учета и финансового анализа и первичные документы, а также материалы 

собственных исследований. 

Методической основой написания данной бакалаврской работы является 

использование следующих методов анализа: структурного анализа, сравнения, 

описания, расчѐт относительных и средних величин, графического изображения 

данных и другие. 

Структура настоящей работы подчинена указанным выше целям и зада-

чам исследования. Поставленные задачи будут решены в работе поэтапно: 

 Первая глава настоящей работы включает общую информацию тео-

ретико-методологические аспекты анализа доходов предприятия; 

 Вторая глава содержит общие сведения об открытом обществе с ог-

раниченной ответственностью «БОРК»: краткую характеристику предприятия, 

а также оценку текущей деятельности организации; 

 Третья глава настоящей работы посвящена выявлению путей увели-

чения доходов торгового предприятия ООО  «БОРК». 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. Работа иллюстрирована 13 рисун-

ками, 35 таблицами, 6 формулами. Список  использованных источников вклю-

чает 30 источников литературы. 

Общий объем работы составил 74 страницы без приложений. 
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1 Доходы как экономическая категория и их характеристика 

1.1 Доходы предприятия торговли: понятие, сущность, виды, классифика-

ция, значение в современных условиях 

Одним из основных требований функционирования любого хозяйст-

вующего субъекта в условиях рыночных отношений является безубыточность 

хозяйственной деятельности, возмещение расходов собственными доходами. 

Для обеспечения самоокупаемости и самофинансирования доходы 

должны не только покрывать все расходы, но и обеспечить дальнейшее разви-

тие предприятий. 

Размер доходов торгового предприятия выступает одним из результатов 

его хозяйственной деятельности. Доходы торгового предприятия являются фи-

нансовой основой его деятельности. Наиболее полно экономическая сущность 

доходов предприятия проявляется через следующие важнейшие задачи, выпол-

нение которых они обеспечивают: 

1. Возмещение всех текущих затрат (издержек обращения), связанных с 

осуществлением его хозяйственной деятельности. Реализация этой задачи 

обеспечивает самоокупаемость текущей хозяйственной деятельности торгового 

предприятия; 

2. Обеспечение выплат различных видов налоговых платежей, обеспе-

чивающих формирование средств государственного и местного бюджетов, вне-

бюджетных фондов. Реализация этой задачи обеспечивает выполнение финан-

совых обязательств торгового предприятия перед государством; 

3. Формирование прибыли торгового предприятия, за счѐт которой об-

разуются фонды производственного развития, дополнительного материального 

стимулирования персонала, социальных выплат, выплат владельцам имущест-

ва, резервный и т.п. Реализация этой задачи обеспечивает самофинансирование 

развития торгового предприятия в предстоящем периоде[12]. 

Доход – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки в той мере, в которой такую вы-

году можно оценить[21]. 
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В широком понимании доход рассматривается как денежные и нату-

ральные поступления субъектам хозяйственной жизни. 

В узком значении доход — это поток денежных поступлений в единицу 

времени (час, неделю, месяц, год). В отличие от богатства, которое воплощает-

ся в запасах активов (строениях, сооружениях, орудиях труда, ценных бумагах, 

наличных деньгах и т. п.), доход предполагает приток денег[21]. 

В бухгалтерском учѐте и налоговом учѐте даѐтся разное определение ка-

тегории "доходы". Сравнительная характеристика принципов определения до-

ходов представлена в таблице 1[3.4]. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика определения принципов доходов в 

налоговом и бухгалтерском учѐте 

Вид учѐта Источник 
Понятие  

"доходы" 
Не признаются доходами 

Бухгалтер-

ский учѐт 

ПБУ 9/99 увеличение эко-

номических вы-

год в результате 

поступления ак-

тивов (денежных 

средств, иного 

имущества) и 

(или) погашения 

обязательств, 

приводящих к 

росту капитала 

организации, за 

исключением 

вкладов участни-

ков (собственни-

ков имущества) 

поступления от других юридических и физи-

ческих лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, ак-

цизов, налога с продаж, экспортных пошлин и 

иных аналогичных обязательных платежей; 

 по договорам комиссии, агентским и иным 

аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продук-

ции, товаров, работ, услуг; 

 авансов в счет оплаты продукции, товаров, 

работ, услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена пере-

дача заложенного имущества залогодержате-

лю; 

 в погашение кредита, займа, предоставлен-

ного заемщику.  

Налоговый 

учѐт 

Ст. 41 НК 

РФ 

экономическая 

выгода в денеж-

ной или нату-

ральной форме, 

учитываемая в 

случае возможно-

сти ее оценки и в 

той мере, в кото-

рой такую выгоду 

можно оценить 

получение имущества его фактическим вла-

дельцем от номинального владельца, если та-

кое имущество и его номинальный владелец 

указаны в специальной декларации, представ-

ленной в соответствии с Федеральным законом 

"О добровольном декларировании физически-

ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках 

и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" 
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В бухгалтерском учете все доходы классифицируются в соответствии с 

требованиями ПБУ 9/99 на доходы от обычных видов деятельности и прочие 

доходы. Последние, в свою очередь, подразделяются на[4]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Элементы прочих доходов в бухгалтерском учѐте 
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6. проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке[4]. 

