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РЕФЕРАТ 

Тема работы: Формирование доходов коммерческой организации на примере ООО 

«Алтай Герметик +».  

Объект работы: ООО «Алтай Герметик +»;  

Предмет работы: формирование доходов коммерческой организации .  

Цель работы: Формирование доходов коммерческой организации на примере ООО 

«Алтай Герметик +».  

Задачи работы:  

- исследовать литературу по проблеме;  

- дать понятие формирования доходов;  

- изучить анализ формирования доходов организации;  

- анализ проблемы и пути совершенствования доходов организации.  

Теоретические и методологические аспекты по проблемы, разработаны в трудах 

ученых: Х.У. Умарова, А.Х.Авезова, Т.Дж. Усмановой, А.А. Назарова, М.Д. 

Пулатова, P.M. Бабаджанова, И.С.Хоркашова, И.А. Ходиева, М.Т. Кенджаева и др.  

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 40 источников. Выводы работа изложена на 52 страницах, включает 8 

таблиц, иллюстрирована 5 рисунками.  

Таким образом, можно сделать вывод, суть и значение дохода в целом для 

предприятия, доход - это увеличение экономических выгод в форме увеличения 

активов или уменьшения обязательств, приводящее к росту собственного капитала 

предприятия (за исключением роста капитала за счет взносов).  

Доход, связанный с предоставлением услуг, определяется, исходя из степени 

завершенности операций по предоставлению услуг на дату баланса, если может 

быть достоверно оценен результат этой операции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что специфика каждого  

экономического явления в значительной мере обусловлена структурно-

функциональным контекстом. Поэтому научное исследование любого  

экономического феномена следует начинать с определения его места в системе. В 

понимании сущности   формирования доходов, и ее места в системе  экономики нет 

единства среди ученых.  Часто их позиции диаметрально 

противоположны. Особенно ярко это проявлялось в последнее время, поскольку 

велись дискуссии о разных по происхождению  доходов организации, среди 

которых значительное место занимают экономические и социальные 

элементы. Поэтому тема работы является актуальной.  

Объект работы:    ООО  «Алтай Герметик +»; 

Предмет работы:  процесс формирование доходов коммерческой 

организации. 

         Целью  работы является оценка   формирования доходов коммерческой 

организации на примере ООО  «Алтай Герметик +» и разработка рекомендаций по 

повышению доходов коммерческой организации. 

Задачи работы: 

- исследовать научную литературу по проблеме; 

- изучить сущность и значение доходов для организации; 

- изучить классификацию доходов организации; 

- проанализировать структуру и динамику доходов организации; 

- исследовать источники формирования доходов организации; 

- изучить   анализ формирования доходов организации; 

- изучить возможности повышения доходов организации. 

Теоретические и методологические аспекты по проблемы, разработаны в 

трудах  ученых: Х.У. Умарова, А.Х.Авезова, Т.Дж. Усмановой, А.А. Назарова, М.Д. 

Пула- това, P.M. Бабаджанова, И.С.Хоркашова, И.А. Ходиева, М.Т. Кенджаева и др.  
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Итак, основательное изучение проблем    разработка рекомендаций по 

повышению эффективности   доходов организации требует нового для современной 

экономики подхода, который обеспечил бы комплексное исследованиями 

важнейших проблем на основе принципов и методов экономики с обязательным 

использованием наработок других наук. Стоит отметить, что отдельные вопросы 

относительно сущности, структуры, предназначения эффективности формирования 

доходов изучали представители экономической науки, в частности: Максимова В.Ф. 

А. Малько, Марченко, М. Матузов, Саидов, В. Синюков Ю. Тихомиров, Л. Явич и 

др.  

На современном этапе развития концептуальных подходов к исследованию  

доходов организации, закономерности  типологии, посвящены работы ряда 

известных ученых:  Билсборроу Е., Грэм Хьюго, А.С.Обераи и др. 

В качестве методологической основы исследования были использованы 

следующие методы: комплексный, междисциплинарный подход на основе 

социологических методов;  системный подход;  институциональный подход; 

структурно-функциональный подход. 

При выполнении исследования использовался системный подход, методы 

анализа, сравнения, систематизации и классификации.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

         1.1 Понятие, сущность и состав доходов 

 

          Доход (финансовый результат) от основной деятельности. Величина чистого 

дохода от основной деятельности калькулируется как разница валового дохода 

(выручки) и себестоимости реализованной продукции 

Итак, определим суть и значение дохода в целом для предприятия: доход - это 

увеличение экономических выгод в форме увеличения активов или уменьшения 

обязательств, приводящее к росту собственного капитала предприятия (за 

исключением роста капитала за счет взносов) [8, 31-38]. 

