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РЕФЕРАТ 

 
 

Тема работы: Пути увеличения доходов и снижения затрат 

коммерческой организации (на примере ПАО «МТС»). 

Цель: изучение прибыли коммерческой организации, анализ прибыли и 

убытков организации. 

Предмет - финансово-хозяйственная деятельность организации. 

Объектом исследования стало ПАО "МТС". 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 19 источников. 

Работа изложена на 52 страниц. 

Работа включает 5 таблиц. 

Документ раскрывает экономическую природу и сущность доходов и 

расходов организации. Мы изучили их классификацию, исходя из которой 

можно сказать, что все доходы и расходы организации делятся на доходы и 

расходы по обычной деятельности и прочие доходы и расходы. Были 

определены информационная база и методы анализа доходов и расходов, а 

также раскрыты возможности анализа отчета о прибылях и убытках. Также 

были разработаны мероприятия по увеличению доходов и расходов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Анализ внешней и внутренней деятельности организации показывает, 

что в условиях нестабильности рынков, вызванной динамизмом внешней 

среды, в которой развиваются организации, возрастают место и роль 

планирования доходов и расходов. Любое экономическое решение, принятое 

в условиях риска, требует тщательного технико-экономического обоснования 

будущего результата и условий его реализации, которое может быть 

осуществлено только путем анализа доходов и расходов. Цель планирования 

доходов и расходов в компании заключается в том, чтобы связать 

необходимые доходы и расходы. 

Целью предпринимательской деятельности является получение 

прибыли, так как прибыль создает финансовую основу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, а также решения 

социальных и материальных проблем организации. За счет прибыли 

выполняются обязательства бюджета, банков и других организаций. Таким 

образом, показатели прибыли становятся наиболее важными для оценки 

производства и финансовых показателей коммерческой организации. 

В современных экономических условиях возрастает потребность в 

рациональном расходовании средств коммерческой организации,  

достижении наивысших результатов при оптимальных и минимальных 

затратах. 

Определение дохода чрезвычайно важно как для учета доходов в 

бухгалтерском учете, так и для их налогообложения. 

На результат финансово-хозяйственной деятельности организаций 

влияют различные факторы, в том числе расходы. Современные условия 

предприятий всех форм собственности требуют тщательного изучения 

затрат. 
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Актуальность темы заключается в том, что правильная фиксация 

бухгалтерского дохода, должна обеспечить полную и достоверную 

информацию для удовлетворения интересов различных пользователей. 

Доход компании - это совокупный доход, полученный обществом от 

реализации его продукции, работ и услуг. Отрицательный финансовый 

результат хозяйственной деятельности компании возникает, когда затраты 

превышают доходы и называются убытками компании. Прибыль, в свою 

очередь, является конечным финансовым результатом коммерческой 

организации, определяется как разница между общим доходом и расходами. 

Основной показатель коммерческой организации - рентабельность. 

Рентабельность предприятия делится на многие подвиды, но в данном случае 

нам нужна рентабельность продукции-мера эффективности производства, 

определяемая отношением прибыли от реализации продукции, работ и услуг 

к ее стоимости (в процентах). 

Это показатель рентабельности, который показывает реальное 

положение дел в компании. 

Каждая компания стремится повысить свою прибыльность, в первую 

очередь за счет снижения затрат. Это объясняет актуальность этой темы. 

Целью выпускной квалификационной работы дипломной работы 

является изучение прибыли коммерческой организации, анализ прибыли и 

убытков организации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определение состава, структуры и современной классификации 

доходов общества; 

- изучение планирования затрат и доходов от продаж; 

- анализ доходов конкретной компании. 

Объектом исследования стало ПАО «МТС». 

Предмет – финансово-хозяйственная деятельность организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

1.1 Понятие, классификация доходов и расходов организации 

 
 

И. Л. Давидовская [10] считает, что доходы организации 

рассматриваются как увеличение экономических выгод, возникающих в 

результате получения активов (денежных средств, иных активов) и или 

погашения облигаций, приводящих к увеличению капитала данной 

организации, за исключением взносов участников (собственников активов). 

Доход организации, в соответствии с его характером, условиями 

получения и деятельностью организации, подразделяется на: 

- доходы от обычной деятельности; 

- операционный доход; 

- другой доход. 

Доходы, полученные организацией от предоставления своих активов, 

прав, вытекающих из патентов, промышленных образцов и других видов 

интеллектуальной собственности, а также от участия в уставном капитале 

других организаций, если это не является объектом деятельности 

организации, относятся к операционным доходам. 

Операционные доходы составляют: 

- доходы, связанные с временным выбытием активов организации; 

- доходы от предоставления, по оплате, прав на патенты, 

промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности; 

- доходы, связанные с долевым участием в других организациях 

(включая проценты и прочие доходы по ценным бумагам); 

- выгоды, получаемые организацией в результате совместной 

деятельности; 

- выручка от реализации основных средств и прочих неденежных 

активов (кроме иностранной валюты), выручка от реализации товаров; 
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- проценты, полученные за предоставление в распоряжение 

организации денежных средств, а также проценты за пользование банком 

денежными средствами, находящимися на счете организации в этом банке. 

Прочие доходы являются: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение договора; 

- имущество, полученное безвозмездно, в том числе по договору 

дарения; 

- поступления от причинения ущерба организации; 

- прибыль за предыдущие годы, выявленная в рассматриваемом году; 

- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 

- курсовые разницы; 

- сумма переоценки активов; 

Чрезвычайный доход рассматривается как доход, возникающий в 

результате исключительных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и др.), страховые 

выплаты, стоимость оставшихся материальных активов при списании, 

непригодность к восстановлению и последующему использованию активов и 

т.д. 

Ряд авторов [8, 9,16] придерживаются мнения, что доходы, отличные от 

доходов от обычной деятельности, рассматриваются как разные поступления. 

Другие доходы также включают чрезвычайные доходы. 

Доходы предприятия не признаются доходами других юридических и 

физических лиц: 

- в виде налогов на добавленную стоимость, акцизов, экспортных 

пошлин и аналогичных обязательных платежей; 

- в порядке предварительной оплаты товаров, услуг, работ, ; 

- авансы на оплату продукции, товаров, работ, услуг, авансовый 

платеж; 
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Прочие доходы от реал 

женность, 

- сумма поручителя, если договором предусмотрена передача 

заложенного имущества залогодержателю; 

- погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

Основой для осуществления предпринимательской деятельности и 

формирования прибыли является валовой доход. Покрытие расходов и 

получение прибыли обеспечивает валовой доход предприятия. 

Структура валового дохода организации представлена на рисунке 1. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура валового дохода организации 
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Поступления от продажи учитываются как поступления от продажи 

товаров (работ, услуг) собственного производства и ранее приобретенных 

товаров, то есть как поступления от продажи прав собственности. Основная 

часть валового дохода организации состоит из дохода от реализации товаров 

(работ, услуг), то есть валового дохода от предпринимательской 

деятельности. 

Л. В. Донцова [11] считает, что доходы от продажи товаров поступают 

из торговых надбавок (наценок). Компания покупает «будущие товары» по 

одной цене и добавляет к ним бренд, перепродает их по другой цене. 

Это связано с тем, что бренд служит в качестве цены на услуги для 

доведения продукции от производителя до потребителя. Сумма всех 

произведенных коммерческих надбавок - это доход от продажи товаров. 

Поступления от реализации готовой продукции, приобретенных 

товаров и услуг определяются затратами на их реализацию, 

предусмотренными соглашением между сторонами. Сумма дохода, 

полученного от сделок, измеряется величиной, полученной или подлежащей 

получению, с учетом сумм скидок по ценам или продажам, а также 

согласованных в договоре скидок. 

Если получение средств задерживается или оплата происходит до 

истечения срока, стоимость компенсации может быть меньше или больше 

номинальной суммы полученных или подлежащих получению денег. 