В качестве основного источника и главной составной части доходов тор-

говых организаций выступает выручка и поступления, связанные с выполнени-

ем работ или оказанием услуг. Причѐм выручка признаѐтся при наличии и еди-

новременном выполнении следующих условий: 

a) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

b) сумма выручки может быть определена; 

c) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдѐт увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, 

что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических 

выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату ак-

тив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

d) право собственности (владения, пользования, распоряжения) на про-

дукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята за-

казчиком (услуга заказана); 

e) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

f) В тех случаях, когда хотя бы одно условие из перечисленных не со-

блюдено, признаѐтся кредиторская задолженность, а не выручка[5]. 

Изучив понятие и сущность доходов торгового предприятия, рассмотрим 

их виды в соответствии с основными классификационными признаками[20]. 

Таблица 2 – Классификация доходов торгового предприятия 

Признак классификации Виды доходов 

1. В зависимости от вида 

учета 

1.1 доходы в целях бухгалтерского учета 

1.2 доходы в целях налогового учета 

2. В зависимости от вида 

деятельности 

2.1 доходы от основной деятельности 

2.2 доходы от прочей деятельности 

3. По отношению к времен-

ному периоду 

3.1 доходы прошлого периода 

3.2 текущие доходы 
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Окончание табл. 2 

Признак классификации Виды доходов 

 3.3 планируемые доходы 

3.4 ожидаемые доходы 

4. По направлению исполь-

зования 

4.1 на покрытие издержек обращения  

4.2 на покрытие процентов к уплате  

4.3 на покрытие прочих расходов 

4.4 на уплату налогов 

4.5 на формирование чистой прибыли 

5. В зависимости от источ-

ника формирования 

5.1 доходы от основного вида деятельности (торговые над-

бавки, оптовые надбавки и наценки) 

5.2 доходы от участия в деятельности других организаций 

5.3 доходы от получения процентов 

5.4 доходы от сдачи имущества в аренду 

5.5 доходы от реализации имущества 

5.6 доходы от реализации основных фондов 

5.7 доходы от прочих источников 

6. В зависимости от сферы 

деятельности 

6.1 доходы от производственной деятельности 

6.2 доходы от торговой деятельности 

6.3 доходы от оказания услуг 

7. По периодичности полу-

чения  

7.1 единовременные (в зависимости от наличия источников) 

7.2 периодические (за месяц, квартал, полугодие, год) 

8. По отношению объема 

выручки 

8.1 доходы, зависящие от объема выручки  

8.2 доходы, независящие от объема выручки 

9.    В зависимости от ставок 

налогообложения 

9.1 доходы, облагаемые по ставке 20%; 

9.2 доходы, полученные в виде дивидендов, облагаемые по 

9.3 следующим ставкам: 

9% доходы в виде дивидендов, полученные налоговыми 

резидентами РФ 

15% -доходы в виде дивидендов, полученные российски-

ми организациями от иностранных, и наоборот доходы по 

операциям с отдельными видами долговых обязательств, 

облагаемые по следующим ставкам:  

- % - доходы в виде процентов по государственным и му-

ниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 

1997 года 

9% - доходы в виде процентов по муниципальным цен-

ным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 

1 января 2007 года и облигациям с ипотечным покрытием 

15% - доходы в идее процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам, кроме вышеуказанных 

10. В зависимости от порядка 

исчисления налога на при-

быль 

10.1 Учитываемые в целях исчисления налога на прибыль; 

10.2 Не учитываемые в целях исчисления налога на прибыль 

Представленная классификация доходов подтверждает их многообразие. 
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Доходы предприятия обеспечивают: 

 возмещение расходов и затрат предприятия; 

 формирование различных видов прибыли; 

 формирование средств государственного бюджета и субъектов РФ. 

Таким образом, совокупность доходов предприятия торговли представ-

ляет собой исходную финансовую базу формирования и распределения прибы-

ли предприятия[15]. 

Охарактеризовав понятие, сущность, виды, классификацию и состав до-

ходов торгового предприятия, рассмотрим формирование доходов на предпри-

ятии торговли и пути их увеличения. 

 

1.2 Формирование доходов торгового предприятия в соответствии с дейст-

вующим законодательством и пути их увеличения 

Денежные доходы предприятий состоят из выручки от реализации про-

дукции и прочих доходов. 

Рассмотрим процесс формирования доходов (валовой прибыли, сово-

купного валового дохода) торгового предприятия в современных условиях (рис. 