Доход, связанный с предоставлением услуг, определяется, исходя из степени 

завершенности операций по предоставлению услуг на дату баланса, если может 

быть достоверно оценен результат этой операции. 

Результат операции по предоставлению услуг может быть достоверно оценен 

при наличии всех следующих условий: 

· Возможность достоверной оценки доходов; 

· Вероятность поступления экономических выгод от предоставления услуг; 

· Возможность достоверной оценки степени завершенности предоставления 

услуг на дату баланса; 

· Возможность достоверной оценки расходов, осуществленных для 

предоставления услуг и необходимых для их завершения [6, 152-157]. 

Если услуги заключаются в выполнении неопределенного количества 

действий (операций) за определенный период времени, то доход определяется путем 

равномерного его начисления за этот период (кроме случаев, когда другой метод 

определяет степень завершенности предоставления услуг). 

Если доход (выручка) от предоставления услуг не может быть достоверно 

определен, то его отражают в бухгалтерском учете в размере определенных 

расходов, подлежащих возмещению. 
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Определенный доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) не корректируется на величину связанной с ним сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности.  

 Доход, который возникает в результате использования активов предприятия 

другими сторонами, определяется в форме процентов, роялти и дивидендов, если: 

- вероятно поступление экономических выгод, связанных с такой  

операцией; 

- доход может быть достоверно оценен. 

Такой доход должен определиться в следующем порядке: 

· Проценты определяют в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

исходя из базы их начисления и срока пользования соответствующими активами; 

· Роялти определяется по принципу начисления в соответствии с 

экономическим содержанием соответствующего соглашения; 

· Дивиденды определяются в период принятия решения об их выплате [6, 156]. 

Для повышения финансовой устойчивости важное значение имеет рост его 

доходов, а как следствие - доходности, является одним из основных источников 

пополнения собственного капитала [3, 37-38]. 

В разных источниках можно встретить разные определения доходов 

коммерческого предприятия. 

Словарь Загородного А. Д. [4, 153-154] дает толкование термина «доход» - 

увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 

приобретения или роста активов или уменьшения обязательств, обеспечивает 

увеличение капитала и не являются взносами участников (акционеров) деньги или 

материальные ценности, полученные от производственной, коммерческой, 

посреднической или иной деятельности. 

 Герасимович А.М. [6, 352] дает следующее определение «дохода»: доход - это 

рост экономических выгод в течение отчетного периода в виде поступления активов 

или увеличения их полезности или в виде уменьшения обязательств, результатом 

чего является увеличение собственного капитала (причем такое увеличение не 

связано с взносами учредителей). Доходы признаются в учете в период, когда 
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произошел рост будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов 

или с уменьшением обязательств, и такой рост (уменьшение) можно достоверно 

оценить. Это означает, что признание дохода происходит одновременно с 

признанием роста актива или уменьшений обязательства. 

         Основой эффективного функционирования современного предприятия 

является  доход. 

Как показывает практика, перед хозяйствующими субъектами постоянно 

возникают проблемы по организации контроля над возобновлением и дальнейшим 

сохранением динамики циклов всей деятельности предприятия. [18, с.12]. 

Современные тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о 

ускоренные темпы роста сервисной деятельности, которая составляет значительную 

часть экономики большинства стран.  

В условиях экономического кризиса и обострения конкурентной борьбы 

между предприятиями, для устойчивого развития данной сферы поставщики услуг 

вынуждены своевременно и адекватно реагировать на изменения рыночной среды.  

Современные предприятия сталкиваются с постоянным ростом 

потребительских требований, что является результатом обострения конкурентной 

борьбы на рынке. Конкуренция формирует рыночную среду, в которой предприятия  

вынуждены оперативно и высокопрофессионально осуществлять свою деятельность 

в соответствии к новым условиям и требованиям, реализуя передовые 

организационные, технологические, социальные и управленческие инновационные 

решения.  