Разница между продажной ценой и номинальной суммой платежа 

учитывается как процентный доход. Поскольку продавец не уверен, 

использовать ли покупателю скидку, предоставленную для предоплаты 

счетов-фактур. 

Ряд авторов [12, 14, 16] придерживаются мнения, что цена продажи 

относится к сумме, которую покупатель платит за актив, или к стоимости его 

обмена между независимыми сторонами, готовыми к торговле. 

Поступления от продажи товаров учитываются при соблюдении 

следующих условий: сумма дохода оценивается с более высокой степенью 
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достоверности, т. е. обе стороны сделки осведомлены о сумме, запрошенной 

продавцом, и сумме, подлежащей уплате покупателем; вероятно,  

организация получит экономическую выгоду, связанную с сделкой. То есть 

продавец уверен, что покупатель заплатит оговоренную в договоре сумму за 

проданный товар. Доход учитывается только при передаче имущества от 

продавца к покупателю, если продавец сохраняет права и обязанности 

собственника, сделка не совершается и доход не признается. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условий 

реализации и деятельности делятся: 

- доходы от обычной деятельности (доходы от продажи); 

- остальные доходы. 

Доходы от обычной деятельности - доходы от реализации товаров и 

товаров, а также доходы от выполнения работ и услуг. 

Доходы, отличные от доходов от обычной деятельности, считаются 

другими доходами. Другие продукты включают: 

- доходы, связанные с резервом на расходы по временному 

использованию (временному владению и использованию) активов 

организации, если они не являются предметом деятельности организации ; 

- поступления, связанные с выдачей прав на патенты на изобретения, 

промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности за 

плату; 

- доходы от участия в уставном капитале других организаций (включая 

проценты и другие доходы от ценных бумаг); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (в рамках соглашения о товариществе); 

- поступления от продажи основных средств и других активов, помимо 

наличных средств (за исключением иностранной валюты), продуктов, 

имущества; 

- проценты, полученные за предоставление средств организацией, а 

также проценты по банковским средствам, хранящимся на счете в банке; 
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- штрафы, пени, пени за нарушение условий договоров (присужденных 

или признанных допустимыми); 

- имущество, полученное бесплатно, в том числе по договору дарения; 

- прибыль за предыдущие годы, выявленные в год отчетности; 

- суммы кредиторской задолженности и списанных депозитов, по 

которым истек срок исковой давности, и т.д. 

Т. А. Пожидаева [16] считает, что другие поступления включают также 

поступления от страховых выплат, стоимость материальных активов, 

оставшихся после списания активов, не пригодных для восстановления и 

последующего использования, и т.д. 

Особое значение имеет направление деятельности организации. Исходя 

из этого, доходы классифицируются: 

- о доходах от основной деятельности — это доходы от реализации 

продукции (работ, услуг); 

- доходы от инвестиционной деятельности - доходы от продажи 

внеоборотных активов, от продажи ценных бумаг; 

- доходы от финансовой деятельности - это доходы от размещения 

облигаций и акций компании у инвесторов и т.д. 

В международной практике доходы означают получение или любое 

другое увеличение активов организации в результате его основной или 

основной деятельности. 

Доход от продаж является основным показателем оценки деятельности 

организаций, так как по его поступлению можно судить о том, что 

произведенная продукция по объему, качеству, цене соответствует 

рыночному спросу. Своевременность поступления доходов зависит от 

стабильности финансового положения организации, величины ее прибыли, 

своевременности платежей в бюджет, внебюджетные фонды, банки, 

поставщики, сотрудники. 

За счет выручки от продаж организации покрывают текущие затраты  

на производство и продажу продукции и получают прибыль. 
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Преждевременное получение доходов приводит к задержке платежей за 

сырье, материалы, комплектующие, в связи с чем организация вынуждена 

платить штрафы, а это в конечном счете приводит не только к потере 

прибыли компании-поставщика, но и к перебоям в работе и остановке 

производства связанных организаций. Поступление денежной выручки на 

счета предприятий не менее важно для госбюджета, так как является 

источником уплаты всех налоговых платежей. 

В бухгалтерской отчетности организации, в частности в отчете о 

прибылях и убытках, доходы организации, полученные за отчетный период 

должны отражаться с подразделением на выручку и прочие доходы. Понятие 

«выручка от продажи» соответствует понятию «доходы от обычной 

деятельности» (п. 5 ПБУ 9/99). 

В «Отчете о прибылях и убытках», утвержденной Приказом Минфина 

России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» установлен показатель «Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)». Таким образом, использование понятия «Выручка 

от реализации» в бухгалтерском учете не соответствует требованиям 

нормативных документов. На практике специалисты Минфина России не 

используют это понятие в целях бухучета, его применяют только 

независимые консультанты. 

Доходами от обычных видов деятельности согласно п. 5 ПБУ 9/99 

является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные  

с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка). В зависимости от 

вида деятельности организации выручкой считаются: 

- суммы поступившей арендной платы, если предметом деятельности 

организации является предоставление за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов по договору аренды; 
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- суммы поступивших лицензионных платежей (включая роялти) за 

пользование объектами интеллектуальной собственности, если предметом 

деятельности организации является предоставление за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности; 

- суммы поступлений, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций, если предметом деятельности организации является 

участие в уставных капиталах других организаций. 

Условия, при наличии которых выручка признается в бухгалтерском 

учете организации, приведены в п. 12 ПБУ 9/99. Перечислим эти условия: 

1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее 

из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 

образом; 

2) сумма выручки может быть определена; 

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

произойдет 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 актив либо отсутствует неопределенность в отношении 

получения актива; 

4) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть определены. 

Для признания в бухгалтерском учете выручки необходимо, чтобы 

выполнялись все пять условий одновременно. 

В соответствии с п. 3 ПБУ 9/99 не признаются доходами организации 

поступления от других юридических и физических лиц: 
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- суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС), акцизов, 

экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и тому подобного. Например, ст. 990 

Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору 

комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 

стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько 

сделок от своего имени, но за счет комитента. Комитент обязан уплатить 

комиссионеру вознаграждение и комиссионер вправе в соответствии со ст. 

410 Гражданский Кодекс Российской Федерации удержать причитающееся 

ему вознаграждение из всех сумм, поступивших к нему от комитента. Таким 

образом, доходом комиссионера будет признаваться только сумма его 

вознаграждения по договору; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг, 

а также суммы авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг. 

Суммы, полученные в порядке предварительной оплаты и суммы авансов, не 

включаются в доходы до момента отгрузки продукции, товаров, выполнения 

работ и оказания услуг. Данные суммы отражаются на отдельном субсчете к 

счету, предназначенному для учета расчетов с покупателями и заказчиками; 

- задатка, так как согласно ст. 329 Гражданский Кодекс Российской 

Федерации он является одним из видов исполнения обязательств. Задатком 

согласно ст. 380 Гражданского Кодекса Российской Федерации признается 

денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство обеспечения договора и в обеспечение его исполнения. 

Соглашение о задатке заключается в письменной форме. В случае сомнения в 

отношении того, является ли поступившая сумма задатком, она считается 

уплаченной в качестве аванса; 

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; 
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- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. Согласно 

ст. 807 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору займа 

одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. 

Обязанностью заемщика является возврат заимодавцу той же суммы денег 

(суммы займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества. Так как заемщик обязан возвратить полученную по договору 

сумму займа, данная сумма не признается доходом заимодавца. 

Расходами предприятия признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала предприятия. 

В зависимости от характера, условий осуществления и направления 

деятельности организации все расходы подразделяются на расходы по 

обычным видам деятельности и прочие расходы. Таким образом, расходы, 

отличные от расходов по обычным видам деятельности, представляют собой 

прочие расходы организации. 

Не признаются расходами организации выбытие активов: 

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов 

и т.п.); 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью 

перепродажи (продажи); 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученных организацией. 
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Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются 

расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды, расходами по обычным 

видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с 

этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, 

расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, 

осуществление которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является участие в 

уставных капиталах других организаций, расходами по обычным видам 

деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с этой 

деятельностью. 

Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату 

во временное пользование (временное владение и пользование) своих 

активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в 

уставных капиталах других организаций, когда это не является предметом 

деятельности организации, относятся к прочим расходам. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также 

возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных 

отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
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1) расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 

иных материально-производственных запасов; 

2) расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 

основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их 

в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и 

др.). 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна 

быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет 

расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно. 

Прочими расходами организации являются, в частности: 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций. 

Перечисленные расходы являются прочими только в том случае, если 

виды деятельности, при осуществлении которых эти расходы произведены, 

не являются предметом деятельности организации. 
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Помимо уже названных, в состав прочих расходов также включаются: 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в ценные бумаги и другое), а также резервы, 

создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 

деятельности. 

 
1. 2 Законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая учет 

доходов и расходов организации 

 

 
Ряд авторов [9,13,17] придерживаются мнения, что бухгалтерский учет 

в России организуется исходя из сложившейся системы нормативного 

регулирования в рыночной экономике, которая определяет установленную 

государством совокупность обязательных правил и норм организации и 

ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности в 

хозяйствующих субъектах (организациях, предприятиях). Совокупность 

действующих правил и норм в учете, обязательных к применению, позволяет 

рассматривать бухгалтерский учет как систему, организуемую в каждом 

хозяйствующем субъекте и выполняющую определенные функции. 

В зависимости от статуса и назначения нормативные документы 

делятся на группы, определяющие четыре уровня нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 
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Первый уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

включающий законы Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

устанавливает единые правовые и методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

Основой правового регулирования бухгалтерского учета в стране 

является Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. 

Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие, применяется на 

всей территории Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации закрепляет основы общественного строя, права, свободы, 

обязанности граждан, национально-государственное устройство, порядок 

создания и компетенцию органов государственной власти и управления, 

порядок принятия нормативных актов. Законодательство и правовые акты не 

должны противоречить основному закону. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации официальный 

бухгалтерский учет, являющийся инструментом финансового регулирования 

и единой финансовой политики, находится в ведении государства. Он 

обеспечивает единство экономического пространства Российской Федерации, 

гарантируемое основным законом, конституционное право на единый рынок, 

реализацию принципов правового равенства юридических и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на договорных 

отношениях, конкуренции, коммерческом риске. 

Вторым по значимости документом, определяющим 

предпринимательские отношения в стране и оказывающим прямое 

воздействие на систему бухгалтерского учета и отчетности, является 

Гражданский кодекс Российской Федерации, который регулирует 

гражданские и предпринимательские отношения в стране, упорядочивая 

большую часть отношений в обществе. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения и 
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порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников. 

Налоговый кодекс Российской Федерации регулирует властные 

отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, а 

также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Трудовой кодекс Российской Федерации определяет основные начала 

законодательства в сфере трудовых отношений, реализуемые посредством 

его целей. 

Нормативным актом, регулирующим организацию бухгалтерского 

учета и составления отчетности во всех организациях, находящихся на 

территории Российской Федерации, является Федеральный закон от 

21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Основными целями законодательства о бухгалтерском учете являются: 

- обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций организации; 

- составление и представление сопоставимой и достоверной 

информации об имущественном положении организаций и их доходах и 

расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» распространяется на все 

организации, находящиеся на территории Российской Федерации, на 

филиалы и представительства иностранных организаций, если иное не 

предусмотрено международными договорами, кроме организаций, 

находящихся на специальных режимах налогообложения (УСН, ЕНВД и 
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т.д.). В Законе определены понятия «синтетический учет», «аналитический 

учет», «план счетов бухгалтерского учета», «бухгалтерская отчетность», 

представлены разрешенные варианты ведения бухгалтерского учета 

(бухгалтерской службой – подразделением под руководством главного 

бухгалтера, штатным бухгалтером, специализированной организацией или 

специалистом на договорных началах, руководителем организации лично), 

формирование учетной политики и ее изменений. 

Закон « О бухгалтерском учете» содержит следующие нормы: 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- порядок оформления всех хозяйственных операций, проводимых 

организацией, первичными учетными документами; 

- правила ведения регистров бухгалтерского учета, предназначенных 

для систематизации и накопления учетной информации, для отражения на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры 

бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на 

отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при 

использовании вычислительной техники, а также на магнитных лентах, 

дисках, дискетах и иных машинных носителях; 

- виды оценки имущества и обязательств организации для их 

отражения в учете и отчетности, а также в случаях начисления амортизации 

объектов и оценки объектов бухгалтерского учета путем резервирования; 

- правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации, порядок урегулирования выявленных в ходе инвентаризации 

расхождений между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета; 

- состав бухгалтерской отчетности, ее содержание и порядок 

оформления, периодичность ее составления, правила представления и 

утверждения отчетных форм и др. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет, что общее 

методологическое руководство бухгалтерским учетом осуществляется 
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Правительством Российской Федерации. В настоящее время общее 

методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской 

Федерации возлагается на Минфин России. 

Основной задачей Минфина России, определенной в Постановлениях 

Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 185 «Вопросы Министерства финансов 

Российской Федерации» и от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации», названа выработка единой государственной 

политики в области бухгалтерского учета и отчетности. Минфину России 

предоставлены функции регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

путем подготовки проектов федеральных законов, актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, разработки и утверждения положений 

(стандартов) по бухгалтерскому учету, методических указаний по его 

ведению, форм бухгалтерской отчетности, указаний по их составлению и 

представлению и других документов методического характера. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

позволяет закрепить законодательно установленные меры ответственности в 

области административных правонарушений в отношении различных 

субъектов права, включая собственность, защиту законных экономических 

интересов физических и юридических лиц, а также предупредить их. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает меры 

ответственности за нарушения, в том числе в экономике, меры 

ответственности даны в гл. 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности» Кодекса. 

Правовые нормы, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, имеют превентивное (предупредительное) значение, позволяют 

упредить возможные противоправные действия экономического характера, а 

также затруднить их совершение. Система бухгалтерского учета построена 

таким образом, что в ней всегда остаются следы правонарушений. 

Второй уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России включает положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
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утвержденные Минфином России. Положения по бухгалтерскому учету 

относятся к актам, которые принимают федеральные органы исполнительной 

власти (министерства и ведомства), и обязательны к использованию 

организациями. 

Минфину России, наряду с Банком России, предоставлено право 

принятия нормативных актов. В Минфине России этими вопросами 

занимается Департамент регулирования государственного финансового 

контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности. 

Положения по бухгалтерскому учету – подзаконные акты Минфина 

России – приобретают значение нормативных актов после их регистрации в 

Минюсте России и опубликования в «Российской газете», а также в журнале 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти» издательства «Юридическая литература» Администрации 

Президента РФ. Они вступают в силу на всей территории Российской 

Федерации одновременно по истечении десяти дней после их официального 

опубликования, если в них не установлен другой порядок вступления в силу. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах  

и расходах прописаны в Положении по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99, утвержденному Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н и в Положении по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, утвержденному Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 33н. В данных положениях прописаны условия признания 

доходов 

Третий уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета 

включает акты методического (нормативно-технического) характера. Они 

представлены методическими указаниями, положениями, инструкциями 

разъяснительного, уточняющего, рекомендательного характера по отдельным 

вопросам бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными Минфином 

России, Банком России, Федеральной службой государственной статистики 

(Росстатом), другими министерствами и ведомствами. 
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Акты методического (нормативно-технического) характера носят 

методический характер и являются обязательными для исполнения. Согласно 

п. 1 Приказа Минфина России от 04.03.1999 г. № 47 «О совершенствовании 

работы по подготовке и государственной регистрации нормативных 

правовых актов Министерства финансов Российской Федерации» акты 

Минфина России, признанные Минюстом России не нуждающимися в 

государственной регистрации, подлежат обязательному опубликованию в 

«Финансовой газете». 