2) [20]. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), имущественных прав 

является главным источником доходов хозяйствующих субъектов и имеет 

большое значение в деятельности предприятий. 

1. Выручка от реализации служит основным оценочным показателем 

результативности работы предприятий, так как по еѐ поступлению можно су-

дить о том, что выпускаемая продукция по объѐму, качеству, цене соответству-

ет рыночному спросу. 

2. За счѐт выручки от реализации предприятия покрывают свои теку-

щие затраты на производство и реализацию продукции и формируют прибыль.  

3. Поступление выручки от реализации продукции на счета предпри-

ятий имеет не меньшее значение и для государственного бюджета, так как она 
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является источником уплаты всех налоговых платежей и отчислений в целевые 

государственные фонды[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формирование доходов торгового предприятия в современных ус-

ловиях 

Формирование доходов предприятия непосредственно зависит от поряд-

ка ценообразования. Основным источником доходов от реализации на предпри-

ятиях торговли является торговая надбавка к цене, по которой приобретается 

товар. Розничная цена включает в себя определенные элементы: торговая над-

бавка, цена закупки на товары, НДС. 

Предприятия торговли самостоятельно устанавливают розничные цены. 

При этом основная часть цены (цена закупки) формируется производителем 

или поставщиком, а размер торговой надбавки устанавливается самим пред-

приятием торговли[5]. 

Следовательно, именно торговые надбавки, а не цена в целом являются 

предметом их ценовой политики. Следует отметить, что свобода предприятий в 

Выручка без НДС 

по ценам реализации 

Выручка без НДС 

по ценам приобретения 

Валовая прибыль от продажи 

товаров, работ, услуг 
Сумма реализованных 

торговых надбавок 

Доходы от прочей тор-

говой деятельности 

Доходы от реализации ценных бумаг 

Доходы от реализации имуществен-

ных прав 

Доходы от реализации имущества в 

том числе амортизируемого 

Валовой доход от реализации 

Совокупный валовой доход предпри-

ятия 
Прочие поступления доходов 

Прочие доходы 

Проценты к получению 

Доходы от участия в деятельности 

других предприятий 
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установлении цен и торговых надбавок ограничена. Нижним пределом измене-

ния цены является цена приобретения товара, а верхним - цена спроса покупа-

телей. 

Торговые надбавки характеризуют цену торговых услуг, оказываемых 

покупателям при реализации товаров и услуг. 

Размер надбавок рассчитывается с учетом их назначения и конъюнктуры 

рынка. Торговая надбавка предназначена для возмещения текущих затрат (из-

держек обращения) и образования прибыли. Следовательно, элементами торго-

вой надбавки являются уровень издержек обращения и рентабельность продаж 

(уровень прибыли). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Элементы торговой надбавки 

Торговые надбавки устанавливаются в процентах к цене приобретения 

товара без НДС. 

Необходимо отметить, что органы местной исполнительной власти мо-

гут регулировать размеры торговых надбавок путем установления предельной 

их величины на некоторые социально значимые товары (хлеб и хлебобулочные 

изделия, мука, крупа, молоко и молочные продукты и др.)[5]. 

При определении размеров торговых надбавок могут быть использованы 

различные методы и модели (ориентация на текущие затраты, целевую при-

быль, конъюнктуру рынка и другие). Выбор метода обоснования торговых над-

бавок зависит от ценовой политики предприятия. 

При обосновании размера торговых надбавок предприятия торговли 

должны учитывать месторасположение предприятия, особенности товаров (со-

Торговая надбавка 

без НДС 

Рентабельность продаж Уровень издержек обращения 
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циально значимые товары, товары первой необходимости, предметы роскоши) 

и другие факторы[5]. 

Все источники формирования доходов предприятия торговли в совре-

менных условиях представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Источники формирования доходов на предприятиях торговли в со-

временных условиях[25] 

Виды доходов 
Источники формирования до-

ходов 
Доходы 

1. Валовая прибыль 

Торговые надбавки Сумма реализованных тор-

говых надбавок 

Снабженческо-сбытовые над-

бавки 

Сумма оптовых надбавок 

2. Доходы от участия в дея-

тельности других организа-

ций 

Внеоборотные активы: 

 основные фонды 

 нематериальные активы 

 прочие 

Оборотные активы: 

 товарно-материальные цен-

ности 

 денежные средства 

 прочие 

Поступления, связанные с 

участием в уставном капита-

ле других организаций, 

включая проценты и иные 

доходы по ценным бумагам. 

Прибыль, полученная орга-

низацией в результате со-

вместной деятельности по 

договору простого товари-

щества. 