В современных реалиях  доход предприятия следует рассматривать как его 

способность вести хозяйственную деятельность, опережая конкурентов, эффективно 

используя при этом внутренние финансовые, материальные и трудовые ресурсы, 

учитывая факторы внешней среды, уделяя внимание рыночной конъюнктуре, 

особенностям регионального развития, отраслевым особенностям и получая при 

этом прибыль, что позволяет наращивать и развивать свой потенциал.  доход 

предприятия  определяется ее потенциалом, достаточным для удержания и 

расширения доли рынка в условиях конкурентной борьбы.  
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Потенциал   предприятия составляют следующие факторы: доля предприятия 

на рынке услуг; и производственные и маркетингово-сбытовые мощности; и 

ассортимент и качество услуг; и инновационная деятельность и инновационный 

потенциал, срок проектирования новых услуг и окупаемость инвестиций; научно-

технический потенциал и возможности для внедрения инновационных решений; 

финансово-кредитные ресурсы; и профессионально-трудовой потенциал и 

эффективность труда; прибыль и рентабельность в течение определенного периода; 

имидж, бренд и репутация фирмы.  

 Доход предприятия  зависит от факторов внешней и внутренней среды, влияя 

на которые, предприятие может повысить собственные конкурентные позиции на 

рынке. 

 К факторам  доходности  услуг относят: качество услуги и ее соответствие 

спросу; а также клиентоориентированность; а также инновационность услуги, 

себестоимость услуги и ее цена; реклама и маркетинговые мероприятия; пути 

продвижения услуги и обслуживание клиентов и клиентов. 

 Качество обслуживания является важнейшим направлением развития, что 

обеспечивает конкурентное преимущество предприятий.  

 Доход предприятия чаще всего связывают с такими свойствами, как: 

способность выпускать конкурентоспособную продукцию, услуги, способность к 

продуктивному и эффективному функционирование, способность удовлетворять 

потребности потребителей лучше, чем это делают основные конкуренты. 

Таким образом,  высокий доход предприятию можно определить как 

способность предприятия обеспечить предложение товаров или услуг по сравнению 

с конкурентами, за счет предоставления товарам или услугам дифференцированных 

свойств при условиях соблюдения стандартов качества. 

Конкуренция в отрасли – это соперничество предприятий за лучшие методы 

хозяйствования, то есть за наиболее выгодные условия осуществления перевозок, 

освоение новых рынков и получение максимальной выгоды [1, с. 69]. 

Для повышения  доходности  предприятия, важное  значение имеет 

выявление, обоснование и классификация факторов и резервов, что обуславливают 
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ее уровень. По степени зависимости от предприятия, весь набор факторов можно 

разделить на внешние и внутренние. К внешним факторов можно отнести: условия 

инвестирования в отрасли, регионе, стране; тенденции технического развития; 

уровень конкуренции; ресурсообеспеченность и т.д. 

Под внутренними факторами понимают: внедрение в производство 

новой техники, прогрессивной технологии, действенных экономических 

стимулов; повышение квалификационного уровня работников; формирование 

системы конкурентных отношений в деятельности персонала и др. 

          Они могут регулироваться на уровне предприятия в целом, структурного 

подразделения, первичного коллектива и рабочего места. 

На формирование дохода предприятия оказывают влияние следующие 

факторы: показатели трудовой деятельности, а также имеющиеся для ее 

осуществления трудовые ресурсфы на предприятии; погтребительский спрос на 

продукцию определенного назначения, выпускаемую на предприятии, а также доля 

конкретного предприятия на рынке соответствующей продукции; уровень 

использования инновационных технологий в деятельности предприятия; общая 

стратегия развития предприятия; выпуск конкурентоспособной продукции (для 

предприятий сферы услуг – оказание услуг надлежащего качества, пользующтхся 

спросом на рынке). 

Кроме того, доход предприятия зависит от наличии у предприятия 

определенных конкурентных преимуществ. 

Существуют два вида конкурентных преимуществ: 

- преимущества в расходах – основано на том, что в сравнении с конкурентами 

при производстве аналогичного вида продукции объем расходов предприятия будет 

ниже, чем у его конкурентов [18, с.32]. 

– преимущества в маркетинге – в данном случае речь идет о возможности 

предприятия разрабатывать новые виды продукции либо совершенствовать уще 

выпускающиеся. Под совершенствованием в данном случае понимается создание 

уникальных потребительских свойств для соответствующего товара, повышение 

качественных характеристик, а также умелая реализация маркетинговой стратегии – 
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благодаря этим параметрам, соответствующее предприятие получает возможность 

продавать продукцию по более высокой стоимости [2, с. 16]. 