Данные документы не имеют самостоятельного значения, а 

обязательность их исполнения определена нормативными правовыми актами. 

В актах методического (нормативно-технического) характера содержатся 

предписания, установленные для определенных лиц и означающие 

обязательность их исполнения такими лицами. Так, Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, определен 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской отчетности юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации, независимо от их организационно- 

правовой формы (за исключением кредитных организаций и бюджетных 

учреждений), а также взаимоотношений организации с внешними 

потребителями бухгалтерской информации. 

Акты методического (нормативно-технического) характера можно 

разделить на две группы. 

Акты, урегулированные ПБУ, приняты по вопросам, разработанным и 

утвержденным ранее приказами Минфина России. 

Акты, не урегулированные ПБУ, приняты по вопросам, ранее не 

разработанным Минфином России в форме ПБУ: 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 

49; 
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- Методические рекомендации по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина 

России от 30.12.1996 г. № 112; 

- Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства, утвержденные Приказом Минфина 

России от 21.12.1998 г. № 64н; 

- Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности 

при осуществлении реорганизации организаций, утвержденные Приказом 

Минфина России от 20.05.2003 г. № 44н и др. 

В связи с увеличением рыночной направленности системы 

бухгалтерского учета на базе развития современной российской экономики 

потребности в создании нормативно-технических указаний и инструкций по 

применению норм бухгалтерского учета, разработанных в национальных 

стандартах (ПБУ), растут. 

Четвертый уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета 

содержит документы, регламентирующие бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую отчетность в самой организации. К ним относится приказ 

руководителя организации «Об учетной политике», который представляет 

собой нормативный акт, способствующий решению ее основных и 

оперативных задач. В составе приказа «Об учетной политике» 

разрабатываются и утверждаются следующие рабочие документы: формы 

первичных учетных документов; графики документооборота; рабочий план 

счетов бухгалтерского учета; формы внутренней бухгалтерской отчетности и 

др. 

 
1.3 Информационное обеспечение анализа доходов и расходов 

организации 
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Ряд авторов [12, 13, 15] придерживаются мнения, что результативность 

анализа доходов и расходов предприятия в значительной степени зависит от 

его информационного и методического обеспечения. Все источники данных 

для проведения анализа делятся на: 

- нормативно-плановые; 

- учетные; 

- внеучетные. 

К источникам информации нормативно-планового характера относятся 

все типы планов, которые разрабатываются на предприятии (перспективные, 

текущие, оперативные, технологические карты), а также нормативные 

материалы, сметы, ценники, проектные задания и др. 

Источники информации учетного характера – это все данные, которые 

содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, 

а также все виды отчетности, первичная учетная документация. 

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежат 

бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются 

хозяйственные явления, процессы, их результаты. Своевременный и полный 

анализ данных, которые содержатся в первичных и сводных учетных 

регистрах и отчетности, обеспечивает принятие необходимых 

корректирующих мер, направленных на достижение лучших результатов 

хозяйствования. 

Наиболее важными среди документов бухгалтерского учета являются 

формы отчетности, утвержденные Приказом Минфина Российской 

Федерации от 22.07.2003 г. № 67н: 

- «Бухгалтерский баланс»; 

- «Отчет о прибылях и убытках»; 

- «Отчет об изменениях капитала»; 

- «Отчет о движении денежных средств»; 

- «Приложения к бухгалтерскому балансу». 



28  

Л. В. Донцова [19] считает, что данные статистического учета и 

отчетности предприятия используются для углубленного изучения тенденций 

основных показателей и факторов, формирующих их уровень. Изучение 

данных макроэкономической статистики в целом по отрасли или народному 

хозяйству необходимо для оценки внешних условий функционирования 

предприятия и степени хозяйственных и финансовых рисков. 

Оперативный учет и отчетность способствуют более своевременному 

по сравнению со статистикой или бухгалтерским учетом обеспечению 

анализа необходимыми данными (например, о производстве и отгрузке 

продукции, о состоянии производственных запасов) и тем самым создают 

условия для повышения эффективности аналитических исследований. 

Учетным документом согласно нашей классификации является и 

экономический паспорт предприятия, где накапливаются данные о 

результатах хозяйственной деятельности за несколько лет. Значительная 

детализация показателей, которые содержатся в паспорте, позволяет 

провести многочисленные исследования динамики, выявить тенденции и 

закономерности развития экономики предприятия. 

Внеучетные источники информации – это документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность, а также данные, характеризующие изменение 

внешней среды функционирования предприятия. К ним относятся 

следующие документы: 

1) Официальные документы, которыми обязано пользоваться 

предприятие в своей деятельности: законы государства, указы президента, 

постановления правительства, приказы вышестоящих органов управления, 

акты ревизий и проверок, приказы и распоряжения руководителей 

предприятия, решения совета директоров, собраний акционеров и т.д. 

2) Хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, решения 

арбитража и судебных органов, рекламации. 

3) Научно-техническая информация (публикации, отчеты по 

результатам научно-исследовательской работы и др.). 
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4) Техническая и технологическая документация. 

5) Материалы специальных обследований состояния производства на 

отдельных рабочих местах – хронометраж, фотография и т.п. 

6) Информация об основных контрагентах предприятия – поставщиках 

и покупателях. Данные о поставщиках необходимы для прогнозирования их 

надежности и ценовой политики. Сведения о покупателях требуются для 

характеристики их текущей и долгосрочной платежеспособности. 

7) Данные об основных конкурентах, полученные из разных 

источников информации – Интернета, радио, телевидения, газет, журналов, 

информационных бюллетеней и др. 

8) Данные о состоянии рынка материальных ресурсов (объемы рынков, 

уровень и динамика цен на отдельные виды ресурсов). 

9) Сведения о состоянии рынка капитала (ставки рефинансирования, 

официальные курсы иностранных валют, ставки коммерческих банков по 

кредитам и депозитам и др.). 

10) Данные о состоянии фондового рынка (цены спроса и предложения 

по основным видам ценных бумаг, объемы и цены сделок по  основным 

видам фондовых инструментов, сводный индекс динамики цен на фондовом 

рынке). 

Документальную информацию для проведения анализа доходов и 

расходов предприятия можно также классифицировать по ряду признаков 

По отношению к объекту исследования информация бывает  

внутренней и внешней. Система внутренней информации – это данные 

статистического» бухгалтерского, оперативного учета и отчетности, 

плановые данные, нормативные данные, разработанные на предприятии, и 

т.д. Система внешней информации – это данные статистических сборников, 

периодических и специальных изданий, конференций, деловых встреч, 

официальные, хозяйственно-правовые документы и т.д. 
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По отношению к предмету исследования информация делится на 

основную и вспомогательную, необходимую для более полной 

характеристики изучаемой предметной области. 

По периодичности поступления аналитическая информация 

подразделяется на регулярную и эпизодическую. К источникам регулярной 

информации относятся плановые и учетные данные. Эпизодическая 

информация формируется по мере необходимости, например сведения о 

новом конкуренте. 

Регулярная информация, в свою очередь, классифицируется на 

постоянную, сохраняющую свое значение длительное время (коды, шифры, 

план счетов бухгалтерского учета и др.), условно-постоянную, сохраняющую 

свое значение в течение определенного периода времени (показатели плана, 

нормативы), и переменную, характеризующую частую сменяемость событий 

(отчетные данные о состоянии анализируемого объекта на определенную 

дату). 

По отношению к процессу обработки информацию можно отнести к 

первичной (данные первичного учета, инвентаризаций, обследований) и 

вторичной, прошедшей определенную стадию обработки и преобразований 

(отчетность, конъюнктурные обзоры и т.д.). 
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2 АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «МТС») 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «МТС» 

 
 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО 

«МТС») — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению 

услуг мобильной и фиксированной  связи,  доступа  в интернет,  кабельного  

и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, 

финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также 

конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета 

вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. 