3. Проценты к получению 

Оборотные активы: 

 денежные средства 

 прочие 

Проценты, полученные за 

предоставление в пользова-

ние денежных средств орга-

низации, а также проценты 

за пользование банком де-

нежных средств, находя-

щихся на счете организации 

в этом банке 

4. Прочие доходы 

Внеоборотные активы: 

 основные фонды 

 нематериальные активы 

 прочие 

Оборотные активы: 

 товарно-материальные цен-

ности 

 денежные средства 

 прочие 

Поступления, связанные с 

предоставлением за плату во 

временное пользование 

(временное владение и поль-

зование) активов организа-

ции 

Поступления от продажи ос-

новных средств и иных ак-

тивов, отличных от денеж-

ных средств (кроме ино-

странной валюты), продук-

ции, товаров. 

Поступления, связанные с 

предоставлением за плату 

прав, возникающих из па-

тентов на изобретения, про-

мышленные образцы и дру - 
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Окончание табл. 3 

Виды доходов 
Источники формирования до-

ходов 
Доходы 

  

гих видов интеллектуальной 

собственности 

Штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договора 

Суммы кредиторской и де-

понентской задолженности, 

по которым истѐк срок иско-

вой давности 

Сумма дооценки активов за 

исключением внеоборотных 

активов 

Основным источником доходов являются доходы от основного вида 

деятельности. Но помимо валового дохода существуют доходы от прочей дея-

тельности.  Источником прочих доходов могут выступать различные виды 

платных услуг. Дополнительные услуги можно классифицировать по ряду при-

знаков:  

 время оказания услуг; 

 степень связи с продажей; 

 степень значимости; 

 характер спроса; 

 характер затрат и др. 

Классификация дополнительных услуг по перечисленным признакам 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Классификация дополнительных услуг [29] 

Признак классификации Характеристика 

По времени оказания 

Предшествует продаже товаров 

(допродажные услуги) 

 

Во время продажи 

 

Послепродажные 

Консультация специалистов, внемагазинная информация о 

товарах, демонстрация новых товаров 

 

Проверка качества товара, упаковка 

 

Доставка товаров  

По степени связи с продажей 

Связанные с продажей 

 

 

Относительно связанные с про-

дажей 

Дополнительная упаковка, консультация о назначении и 

качестве отдельных видов товаров, доставка товаров 

 

Сортировка по размеру/типу лесоматериалов 
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Окончание табл. 4 

Признак классификации Характеристика 

Не связанные 

 

 

 

Страховка груза 

 

 

 

По степени значимости 

Основные (связанные с покуп-

кой), или обязательные 

 

Сопутствующие, дополнитель-

ные или рекомендуемые 

Демонстрация товаров, упаковка, консультация специали-

стов 

 

Предоставление рассрочки платежа, кратковременное хра-

нение товаров 

По характеру спроса 

Постоянные (массовые, систе-

матические) 

 

Периодические 

 

 

Эпизодические 

Продажа товаров с отсрочкой платежа 

 

 

Выставка образцов лесоматериалов, предварительный при-

ѐм заказов 

 

Подбор и отправка товаров по просьбе иногородних поку-

пателей 

По характеру затрат 

Бесплатные (связанные с про-

дажей) 

 

Платные (в основном свобод-

ные услуги) 

Подгонка лесоматериалов под размеры заказчика 

 

 

Обработка древесины защитными материалами (лаком) 

 

Информация о платных услугах, ценах на них и условиях их оказания 

должна быть предоставлена покупателям. Покупатель вправе отказаться от ус-

луг, предоставляемых при продаже товаров[29]. 

Безусловно, набор и качество дополнительных услуг зависят от страте-

гии развития магазина, его типа, специализации, местоположения. Подтвер-

ждением этому является появление ряда дополнительных услуг при конкурен-

ции в торговле, когда основным фактором конкурентоспособности является 

культура торговли, зависящая во многом от услуг, оказываемых в магазине. Се-

годня вид и количество предоставляемых услуг характеризуют уровень культу-

ры торгового обслуживания[29]. 

Предприятием определяются основные тенденции развития различных 

видов доходов; причины изменений доходов в динамике и на этой основе выяв-

ляются резервы роста доходов и разрабатываются мероприятия по повышению 

доходности торгового предприятия. 
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Резервы роста доходов предприятия торговли можно классифицировать 

по пряду признаков (табл.5)[25]. 

Таблица 5 - Резервы роста доходов предприятия торговли 

Признак 

классифи-

кации 

Виды резервов 

роста доходов 
Резервы роста доходов 

1. По от-

ношению к 

предпри-

ятию тор-

говли 

Внешние 

Конъюнктура рынка, уровень цен, уровень инфляции, поли-

тика государства в области торгового предпринимательства, 

степень государственного регулирования рынка, уровень раз-

вития конкуренции и т.п. 

Внутренние 

Объѐм и структура оборота, уровень торговой надбавки, сум-

ма и уровень издержек обращения и прочих расходов, эффек-

тивность использования ресурсов и т.п. 