Скорость, эффективность, оригинальность, ориентация на потребителя, 

качество и производительность – это факторы, которые могут привести к занятию 

фирмой более выгодной конкурентной позиции, в том числе в глобальной 

экономической системе. 

Необходимость постоянного соблюдения надлежащего уровня финансового 

состояния как предприятий, так и отрасли, предопределяется объективно 

существующим для каждого субъекта хозяйствования задачей обеспечения 

стабильности функционирование и достижение главных целей своей деятельности. 

Для того, чтобы решить проблемы, возникающие в процессе опрежделения 

степени доходности соответствующего вида деятельности, а также предпринять 

действия по поывышению показателей дохода, необходимо провести следующие 

действия: провести анализ потребительского спроса на соответствующий вид 

продукции, а также изучить конкурентную среду в сфере реализации либо 

изготовления аналогичной продукции либо того же вида оказываемыз услуг; 

проводить оптимальную рекламную политику на предприятии; разрабатывать новые 

виды продукции. а также проводить деятельность по улучшению качеств уже 

выпускаемой продукции; совершенствовать производственный процесс путем 

обновления материально-технической базы предприятия; проводить политику, 

направленную на уменьшение затрат; проводить политику в отношении 

послепродажного обслуживания потребителей; постоянно улучшать взаимодействие 

с внешней средой, путем проведения рекламной и маркетинговой политики; 

осуществлять внедрение (проведение) стратегического маркетинга «выхода» и 

«входа» организации; внедрять современные инновационные технологии как в 

производственную деятельность предприятия, так и в управленческий процесс; 

разрабатывать и внедрять новые технологии бухгалтерского учета на предприятии; 

улучшать логистическое обеспечение деятельности предприятия, налаживать 

маркетинговую политику. 
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что повышение 

доходности деятельности предприятия напрямую связано с качеством 

изготавливаемой продукции либо оказываемых услуг. В связи с этим необходимо 

делать упор именно в этом направлении [15, с.18]. 
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          1.2 Методы формирования доходов коммерческой организации  

 

Формирование дохода по результатам деятельности предприятия представляет 

собой определенный вид процессуальной деятельности, осуществляемой в довольно 

сложной экономической категории, значение которой постоянно возрастает.  

В современной сложившейся обстановке в рыночной экономике именно 

данная категория способна ответить на вопрос: «что покупать?», «как продавать?», 

"для кого продавать?» [5]. Высказываются различные точки зрения относительно 

понятия и определения сущности данной экономической категории. Известный 

американский экономист Ф. Найт имеет свой взгляд на доминирующей сегодня 

теорию формирования дохода. 

Он полагает, что на формирование дохода оказывают влияние существующие 

неопределенности, а также непредсказуемая разница между предполагаемыми и 

реальными поступлениями от продажи соответствующего товара. Соответственно, 

на это оказывает влияние и цена на данный вид товара.  

Категории теорий, способствующих пониманию формирования дохода: 

 а) теория временного дохода, получаемого от технических нововведений (И. 

Шумпетер), 

 б) теория дохода как результата неопределенного характера будущих событий 

(Ф. Найт): 

 в) теория дохода, порождаемого существованием монополии на рынке. 

 В марксистских источниках доход - это определенная форма прибавочной 

стоимости, которая получается по результатам наемного труда. К. Маркс при 

изучении оборачиваемости капитала рассмотрел в доходе еще один источник - 

скорость движения капитальной стоимости. И. Шумпетер высказывал мнение, что  

доход - это лишь непосредственный доход новаторов, исчезающий под влиянием 

конкурентных сил.  

В свою очередь Маркс смог сформулировать и такой источник дохода как 

дополнительный. На западе существует точка зрения о том, что одна из составных 

частей дохода должна уходить на оплату, выплачиваемую обществом за риск при 
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занятии предпринимательской деятельностью. В связи с этим, можно сделать вывод 

о том, что в повышении показателей доходов заинтересованы не только 

предприятия, для которых прибыль является эквивалентом труда, но и государство в 

целом. Именно поэтому на предприятиях необходимо систематически 

анализировать различные аспекты формирования, распределения и использования 

дохода.  

Безусловно, все авторы высказывают похожие точки зрения о том, что доход 

представляет собой разницу между доходами и расходами, получаемую после 

проведения всех расчетных операций. При этом доход определяется как 

финансовый результат.  