Предоставляя инновационные услуги и решения, ПАО «МТС» вносит 

значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков 

миллионов людей в странах присутствия. 

В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы 

МТС пользуются 86,8 млн. абонентов. На российском телеком-рынке МТС 

— традиционный лидер по ключевым показателям мобильного бизнеса: по 

количеству абонентов, выручке и OIBDA. ПАО «МТС» с дочерними 

компаниями обслуживает в России 78,8 млн. абонентов; СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» в Беларуси — 5,6 млн; ЗАО «МТС-Армения» (VivaCell-MTS) 

в Армении — 2,2 млн. В странах присутствия группа компаний МТС 

оказывает услуги мобильной связи в стандартах GSM, UMTS и LTE. 

ПАО «МТС» предоставляет услуги фиксированной телефонии, 

широкополосного доступа в интернет и цифрового  кабельного  телевидения 

в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ. Всего 

фиксированными услугами в России охвачено свыше девяти миллионов 

домохозяйств. Крупнейшим оператором фиксированной связи Группы МТС 

является ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), 
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обслуживающая более 1,9 млн. домохозяйств по технологии GPON со 

скоростью передачи данных до одного Гбит/с. 

ПАО «МТС» через свою 100% дочернюю компанию АО «РТК» 

располагает крупнейшей в России непродовольственной розничной сетью из 

5 800 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных 

устройств, предоставлению финансовых и банковских услуг. 

Стратегия развития Группы МТС «3Д» («Данные, Диджитализация, 

Дивиденды») направлена на укрепление лидерства на российском  телеком-  

и ИТ-рынках за    счет    роста    проникновения    услуг    передачи    данных 

и мобильного     интернета,     продвижения      инновационных      цифровых 

и конвергентных решений для широкого круга пользователей, повышения 

операционной эффективности и инвестиционной привлекательности 

компании для акционеров. 

Реализуя стратегию «3Д», МТС строит сети мобильной связи LTE- 

Advanced и LTE Advanced Pro с пиковыми скоростями передачи данных до 

700 Мбит/с. В 2018 компания внедрила первые коммерческие 

технологические решения 5G: запустила сеть с поддержкой технологии LAA 

со скоростью доступа до 979 Мбит/сек, а в ряде российских городов — сеть 

на базе технологии Massive MIMO. МТС развивает собственную 

транспортную инфраструктуру, обладая в России сетью волоконно- 

оптических линий связи протяженностью свыше 226 тысяч километров. 

ПАО «МТС» активно диверсифицирует бизнес и осваивает новые 

направления. Компания, контролируя 95% в капитале МТС Банка, 

предоставляет банковские и финансовые услуги в салонах связи, финансовые 

сервисы и приложения на мобильных устройствах, а также работает на рынке 

инвестиционных услуг, участвуя в капитале УК «Система Капитал», одной  

из крупнейших управляющих компаний в России. 

ПАО «МТС» осуществляет экспансию на новые рынки за счет M&A- 

сделок: обладает контрольным пакетом в компании LiteBox — разработчике 

облачных касс для корпоративных клиентов; владеет двумя ведущими 
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российскими билетными операторами на рынке культурно-развлекательных 

мероприятий — «Пономиналу.ру» и Ticketland.ru; инвестировала в один из 

лидирующих киберспортивных клубов мира Gambit Esports и в один из 

крупнейших российских онлайн-сервисов Youdo.com по поиску 

исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. 

Совместно  с АО  «Группа  компаний  «Медси»,   одной  из    ведущих  

в России частных сетей медицинских клиник, МТС запустила 

телемедицинскую платформу для онлайн-консультаций с врачами, а на базе 

собственного корпоративного университета — платформу Smart University 

для дистанционного образования. 

Через свою 100% дочернюю компанию — АО «Энвижн Груп» — МТС 

оказывает услуги системной интеграции и ИТ-аутсорсинга для 

удовлетворения запроса корпоративного и государственного секторов на 

комплексные телеком- и ИТ-решения. 

Сегодня,         трансформируясь         в ИТ-компанию, МТС         наряду 

с организацией сетей связи и ШПД поставляет корпоративным клиентам 

различные решения в сфере интернета вещей, автоматизированного 

управления, сбора, обработки и хранения данных, мониторинга, навигации, 

охраны, информационной  безопасности,  электронного   документооборота, 

а также облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе десяти 

собственных ЦОДов. 

ПАО «МТС» —  лидер в сегменте межмашинных соединений (М2М)    

в России    с наибольшей 42%-ной долей    рынка    по    количеству SIM- 

карт. Компания первой среди операторов связи развернула федеральную сеть 

для интернета вещей в стандарте NB-IoT. 

Обладая сильной экспертизой в ИТ, МТС расширяет цифровую 

экосистему OTT, IP и облачных сервисов: сегодня свыше 15 миллиона 

пользователей пользуются мобильными брендированными приложениями 

ПАО «МТС». 

http://ticketland.ru/
http://youdo.com/
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Для исследования перспективных направлений и ускорения запуска 

новых продуктов и услуг в компании работает Центр инноваций, 

объединяющий специалистов Группы МТС.  Компания  тесно  сотрудничает 

с ведущими мировыми производителями телекоммуникационного 

оборудования и ПО, тестируя и внедряя новые технологии 5G и IoT. 

ПАО  «МТС» —  один   из   крупнейших   российских   работодателей  

в России. В компаниях  Группы  на  рынках  присутствия   работают   более 

65 тысяч человек, в МТС в России — около 27 тысяч человек. Компания 

традиционно входит в топ-5 рейтинга наиболее привлекательных российских 

работодателей. 

В 2018 году ПАО «МТС» лидировала на российском рынке мобильной 

связи по абсолютным значениям общей выручки, выручки от мобильного 

бизнеса, а также OIBDA — эти показатели  составили  448,1  миллиарда, 

312,6 миллиарда и 209,2 миллиарда рублей соответственно. 

Консолидированная выручка Группы МТС выросла в 2018 году на 8,4% до 

480,3 миллиарда рублей, а скорректированный показатель OIBDA 

увеличился 22,9% до 220,9 миллиарда рублей. 

ПАО «МТС» является одной из компаний — «голубых фишек» 

российского рынка акций и входит в число крупнейших мобильных 

операторов мира по размеру абонентской базы. С июня 2000 года акции МТС 

котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Крупнейшим 

акционером ПАО «МТС» является ПАО АФК «Система», которое с учетом 

косвенного участия через подконтрольные компании владеет 55,64% акций 

оператора, остальные 44,3% акций находятся в свободном обращении. 

Общество осуществляет свою деятельность на основании устава, 

утвержденного его учредителями. 

ПАО «МТС» является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, поэтому компания является коммерческой 

организацией, основной целью которой является получение прибыли. 

Предприятие имеет отдельные активы на праве хозяйственного ведения, 
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самостоятельную бухгалтерскую отчетность, расчетные счета и другие 

банковские счета, клеймо и печать с наименованием предприятия и 

собственные активы предприятия. 

ПАО «МТС» самостоятельно приобретает от своего имени 

имущественные и неимущественные права и несет ответственность, 

выступает истцом и ответчиком в судебных органах, также предприятие 

осуществляет реализацию недвижимого имущества, сдает его в аренду, залог, 

внесение вклада в уставной (складской) хозяйственный капитал предприятия 

производится только с согласия собственников. 

Общество несет ответственность по обязательствам всех своих активов, 

своей деятельностью руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность коммерческих организаций, решениями и 

нормативными актами региональных и местных органов власти. 

 
2.2 Анализ прибыли от продаж 

 
 

Основным источником получения прибыли является основная 

деятельность предприятия, с целью которой оно было создано. Характер этой 

деятельности определяется спецификой отраслевой принадлежности 

предприятия. Она базируется на производственно-коммерческой 

деятельности, которая дополняется финансово-инвестиционной 

деятельностью. 