2. По сте-

пени ин-

тенсифи-

кации 

Интенсивные 

Рост валовой прибыли за счѐт увеличения объѐма оборота, 

рост валовой прибыли за счѐт оптимизации структуры оборо-

та, увеличение доходов предприятия за счѐт снижения себе-

стоимости товаров, увеличение доходов предприятия за счѐт 

повышения эффективности использования всех ресурсов и 

т.д. 

Экстенсивные 

Административное увеличение уровня торговой надбавки, 

увеличение времени работы предприятия, рост стоимости ос-

новных фондов и оборотных средств, рост ставок арендной 

платы и т.п. 

3. По сро-

кам реали-

зации 

Текущие (реа-

лизуемые в те-

чение 1 года) 

Уровень торговой надбавки; размер площади, сдаваемой в 

аренду; размер основных фондов, сдаваемых в аренду и т.п. 

Перспективные 

(реализуемые в 

срок более 1 

года) 

Внедрение достижений научно-технического прогресса, как 

следствие - повышение производительности труда, снижение 

издержек обращения, рост объѐма оборота, рост доходов; 

улучшение научной организации труда и т.п. 

4. По спо-

собам ис-

числения 

Явные 
Фиксируемые в информации, поступающей в управленче-

скую систему 

Скрытые 
Обнаруживаемые путем внутри- и межхозяйственного срав-

нения, внутреннего и внешнего аудита, передового опыта 

5. По от-

ношению к 

предпри-

ятию 

Региональные 

Конъюнктура рынка, развитие инфраструктуры потребитель-

ского рынка, уровень цен и инфляция в регионе, местные ре-

гиональные налоги и льготы по ним и т.п. 

 Общеэкономи-

ческие 

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ, политиче-

ская стабильность, политика в области торгового предприни-

мательства со стороны государства и местных органов вла-

сти, действующая система налогообложения и ставки нало-

гов, государственное регулирование торгового предпринима-

тельства и т.д. 

Внутрихозяй-

ственные 

Повышение эффективности использования ресурсов пред-

приятия, рост объѐма оборота и т.д. 
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Окончание табл. 5 

Признак 

классифи-

кации 

Виды резервов 

роста доходов 
Резервы роста доходов 

6. По вре-

мени воз-

действия 

Постоянные 

Действующие в течение всего периода работы предприятия 

(объѐм ресурсов, уровень торговой надбавки, уровень инфля-

ции) 

Временные 

Действующие только в течение определенного периода вре-

мени работы (сезонный характер спроса, вложение денежных 

средств на депозит) 

7. По сте-

пени 

управляе-

мости 

Дискрецион-

ные (управляе-

мые) 

Улучшение экономических результатов работы предприятия, 

регулирование уровня торговых надбавок, размер имущества, 

сдаваемого в аренду и т.д. 

Недискрецион-

ные (неуправ-

ляемые) 

Ставки налогов, тарифов, уровень инфляции и т.д. 

Для того чтобы принять экономически обоснованные решения по росту 

и оптимизации доходов, осуществляется анализ доходов торгового предпри-

ятия. Данный анализ, который мы рассмотрим в следующем пункте данной ба-

калаврской работы, позволяет осуществить оценку доходов торгового предпри-

ятия на основе системного, комплексного, дифференцированного подходов.  

 

1.3 Методика анализа доходов торгового предприятия 

При проведении анализа доходов предприятия торговли первоначально 

определяются цели и задачи анализа.  

Целью анализа доходов организации (предприятия) торговли является 

выявление резервов увеличения доходов и повышения доходности. В процессе 

анализа доходов решаются следующие задачи: 

 выявление слагаемых дохода, изучение структуры доходов по источ-

никам образования и еѐ изменения; 

 изучение динамики суммы доходов и показателей доходности; 

 установление степени выполнения самостоятельно установленных 

планов; 

 выявление факторов, оказавшихся влияние на изменение величины 

доходов; 

 определение направлений использования доходов. 
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Для анализа доходов предприятий торговли используется разнообразная 

экономическая информация (данные статистической и бухгалтерской отчетно-

сти об объѐме и структуре оборота, о прибылях и убытках; о размерах торговых 

надбавок; о поставщиках; о доходах, полученных из различных источников и 

др.)[5]. 

Предметом анализа являются доходы предприятия, а объектом анализа 

конкретное предприятие. 

Важным направлением анализа доходов предприятия является изучение 

экономических предпосылок, основными из которых являются следующие: 

- изучение законодательных, нормативных документов по вопросам 

учѐта, формирования и налогообложения доходов и прибыли предприятий; 

- степень развития рынка потребительских товаров и оценка его конъ-

юнктуры; 

- государственное регулирование потребительского рынка, в т.ч. роз-

ничных цен; 

- анализ качества активов; 

- анализ качества пассивов; 

- обоснованность затрат и расходов; 

- анализ прибыльности отдельных видов деятельности; 

- оценка стратегии и тактики деятельности предприятия на потреби-

тельском рынке; 

- анализ основных показателей деятельности предприятия за ряд пред-

шествующих лет, оказывающих влияние на формирование и распределение до-

ходов (товарооборота, уровня и суммы издержек обращения и т.п.)[8]. 