Не стоит забывать, что успешное функционирование предприятия на рынке 

того или иного товара определяется его способностью приносить достаточный 

доход для возмещения затрат и формирования дохода. Следовательно, доход, 

являясь финансовым результатом предприятия, характеризующий абсолютную 

эффективность его деятельности. 

С нашей точки зрения  доход  играет важную роль в ориентации 

товаропроизводителей по выпуску продукции на перспективу.  доход, в свою 

очередь, подает сигнал о том, где будут более рентабельно вложенные средства, 

чтобы добиться наибольшего прироста валовой продукции.  доход  является 

главным рычагом у производителей к увеличению объемов производства 

продукции, а также сокращению затрат. В рыночных условиях субъект 

хозяйствования всегда стремится к тому, чтобы его производство работало 

динамично, что подтверждает необходимость стремления к максимальному  доход  

или же к такой величине  доход , которая обеспечит ему динамику роста. А в свою 

очередь это поможет производителю удержать свои позиции на рынке данного 

товара. Также рост величины  доход  способствует решению проблем как 

социального, так и материального характера трудового коллектива.  

Следует обратить свое внимание на тот фактор, что  доход  создает ту базу, 

которая способствует самофинансированию, расширенному воспроизводству. За 

счет  доход  выполняются внешние финансовые обязательства перед бюджетом, 
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банками и другими организациями, доход  также является базой инновационного 

процесса, источником образования фондов экономического стимулирования, базой 

для принятия экономически обоснованных управленческих решений.  

Анализ публикаций показывает, что сегодня единого подхода к оценке 

результативности управления доходов не существует. Ведутся дискуссии вокруг 

определения понятий «результативность управления» и «эффективность управления 

формирования дохода».  

За доходами компании можно судить о ее успешность и результативность в 

глобальной системе координат, а также об общей результативности корпоративного 

менеджмента. Т.Тепловая в этом контексте предлагает придерживаться следующего 

подхода: «Максимизация дохода компании означает максимизацию благосостояния 

всех владельцев капитала, обеспечивающих своими средствами динамичное и 

устойчивое функционирование компании на рынке».  

Зато автор справедливо отмечает, что альтернативное трактовка цели как 

максимума выгод владельцев только собственного капитала в ряде случаев также 

может быть принята (речь идет о так называемой акционерную модель управления 

доходом). С учетом мнений различных исследователей [2; 5; 6; 8; 10; 13] можем 

предложить такое определение: «Стоимость компании – это ее цена, определенная с 

учетом ценности материальных и нематериальных активов, а также ожиданий 

относительно способности приносить экономические эффекты (польза) в будущем». 

Научный интерес представляет вопрос о методологии определения дохода 

компании с применением различных подходов и методов оценки.  

Разработанная российскими учеными [3, с.29-30] методология 

предусматривает, что определение  дохода компании обычно проводится в 

несколько этапов:  

- определение проблемы, постановка целей и задач оценивания, 

 - предварительное изучение объекта оценки и отчетных документов, 

 - заключение договора на проведение оценки доходов, сбор и анализ 

информации, включая анализ управленческой и бухгалтерской отчетности, 
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конъюнктуры факторных рынков и рынков продукции, оценка земельного участка, - 

выбор методов исследования и проведения расчетов, при необходимости  

– согласование результатов, полученных с помощью различных подходов, - 

подготовка отчета.  

С методологической точки зрения, перед проведением оценки формирования 

дохода компании и осуществлением конкретных расчетов каждый исследователь 

всегда должен ответить на следующие вопросы:  

а) какой метод (или методы) оценки дохода  следует применить и почему?  

б) какой временной горизонт получение денежных потоков должен быть учтен 

и почему? 

 в) какой именно вид стоимости компании рассчитывать и почему? 

 г) достоверна ли имеющаяся информация, насколько вероятны полученные 

прогнозные данные?  

д) достаточно ли информации для применения выбранного метода и решения 

поставленных перед исследователем задач?  

В практике финансового менеджмента применяют различные модели оценки 

стоимости дохода компании. 

 В последние годы значительное распространение получили экспресс–

методики расчета (оценки) дохода компании, основанных на алгебраических 

преобразованиях определенных основных показателей, которые формируют по 

меньшей мере 80% общей динамики стоимости [6]. Широко используются и 

традиционные доходные подходы [5].  