Наиболее важными факторами, влияющими на величину прибыли от 

реализации продукции, работ, услуг, являются: 

- изменение объема реализации продукции. Увеличение объема продаж 

прибыльной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению 

финансового состояния предприятия. Увеличение объема продаж убыточной 

продукции влияет на уменьшение суммы прибыли; 



36  

- изменение структуры ассортимента реализуемой продукции. 

Увеличение доли более прибыльной продукции в общем объеме продаж 

приводит к увеличению суммы прибыли. Увеличение доли 

низкорентабельных или убыточных продуктов влияет на снижениеприбыли; 

- изменение себестоимости продукции. Снижение себестоимости ведет 

к увеличению прибыли, и наоборот, ее рост влияет на уменьшение прибыли. 

Эта связь существует для коммерческих и управленческих расходов. 

Результаты факторного анализа прибыли от реализации продукции 

позволяют оценить резервы повышения эффективности производства и 

принять обоснованные управленческие решения. 

Анализ прибыли от реализации продукции, работ, услуг может быть 

проведен на основании таблицы. 2.1. 

Таблица 2.1- Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

продаж, ПАО «МТС» за 2017- 2018тыс. руб. 

 

 

 

Показатели 

 

2017 г. 

 

2018 г. 
Абсолютный 

прирост 

В % к 

предыдущему 
году 

1. Выручка от продажи 
продукции, работ, услуг 

105 429 107 704 + 2275 + 2,16 

2. Себестоимость 
продукции 

86 582 87 873 + 1291 + 1,49 

3. Коммерческие 
расходы 

13 914 14 212 + 298 + 2,14 

4. Управленческие 
расходы 

- - - - 

5. Прибыль от продаж 
продукции, работ, услуг 

4933 5619 + 686 + 13,91 

6. Индекс изменения 
цен 

1,0 1,15 + 0,15 + 15 

7. Объем реализации в 
сопоставимых ценах 

105 429 93 656 - 11773 - 11,17 

 

Определим влияние факторов на размер прибыли, используя 

следующий алгоритм. 

1. Чтобы определить влияние объема продаж на прибыль, нужно 

умножить прибыль предыдущего периода на изменение объема продаж. 
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Основная методологическая сложность, связанная с определением этого 

фактора, связана с трудностью определения изменений физического объема 

реализованной продукции. Правильнее определить изменения объема продаж 

путем сравнения соотношения и основных показателей, выраженных в 

естественных или условно-естественных показателях. Это возможно, когда 

продукт однороден. В большинстве случаев продаваемая продукция 

неоднородна по своему составу, и необходимо проводить сравнения с точки 

зрения стоимости. Для обеспечения сопоставимости данных и исключения 

влияния других факторов необходимо сопоставить сообщаемый и базовый 

объемы продаж, выраженные в одних и тех же ценах (желательно в цене 

базового периода). 

Чтобы довести объем продаж отчетного периода до сопоставимой 

формы, нужно знать индекс изменения цен на продукцию, работы, услуги. 

Пересчет производится путем деления объема продаж за отчетный период на 

индекс изменения продажной цены. Этот расчет не совсем точен, так как 

цены на проданную продукцию варьируются в течение отчетного периода. 

В нашем примере объем продаж за отчетный период в ценах базового 

периода составил 93 656 тыс. руб. (107704/1, 15). С учетом вышеизложенного 

изменение объема продаж за анализируемый период составило 88,83% 

(93656/105429 х 100%), то есть произошло снижение объема реализованной 

продукции на 11,17%. 

В связи с уменьшением объема продаж продукции снизилась прибыль 

от реализации продукции, работ, услуг: 

4933 х (-0,1117) = - 551 тыс. руб. 

2. Влияние структуры ассортимента реализованной продукции на 

прибыль определяется путем сравнения прибыли за базовый период, 

рассчитанной на основе цен и стоимости базового периода, с базовой 

прибылью, пересчитанной с учетом изменений объема продаж. 
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Прибыль Базового периода, исходя из стоимости и цен базового 

периода, может быть определена с определенной степенью условности 

следующим образом:: 

- поступления от продажи Базового периода по ценам Базового периода 

93 656; 

- фактически проданного товара рассчитывается базовая стоимость 

(86582 x 0,8883) = 76 911; 

- расходы предприятия в базовый период 13 914; 

- прибыль за базовый период, рассчитанная по базовой стоимости и 

базовым ценам (93656-76911-13914) = 2 831. 

Таким образом, влияние изменений в структуре ассортимента на сумму 

прибыли от продаж равно: 

2831 - (4933 х 0,8883) = -1 551 тыс. руб. 

Расчет показывает, что доля реализованной продукции увеличилась с 

более низким уровнем рентабельности. 

3. Влияние изменений себестоимости реализованной продукции на 

прибыль можно определить путем сравнения себестоимости реализованной 

продукции за отчетный период с затратами базисного периода, 

пересчитанными с учетом изменений объема продаж.: 

87 873 - (86 582 х 0,8883)=10 962 тыс. руб. 

Стоимость продаваемой продукции увеличилась, следовательно, 

прибыль от продажи продукции уменьшилась на ту же сумму. 

4. Влияние изменений в расходах предприятия на прибыль 

определяется путем сравнения их значений в отчетном и базовом периодах. В 

связи с уменьшением объема коммерческих расходов прибыль увеличилась 

на 298 тысяч рублей (14 212 – 13 914). 

5. Для определения влияния продажной цены продукции, работ и услуг 

на изменение прибыли необходимо сопоставить объем продаж базисного 

периода, выраженный в ценах базисного периода и базисного периода, т.д: 

107 704-93 656 = 14 048 тыс. руб. 



39  

Общий эффект всех этих факторов равен: 

- изменение объема продаж -551; 

- изменение структуры проданного ассортимента продукции -1551; 

- изменение стоимости -10 962; 

- изменение суммы торговых сборов-298; 

- изменение продажной цены +14 048; 

- общее влияние факторов + 686. 

Значительное увеличение стоимости продаваемой продукции было 

обусловлено главным образом ростом цен на сырье. Кроме того, снижение 

объема продаж и негативные изменения в структуре продукции привели к 

снижению прибыли. Негативное воздействие этих факторов 

компенсировалось повышением цен на продаваемую продукцию, а также 

сокращением торговых расходов. Поэтому резервами роста прибыли 

предприятия является рост продаж, увеличение доли более прибыльных 

видов продукции в общем объеме продаж и снижение себестоимости 

продукции. 

 
Таблица 2.2- Расчет показателей качественного уровня финансовых 

результатов от продаж продукции (работ, услуг) 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Изменение 

(+,-) 2017 г. 2018 г. 

1. Объем продаж (N) 105 429 107 704 +2275 

2.Себестоимость (производственная) продаж 
– переменные затраты (Sпер) 

86 582 87 873 +1291 

3. Маржинальный доход (МД) (валовая 
прибыль от продаж) (п.1-п.2) 

18 847 19 831 +984 

4. Доля маржинального дохода в объеме 
продаж (d) (п.3:п.1) 

0,1788 0,1841 +0,0053 

5. Постоянные затраты (Sпост) 13 914 14 212 +298 

6. Критическая точка объема продаж (К) 
(п.5:п.4) 

77 819 77 197 -622 

7. Запас финансовой прочности (ЗПФ) 27 610 30 507 +2897 

8. То же в % к объему продаж (п.7:п.1) 26,19 28,32 +2,13 

9. Прибыль от продаж 4933 5619 +686 
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Данные (табл 2.2) указывают, что за 2017 год снизилась точка 

безубыточности (критическая точка объема продаж) ПАО «МТС» на 622 тыс. 

грн. Увеличился запас финансовой прочности на 2897 тыс.. положительным 

моментом является то, что его доля в обороте увеличилась с 26,19 до 28,32%, 

что свидетельствует об эффективности обычной деятельности. 

 
При этом у организации есть возможность снизить безубыточность и 

увеличить маржу финансовой безопасности за счет снижения постоянных 

расходов, которые за 2018 год выросли на 298 тысяч рублей по сравнению с 

2017 годом. 