Осуществление анализа доходов предприятия целесообразно проводить 

по трѐм этапа: подготовительный, основной, заключительный (рис. 4)[18]. 

Основной этап начинается с анализа динамики совокупного валового 

дохода, где изучается динамика доходов за несколько лет, как по сумме, так и 

по уровню. Анализ состава и структуры совокупного валового дохода прово-

дится на основе информации о классификации доходов и предполагает расчет 
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удельных весов отдельных видов доходов в совокупном валовом доходе и ана-

лиз их изменений в отчетном году по сравнению с прошлым[22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Этапы анализа доходов предприятия 

Оценка динамики доходов от основной деятельности включает в себя 

следующие направления анализа:  

• Анализ динамики валовой прибыли – для этого составляется аналити-
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вень торговой надбавки и валовую прибыль по сумме и по уровню. Также счи-

таются отклонения и темпы изменения.  

• Анализ валовой прибыли в разрезе товарных групп – в этих целях 

строят таблицу, указывая подробный перечень товарных групп, реализацией 

которых занимается предприятие. Для каждой отдельной группы рассчитывает-

ся товарооборот, уровень торговой надбавки, валовая прибыль, уровень вало-

вой прибыли, а также считают отклонение валовой прибыли по сумму и по 

уровню[22]. 

Одним из направлений анализа дохода является расчѐт влияния факто-

ров на размер валовой прибыли. Расчѐт осуществляется на основе факторного 

анализа доходов, который позволяет выявить и дать оценку влияния различных 

факторов на изменение их размера.  

Разными авторами предлагаются различные методики определения 

влияния различных факторов на величину валовой прибыли. Проведем сравни-

тельный анализ методик отечественных авторов, который отразим в таблице 6. 

Таблица 6 - Сравнительный анализ методик факторного анализа валовой при-

были  

Факторы, ока-

зывающие 

влияние на 

валовую при-

быль 

Авторы методик 

Суслова Ю.Ю. Те-

рещенко Н.Н., [25] 
Петрученя И.В.[20] Кравченко Л.И.[17] 

Изменение 

оборота опто-

вой торговли   

Отклонение от данных про-

шлого периода по среднему 

уровню реализованных снаб-

женческо - сбытовых надбавок 

умножают на фактический обо-

рот оптовой торговли отчѐтно-

го периода и делят на 100 

Изменение 

 цен 

Данный фактор не 

рассматривается ав-

тором  

Прирост оборота оптовой тор-

говли за счѐт повышения опто-

вых цен на товары умножить на 

базисный уровень реализован-

ных снабженческо-сбытовых 

надбавок и разделить на 100 

Изменение 

физического 

объѐма опто-

вого оборота 

Данный фактор не 

рассматривается ав-

тором  

Прирост оборота оптовой тор-

говли за счѐт увеличения физи-

ческого объѐма оптового обо-

рота на товары умножить на 
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Окончание табл. 6 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

валовую при-

быль 

Авторы методик 

Суслова Ю.Ю. Те-

рещенко Н.Н., [25] 
Петрученя И.В.[20] Кравченко Л.И.[17] 

   

базисный уровень реализован-

ных снабженческо-сбытовых 

надбавок и разделить на 100 

Изменение 

среднего 

уровня вало-

вой прибыли 
  

Отклонение от данных прошло-

го периода по среднему уровню 

реализованных снабженческо-

сбытовых надбавок умножают 

на фактический оборот оптовой 

торговли отчѐтного периода и 

делят на 100 

Изменение 

структуры 

оборота оп-

товой торгов-

ли 
 

 
Процентные числа разделить на 

100 

Изменения 

уровня снаб-

женческо-

сбытовых 

надбавок 

Данный фактор не 

рассматривается ав-

тором 

Находится как раз-

ность между влия-

нием изменения 

среднего уровня 

валовой прибыли 

на сумму валовой 

прибыли и виляние 

структуры оборота 

оптовой торговли 

 на сумму валовой 

прибыли 

Данный фактор не рассматри-

вается автором 

Данные методики применимы относительно предприятий розничной 

торговли, а также для предприятий оптовой торговли.  

После осуществления основного этапа анализа доходов предприятия: 

определяют основные тенденции развития различных видов доходов; причины 

изменений доходов в динамике; на данной основе выявляют резервы роста до-

ходов и разрабатывают мероприятия по повышению доходности предприятия 

[25].  

Являясь производной издержек, доходность во многом предопределяет-

ся структурой и динамикой затрат. С другой стороны, находясь в прямой зави-

симости от выручки, она предопределяется этим фактором. Доходность дея-

тельности предприятий как критерий успеха этой деятельности имеет фунда-
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ментальное значение при обосновании: целесообразности организации замыш-

ленной деятельности; финансовых возможностях развития фирмы; стоимости 

акций (для акционерных обществ); возможностей реализации программ разви-

тия персонала и т.д.  