Как показывает опыт, одной из основных задач управления формированием 

дохода   российской  практике является достижение высоких финансовых 

результатов. То есть, высокие финансовые результаты служат доказательством 

финансовой устойчивости компании, а следовательно – и ее высокой стоимости.  

Как указывает Т.Теплова, существуют только единичные случаи 

использования модели  формирования дохода (речь идет, прежде всего, об оценке 

выгод финансовых и нефинансовых владельцев капитала и портфельная стоимость 

бизнес–единиц), которые используют эффекты управленческой гибкости [11].  
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Исследователи отмечают, что понимание современной финансовой доходной 

модели компании базируется на принципе экономической прибыли, то есть оценки 

результатов компании с точки зрения ее альтернативных издержек – упущенной 

выгоды или прибылей, утраченных в альтернативных вариантах вложения капитала 

компании из-за ограниченности ее ресурсов.  

Важной методологической проблемой является оценка результативности 

управления формирования доходов. На первый взгляд может показаться, что общую 

результативность управления формирования доходов на уровне компании оценить 

достаточно просто. По логике, для этого достаточно сравнить управления 

формированием доходов на начало и конец исследуемого периода, а также 

сопоставить полученный показатель с динамикой показателей компаний–аналогов 

или средних на рынке. Положительная динамика управления формирования доходов 

будет свидетельствовать о высокой результативности стоимостного управления. 

Однако на практике такая «логическая схема» сталкивается с рядом сложностей и 

противоречий.  

Во–первых, управления формированием доходов в реальной жизни не всегда 

адекватно коррелирует с результатами деятельности компании и эффективностью ее 

менеджмента. 

 Ведь на фондовом рынке существует понятие «перегрева», который 

проявляется в завышении фондовых котировок.  

Соответственно, высокая управления формированием доходов в период 

«перегрева рынка» не всегда означает высокую результативность и эффективность 

менеджмента. 

 Во–вторых, положительная динамика управления формированием доходов , 

даже в долгосрочном периоде, не дает ответа на простой вопрос: а все ли резервы 

использованы менеджментом компании для максимизации стоимости? Возможно, 

стоимость могла бы быть еще больше? 

 Если так – то результативность менеджмента нельзя определить однозначно. 

 В–третьих, оценка управления формированием доходов почти всегда носит 

вероятностный и несколько субъективный характер, особенно когда речь идет об 
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оценке управления формированием доходов со значительной долей 

интеллектуального капитала в общей структуре капитала. 

 Не снята с повестки дня проблема "экспертного субъективизма": существуют 

нередкие случаи, когда стоимость компании, определенная в сделке купли-продажи, 

существенно отличается от определенной на основании выводов уважаемых 

экспертов.  

Даже фондовый рынок не дает абсолютно точного ответа на вопрос о текущем 

управлении формированием доходов (ведь может просто не существовать 

покупателя, который согласится в разумные сроки приобрести все акции компании). 

Наконец, в–четвертых, в постиндустриальной экономике основным фактором роста 

формированием доходов компании становится интеллектуальный капитал. Но 

интеллектуальный капитал имеет существенную уязвимость по сравнению с 

другими видами капитала: инвестиции, вложенные в рост интеллектуального 

капитала, могут совсем не повлиять на его текущую стоимость.  

Вложения в интеллектуальную составляющую стоимости необходимы, но они 

не всегда приводят к росту управления формированием доходов в краткосрочном 

периоде. В силу указанных причин становится понятным, что показатель 

управления формированием доходов и его динамика не могут быть абсолютным 

критерием для оценки результативности и эффективности управления 

формирования доходов. Вышеприведенное позволяет сделать вывод об 

актуальности поисков методических подходов, позволяющих оценить 

результативность и эффективность управления формирования доходов, и в то же 

время ориентируются не только на стоимостные, но и другие показатели 

(экономические или внеэкономические).  
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         1.3 Особенности  доходов коммерческой организации 

 