 
2.3 Анализ расходов коммерческой организации 

 
 

Предметом анализа выручки было выбрано ПАО «МТС». Анализ 

информации о доходах ПАО «МТС» за отчетные и предшествующие годы 

будет выполнен в соответствии с таблицей. 2.3. 

 
Таблица 2.3- Анализ состава, структуры и динамики доходов организации 

 

 
Показатель 

2017г. 2018г. Изменение (+, -) 

сумма, 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

сумма, 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. руб. 
(гр.3- 

гр.1) 

пункты, 
(гр.4- 

гр.2) 

А 1 2 3 4 5 6 

Выручка (нетто) от 

продажи продукции, 

товаров (работ, услуг) 

 

105429 

 

99,61 

 

107 704 

 

99,58 

 

2275 

 

- 0,03 

Проценты к получению 1 0,01 14 0,02 13 + 0,01 

Доходы от участия в 
других организациях 

- - - - - - 

Прочие доходы 397 0,38 426 0,39 29 + 0,02 

Всего доходов 
организации 

105827 100 108144 100 + 2317 - 

 
Исходя из произведенных расчетов, можно сказать, что выручка 

организации  увеличилась  на  2317  тысяч  рублей  (108157  тысяч  рублей  – 

105827  тысяч  рублей). Наибольшую долю в  выручке  занимает выручка   от 



41  

продаж (99,61% в 2018 году и 99,58% в 2017 году). Оставшийся доход 

составляет менее 4% по каждой статье дохода, в общей сумме за отчетный 

год составляет всего 0,42%. 

Также положительным моментом является рост прочих доходов на 29 

тысяч рублей. при этом происходит сокращение прочих расходов на 312 

тысяч рублей. в то время как прочие расходы превышают соответствующий 

доход. 

Анализ информации о расходах будет проводиться в соответствии с 

таблицей. 2.4. 

 
Таблица 2.4. - Анализ состава, структуры и динамики расходов 

организации. 

 

Показатели 

2017г. 2018г. Изменение (+,-) 

Сумма, 
тыс. руб. 

% к итогу 
Сумма, 
тыс. руб. 

% к итогу 
Тыс.руб. 
(гр.1-гр.3) 

Пункты, 
(гр.2-гр4) 

А 1 2 3 4 5 6 

Себестоимост 

ь продпнных 

товаров, 

продукции 

(работ, услуг) 

 
 

86582 

 
 

84,62 

 
 

87873 

 
 

84,3 

 
 

1291 

 
 

- 0,32 

Проценты к 
уплате 

- - - - - - 

Прочие 

расходы 
1113 1,09 801 0,77 -312 -0,32 

Текущий 
налог 

712 0,69 1331 1,28 619 +0,59 

Всего 

расходов 
организации 

 

102321 

 

100 

 

104217 

 

100 

 

1896 

 

- 
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Расходы организации (табл. 2.4.) увеличился на 1907 тысяч рублей. 

Так, себестоимость реализованных товаров и продукции, выполненных работ 

и оказанных услуг в 2019 году составила 84,62% от общей стоимости; 

коммерческие расходы-13,6%; прочие расходы-1,09%, а в 2018 году 

соответственно 84,3, 13,64 и 0,77%, что свидетельствует об увеличении доли 

коммерческих расходов (+0,04 балла) и снижении себестоимости (- 0,32 

балла) и прочих расходов (-0,32 балла). 

Примечательно, что темп роста прибыли до налогообложения 

составляет 24,66 пункта, а чистой прибыли – 18,92 пункта. Это означает, что 

в отчетном году налоговая нагрузка по уплате налога на прибыль 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом. 

Анализ информации о прибылях и убытках будет проводиться в 

соответствии с таблицей. 2.5. 

Таблица 2.5 – Отчет о приылях и убытках организации 
 

Наименование показателя 31.01.2016г. 31.01.2017г. 31.01.2018г 
Изменения 
(+,-) 

Выручка 

Выручка от предоставления 

услуг и платежи 

за подключение, включая 

суммы, относящиеся 
к связанным сторонам 

 
 

386159 

 
 

390761 

 
 

410890 

 
 

20129 

Выручка от продажи телефонов 
и аксессуаров 

40480 52150 69403 17253 

Итого выручка от реализации 426639 442911 480293 37302 

Операционные расходы 

Себестоимость услуг за 

вычетом амортизации, 

отдельно представленной ниже, 

включая суммы, относящиеся к 

связанным сторонам 

 
 

130158 

 
 

123779 

 
 

112401 

 
 

- 11378 

Себестоимость телефонов и 
аксессуаров 

45574 45623 63869 18246 

Общехозяйственные и 

административные расходы, 

включая суммы, относящиеся к 

связанным сторонам 

 
94046 

 
95186 

 
87946 

 
- 7240 

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов 

81582 79912 104558 24676 
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Продолжение таблицы 2.5 
 

Прочие операционные 

расходы/доходы, включая 

суммы, относящиеся к 
связанным сторонам 

 
-222 

 
2311 

 
-4696 

 
-2385 

Итого операционные 
расходы 

351138 346811 364108 17227 

Операционная прибыль 84554 96100 116185 20085 

Расходы/доходы от 
курсовых разниц 

3241 1301 - 3594 -2293 

Процентные доходы, 

включая суммы, 

относящиеся к связанным 
сторонам 

 
5273 

 
5548 

 
5981 

 
433 

Процентные расходы за 

вычетом 

капитализированных 

процентов, включая 

суммы, относящиеся к 

связанным сторонам 

 

 
- 27136 

 

 
- 26064 

 

 
- 38165 

 

 
-12101 

Доля в чистой прибыли 
зависимых предприятий 

3115 0 0 - 

Прочие доходы/расходы - 1438 - 1318 3444 2126 

Итого прочие 
доходы/расходы 

- 16945 - 20 533 - 32334 -11781 

Прибыль от 

продолжающейся 

деятельности до 

налогообложения 

 
67609 

 
75567 

 
83851 

 
8284 

Налог на прибыль 15138 -18977 - 16969 2028 

Чистая прибыль от 

продолжающейся 
деятельности 

 

52471 

 

56590 

 

66882 

 

10292 

Чистая прибыль/убыток 

от прекращенной 

деятельности 

 

- 4021 

 

0 

 

-59050 

 

Чистая прибыль 48450 56590 78320 - 48758 

 
Исходя из приведенных данных таблицы 2.5 следует, что выручка от 

реализации увеличилась на 37302 тыс. руб. Можно увидеть, что 

операционные расходы и операционная прибыль, также увеличились на 

17227 тыс . руб., и на 20085 тыс. руб., но вместе с тем уменьшились на 

11781тыс. руб. 
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Таким образом, рост чистой прибыли сдерживается снижением прочих 

доходов, увеличением прочих расходов, а также факторами, связанными с 

налогообложением прибыли. 

 
2.4 Пути увеличения прибыли ПАО «МТС» 

 
 

Доминирующее положение на рынке фиксированной связи определяет 

сильные конкурентные преимущества Компании, главными из которых 

являются: 

– обширная абонентская база; 

– самая разветвленная и во многом уникальная сетевая инфраструктура 

с точками присутствия в подавляющем большинстве населенных пунктов, 

практически во всех районах и микрорайонах крупных городов; 

– мощные денежные потоки, измеряемые десятками миллиардов 

рублей, обусловленные большими масштабами деловых операций Компании. 

Пока услуги фиксированной связи остаются востребованными, филиал 

способен пожинать плоды этих  преимуществ. Филиал обладает 

возможностями: 

– генерировать мощные потоки доходов от существующих абонентов и 

увеличивать их на основе предложения новых продуктов / услуг и гибкой 

коммерческой политики; 

– модернизировать существующие сети со значительной экономией 

капитальных вложений в сравнении с новым строительством; 

– использовать огромный потенциал экономии масштаба, который 

может быть трансформирован в высокие показатели операционной и 

инвестиционной рентабельности. 