На заключительном этапе выявление резервов роста различных видов 

доходов предполагает выявление тех показателей, которые оказали на измене-

ние доходов наибольшее влияние, так как за счет их повышения можно увели-

чить и все виды доходов[20]. 

При разработке мероприятий по повышению доходности предприятия, 

оцениваются показатели доходности и предлагаются такие мероприятия, кото-

рые помогут предприятию избавиться или смягчить влияние негативных фак-

торов. На этапе оформления и предоставление отчѐта по проведѐнным исследо-

ваниям даются общие результаты, делается вывод о состоянии предприятия в 

целом и по размерам доходов[20]. 

В заключение первой главы можно сделать вывод, что доход предпри-

ятия создает финансовую базу для самофинансирования, расширения произ-

водства, решения проблем социального и материального поощрения персонала. 

Валовой доход предприятия является источником формирования всех показа-

телей прибыли, которые в свою очередь являются источником формирования 

доходов бюджета (федерального, местного), и погашения долговых обяза-

тельств организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Та-

ким образом, величина доходов предприятия является важнейшим в системе 

оценки деловых качеств предприятия, степени его надежности и финансового 

благополучия. 

Для того чтобы увеличить доходы, предприятию необходимо провести 

анализ их формирования. Выявленные в ходе анализа недостатки в деятельно-

сти организации будут являться резервами роста доходов[14].  

Таким образом, экономический анализ формирования и использования 

доходов является крайне важным для благополучного функционирования пред-

приятия. Проведем анализ доходов на конкретном предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Стремление к получению наибольшего дохода ориентирует продавцов  на 

увеличение объема реализации продукции, нужной потребителю, снижение за-

трат на их приобретение. При развитой конкуренции этим достигается не толь-

ко цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребно-

стей. Доход является сигналом, указывающим, где можно добиться наибольше-

го прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. Свою 

роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в направлении 

средств, организации закупки и сбыта продукции. 

Доходы предприятия являются исходной финансовой базой коммерческо-

го расчета, так как представляют собой основу формирования прибыли. При-

быль, в свою очередь, является конечной целью и движущим мотивом развития 

предприятия. Развитие предприятия полностью зависит от величины получае-

мой прибыли. Она используется в торговых предприятиях для развития матери-

ально-технической базы на основе внедрения достижений научно-технического 

прогресса, пополнения собственных оборотных средств, обеспечения социаль-

ного развития коллективов, выплаты отдельных видов материального поощре-

ния работников, дивидендов акционерам и т.д.  

С учетом вышесказанного существенно возрастает роль анализа доходов 

предприятия с целью получения максимальной прибыли для удовлетворения 

материальных и социальных потребностей. В настоящее время проблема уве-

личения доходов является наиболее важной в деятельности любого предпри-

ятия. В свете сказанного тема данной бакалаврской работы является актуаль-

ной. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что доход играет ре-

шающую роль в стимулировании дальнейшего повышения эффективности про-

изводства, усиления материальной заинтересованности работников в достиже-

нии высоких результатов деятельности своего предприятия. Дальнейшее уси-
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ление распределительной и стимулирующей роли доходов связано с совершен-

ствованием механизма их распределения.  

Бакалаврская работа выполнена по материалам предприятия ООО 

«БОРК». 

За анализируемый период выручка предприятия увеличилась на 48,4% по 

сравнению с прошлым годом или на 208528 тыс. руб. в абсолютном выражении, 

и в 2015 году она составила 638988 тыс. руб., что положительно характеризует 

работу предприятия. Данный рост связан с расширением каналов сбыта про-

дукции, ценовым фактором и т.д. 

При одновременном росте выручки, в динамике отмечается положитель-

ное изменение производительности труда. Так эффективность труда работни-

ков в целом по предприятию увеличилась с 3710,9 до 5195 тыс. руб. на челове-

ка, то есть на 1484,1 тыс. руб. в абсолютном выражении. Производительность 

труда складского персонала также имела положительную динамику. Она в 2015 

году составила 8037,6 тыс. руб. на человека, что больше прошлого года на 495,5 

тыс. руб. на человека в абсолютном выражении или на 6,6% в относительной 

форме. То есть в целом по предприятию ООО "БОРК" повышается эффектив-

ность труда работников. 

В результате увеличения выручки, отмечается положительная динамика в 

отношении валовой прибыли, которая увеличилась с 78022 до 110537 тыс. руб. , 

однако увеличилась и себестоимость  в 2015 году по сравнению с 2014 на 

176013 тыс. руб., что повлекло за собой снижение валовой прибыль в процен-

тах к выручке от реализации на 8%. 

В результате более интенсивного роста валовой прибыли в абсолютном 

выражении по сравнению с изменением издержек обращения, на предприятии 

отмечается рост прибыли от продаж. Если в 2014 году она составляла 1361 тыс. 

руб., то в 2015 году – 2497 тыс. руб., то есть прирост составил 1361 тыс. руб. в 

денежной форме или 19,8% в относительном выражении. Позитивным момен-

том является увеличение рентабельность продаж с 0,3 до 0,4%, что свидетель-
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ствует о некотором повышении эффективности основного вида деятельности 

ООО «БОРК» - оптовой реализации лесоматериалов. 

В динамике отмечается увеличение прочих доходов предприятия с 44688 

до 53887 тыс. руб., то есть на 20,6% в относительной форме. Прочие расходы 

также имели тенденцию к росту с 42464 до 51797 тыс. руб., а именно на 22% в 

относительной форме. К прочим доходам предприятия относятся доходы за 

централизованную доставку и доходы за принятое на ответственное хранение 

товары. 

 В результате прибыль до налогообложения в прошлом году составляла 

3360 тыс. руб., а в отчетном лишь 4587 тыс. руб. То есть в динамике она вырос-

ла на 37% в относительной форме или на 1227 тыс. руб. в абсолютном выраже-

нии. При этом рентабельность деятельности предприятия уменьшилась с 0,8 до 

0,7%, что свидетельствует о снижении эффективности работы ООО «БОРК» в 

динамике. 

 С полученной прибыли до налогообложения предприятие уплачивает на-

лог на прибыль по ставке 20%, так как находится на общей системе налогооб-

ложения. В связи с ростом налогооблагаемой базы сумма уплачиваемого налога 

увеличилась с 672 до 917 тыс. руб. 

После уплаты налога на прибыль в распоряжении ООО «БОРК» остается 

чистая прибыль. Она в 2015 году составила 3270 тыс. руб., что больше прошло-

го года на 982 тыс. руб. в абсолютном выражении или почти на 37% в относи-

тельной форме. Рентабельность конечной деятельности предприятия сократи-

лась с 0,62 до 0,57%. Это свидетельствует о снижении эффективности работы 

рассматриваемого предприятия. 

Изучив структуру доходов предприятия, можно сказать, что на 63,58% 

доходы предприятия сформированы за счет доходов от основного вида дея-

тельности . При этом в динамике наблюдается увеличение доли данного пока-

зателя на 3,65%. Это объясняется тем, что ООО "БОРК" эффективно осуществ-

ляет свою деятельность. 
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Изменение валовой прибыли было связано с изменением оборота опто-

вой торговли и уровня валовой прибыли. Наибольшее влияние на сумму вало-

вой прибыли оказало изменение оборота оптовой торговли в сумме 37795,7 

тыс. руб. В свою очередь на данный фактор наибольшее влияние оказало изме-

нение цены. Это связано с сложившейся экономической ситуацией в 2015 году. 

Влияние уровня валовой прибыли оказалось негативным и привело к не-

дополучению валовой прибыли в размере 5280,7 тыс. руб. Данная ситуация 

сложилась за счѐт изменения снабженческого сбытовой надбавки, влияние ко-

торой составило -8220,045 тыс. руб. Негативная влияние было сглажено за счѐт 

изменения структуры оборота оптовой торговли в размере 2939,345 тыс. руб.. 

Общее влияние всех факторов на величину валовой прибыли составило 32515 

тыс. руб..  

Прочие доходы в сумме выросли с 44688 до 53887 тыс. руб. Сумма в от-

четном году сформировалась за счѐт доходов за централизованную доставку и 

доходов за принятое на ответственное хранение товары в сумме 29401,9 и 

24485,1 тыс. руб. соответственно. 

Общее влияние на сумму совокупного валового дохода в отчѐтном году 

составило 41714 тыс. руб.  

Зная факторы, которые оказывают влияние на размер валовой прибыли, 

а также, осознавая значимость такого показателя, как доходы, предприятие мо-

жет корректировать свою деятельность, сглаживая отрицательные моменты, а 

также используя имеющиеся резервы роста доходов на предприятия.  

Так же предприятия ООО " БОРК"  были разработаны рекомендации по 

увеличению доходов. 

Если разработанные мероприятия будут осуществлены, то предприятие 

ООО "БОРК" сможет получить дополнительный доход в размере 3006,4 тыс. 

руб..  При этом издержки обращения с учѐтом рекомендаций составят почти 

109421 тыс.руб. 

Обобщая полученные результаты можно сказать, что сложившаяся эко-

номическая ситуация негативно отразилась на деятельности предприятия ООО 
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"БОРК", это подтверждается снижением рентабельности конечной деятельно-

сти. Положительным моментом является то, что данное снижение составило 

0,05%.  Следует отметить, что при этом у предприятия имеется достаточно ре-

зервов для развития своей деятельности и увеличения получаемых доходов. 
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