Иерархия подцелей и обеспечивающих их достижение мероприятий 

рассматривается в разрезе следующих зон ответственности: экономика и 

финансы, ориентация на потребителя, внутренние процессы, обучение и 

развитие. Приоритет отдается задачам качественного роста. Реалии таковы, 
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что без их скорейшего решения невозможно дальнейшее существование 

предприятия. Расширение, увеличение объемов деятельности (в первую 

очередь, с точки зрения освоения существующего спроса на услуги 

предоставления доступа к сети) планируется осуществлять, исходя 

исключительно из критериев эффективности (соблюдение приемлемых 

сроков окупаемости инвестиций; повышение достигнутого уровня 

интегральных показателей эффективности деятельности). 

Ключевые факторы успеха предприятия определены по каждому из 

четырёх блоков: «Экономика и финансы», «Ориентация на потребителя», 

«Внутренние процессы», «Оптимизация численности персонала» разработан 

перечень конкретных мероприятий. 

Наиболее существенным из реализуемых мероприятий блока 

«Экономика и финансы» является «Увеличение доли инвестиций в проекты с 

высокой финансовой отдачей. 

Основные усилия будут направлены на развитие перспективных линий 

бизнеса. Первостепенное внимание уделяется развитию сети передачи 

данных и широкополосного доступа. 

Строительство внутризоновой первичной сети – источник 

существенного снижения расходов при несомненном росте качества и 

количества предоставляемых организацией услуг. Положительная динамика 

прибыльности, смена приоритетов в инвестиционной политике в сторону 

развития новых высокорентабельных линий бизнеса – всё это будет 

способствовать росту показателей эффективности. 

По блоку «Ориентация на потребителя» реализация мероприятий 

данного блока предполагает: 

– увеличение доходности услуг от междугородной и документальной 

связи; 

– удержание не менее 80% рынка услуг проводной местной телефонии 

за счет дальнейшего увеличения номерной емкости телефонных сетей. 

Повышение качества обслуживания потребителей за счет постепенного 
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увеличения цифровизации сети. Применение для удовлетворения спроса на 

услуги голосовой телефонии технологий NGN; 

– повышение доходности услуг традиционной телефонии за счет 

расширения спектра предоставляемых услуг, услуг интеллектуальных сетей, 

информационно-справочных услуг; 

– удержание не менее 80% рынка услуг дальней связи за счет 

приведения тарифов к конкурентоспособному уровню, повышения гибкости 

и совершенствования служб продаж для работы с корпоративными 

клиентами, внедрения услуг ip-телефонии, а также активного продвижения 

услуг дальней связи для населения; 

– завоевание и удержание не менее 80% рынка услуг передачи данных 

и доступа к Интернет за счет развития инфраструктуры сетей доступа, 

использования взаимоувязанных магистральных транспортных сетей ПАО 

«МТС» и широкого применения технологий проводного (ADSL, SHDSL) и 

беспроводного абонентского доступа; 

– обеспечение участия компании на рынке услуг сотовой связи путем 

дальнейшего развития сотового бизнеса в региональных филиалах, 

работающих в настоящее время на данном рынке, а также дочернего бизнеса. 

– увеличение объемов строительства, а значит и продаж невозможны 

без серьезной перестройки каналов продаж. Указанные направления 

неразрывно связаны между собой и являются стратегическими. Таким 

образом, мероприятия: «Увеличение количества точек продаж посредством 

построения дилерских и агентских сетей на основании утвержденных 

типовых договоров», «Организация выделенных продаж услуг 

широкополосного доступа», «Организация прямых продаж корпоративным 

клиентам услуг связи», «Выведение на рынок единой Сервисной Телефонной 

Карты» предполагают увеличение доходов от существующих прогнозных 

значений ежегодно. 

Мероприятия блока «Внутренние процессы» представляют собой 

платформу, на основе которой планируется реализовывать стратегические 
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инициативы по развитию и диверсификации бизнеса и, как следствие, 

расширению клиентской базы и повышению доходности. 

Оценка экономической эффективности здесь затруднена отсутствием 

возможности выделения прямых выгод. Рост доходов, ожидаемый в 

результате создания более широкого и привлекательного для потребителей 

ассортимента услуг, не может быть определен относительно какой–то одной 

из реализуемых технологий. 

Эффекты от мероприятий данного блока заключены в росте качества 

сети и качества услуг, повышении удовлетворенности клиентов. Реализация 

мероприятий требует привлечения значительного объема инвестиционных 

вложений. 

По блоку «Оптимизация численности персонала» большая часть 

мероприятий данного направлена на оптимизацию модели бизнес-процессов 

Компании и организационное развитие. 

Совершенствование технологий в области эксплуатации сетей и 

реорганизация процессов продаж и обслуживания – достаточно 

капиталоемкие направления, однако именно по ним ожидается наибольшая 

экономия затрат на персонал. 

С целью повышения эффективности деятельности организации 

разработана программа по оптимизации численности. 

При разработке мероприятий по повышению эффективности 

деятельности выделены основные направления оптимизации численности: 

– мероприятия по реорганизации процессов в сфере общих услуг; 

– мероприятия по выводу линий бизнеса; 

– мероприятия по сфере эксплуатации сетей связи; 

–мероприятия по реорганизации процессов и организационных 

структур сети продаж и обслуживания; 

– мероприятия по организационному развитию; 

– прочие организационные мероприятия. 



48  

– мероприятия по реорганизации процессов в сфере общих услуг 

имеют следующее содержание: 

– оптимизация численности автотранспортного участка; 

– ограничение приема работников по договорам гражданско-правового 

характера; 

– проведение мероприятий по негосударственному пенсионному 

обеспечению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Благодаря этой работе была достигнута цель и выполнены все 

необходимые задачи. 

Документ раскрывает экономическую природу и сущность доходов и 

расходов организации. Мы изучили их классификацию, исходя из которой 

можно сказать, что все доходы и расходы организации в отчете делятся на 

доходы и расходы по обычной деятельности и прочие доходы и расходы. 

Были определены информационная база и методы анализа доходов и 

расходов, а также раскрыты возможности анализа отчета о прибылях и 

убытках. 

По результатам анализа данных можно сделать вывод, что общее 

экономическое положение организации за отчетный период улучшилось, так 

как произошло увеличение чистой прибыли до 686 тысяч рублей., чистая 

прибыль до налогообложения на 1040 тыс. руб., чистая прибыль 1461\. 

Положительная динамика обычной деятельности обусловлена графиком 

роста продаж (в пункте 2.16) по сравнению с коммерческими затратами (они 

выросли на 2,14 пункта). 

Также положительным моментом является рост остальных доходов на 

29 тысяч рублей. при этом наблюдается сокращение остальных расходов на 

312 000 рублей. в то время как другие расходы превышают доход. 

Следует отметить, что темпы роста прибыли до налогообложения 

составляют 24,66 пункта, а чистой прибыли – 18,92 пункта. Это означает, что 

в отчетный год налоговое бремя по уплате подоходного налога увеличилось 

по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, рост чистой прибыли 

блокируется снижением других доходов, увеличением других расходов, а 

также факторами, связанными с налогообложением прибыли. 

Стоит также отметить, что за отчетный год по сравнению с 

предыдущим снижением безубыточности (критической точки продаж) ПАО 

"МТС" до 622 000. то есть можно сказать, что объем производства, работ, 
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услуг, реализация которых предоставляет организациям все затраты, 

связанные с их производством и продажей, не достигнут. Маржа 

увеличенной финансовой силы-с 2897 тысяч рублей. 

С положительной стороны его доля в обороте выросла с 26,19% до 

28,32%, что свидетельствует о повышении эффективности обычных 

операций. При этом у организации есть возможность  снизить 

безубыточность и увеличить маржу финансовой устойчивости за счет 

снижения постоянных расходов, которые в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом выросли на 298 тысяч рублей.в целом финансовое 

положение организации улучшается. 
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