В обществе среди представителей бизнеса сложилось мнение о том, что если 

предприятие обеспечить дешевой рабочей силой, то оно будет стабильно работать и 

приносить высокий доход. Между тем, такое впечатление не просто не верное, но и 

почти полностью противоречит действительности. В первую очередь, для 

обеспечения нормальной работы предприятие необходимо принимать оптимальные 

для его развития управленческие решения. А чтобы это делать, для начала следует 

провести анализ текущей деятельности и определить, что именно влияет на 

получение предприятием соответствующих результатов. Чтобы управлять 

расходами оптимально, важно не просто анализировать текущую деятельность – не 

менее важным является планирование, контроль деятельности, учет отдельных 

показателей. Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное 

значение имеет акцентирование резервов увеличения объемов производства и 

реализации, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста  доход . К 

факторам, необходимым для определения основных направлений поиска резервов 

увеличения  доход  относятся - природные условия, государственное регулирование 

цен, тарифов и тому подобное (внешние факторы); изменен (внутренние 

производственные интенсивные факторы); - новые технологии, связанные с 

улучшением его качества, ускорение оборачиваемости оборотных средств; - 

снабженческо - сбытовая деятельность, природоохранная деятельность и т. п 

(внепроизводственные факторы). На предприятиях необходимо реализовать 

эффективные меры, в частности: - провести детальный анализ предприятия и 

разработать организационно - экономические рекомендации для создания системы 

управленческого учета. Для этого следует в положения об отделах, в должностные 

инструкции каждого члена управляющего персонала внести дополнения в виде 

определения ответственности за нерациональное, неэффективное использование 

ресурсов в вверенном ему подразделении; - провести мероприятия по 

своевременности поступления денежных средств по выполненным работам путем 

инвентаризации дебиторской задолженности, выявления причин ее образования и 
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сроков погашения; - контроль за соблюдением условий договоров; - в связи с 

увеличением себестоимости продукции выявить внутренние резервы по ее 

снижению; 

 По мнению Чумаченко Н., чтобы обеспечить рост  доходов, предприятие 

должно: - наращивать объем производства и реализации товаров, работ, услуг; - 

расширять, ориентируясь на рынок, ассортимент и качество продукции; - 

осуществлять мероприятия по повышению производительности труда своих 

работников; - уменьшать расходы на производство (реализацию) продукции; - с 

максимальной отдачей использовать потенциал, имеющийся в его распоряжении, в 

том числе финансовые ресурсы; - квалифицированно осуществлять ценовую 

политику, потому что на рынке действуют преимущественно свободные 

(договорные) цены; - грамотно строить договорные отношения с поставщиками и 

покупателями; - целесообразно размещать (вкладывать) полученную раньше  доход  

с точки зрения достижения оптимального эффекта.  

Хотелось бы добавить, что максимальную  доход  предприятие получит от 

правильно организованного продажи произведенных товаров, а именно: 

маркетинговые исследования рынка, дистрибьюторских договоров с указанием 

регионов продаж, четкой ценовой политики, а также гибкой системой скидок, 

направленную на увеличение объемов реализации продукции (услуг). Выводы. 

Финансово - хозяйственная деятельность предприятия зависит от конечного 

результата - размера  доход .  

Показатель  дохода  зависит от объемов производства, от затрат на 

изготовление продукции, и играет важную роль в экономике предприятия. Основная 

финансовая и инвестиционная деятельность предприятия влияет на все его 

денежные поступления и расходы. На массу  доход  предприятия влияет также 

себестоимость производства продукции (услуг). А потому каждое предприятие 

стремится минимизировать затраты при этом не ухудшая качество товара и другие 

показатели. Важная роль принадлежит осуществлению на предприятии всех 

организационных, технических и экономических мероприятий по росту массы  

доход  и повышению рентабельности производства. 
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В соответствии с определением совокупных и локальных факторов в 

настоящее время определились два подхода к постановке задач и сущности  

процесса  доходности :  

- постановка задачи  анализа процесса  доходности   как основа оптимизации и 

повышения эффективности деятельности предприятия, т.е. определения 

оптимального соотношения финансов, находящихся в различных формах; 

 - постановка задачи  анализа процесса  доходности   конкретного вида, т.е. 

оптимизация процесса функционирования системы  анализа процесса  доходности   

по некоторому заранее выбранному критерию [18, с.67].  

Например, по критерию надежности снабжения или обеспечению 

«бездефицитного», т.е. отсутствия дефицитных ситуации, снабжения, или по 

критерию минимума совокупных издержек обращения снабженческо-сбытовой 

организации и др.  

Классическая теория  сущности процесса  доходности   определяет процесс 

управления в установлении объемов  финансов и моментов времени на пополнение 

финансов.  

Совокупность правил, по которым принимаются эти решения, называется  

сущностью  доходности . 

 Определение оптимального процесса  доходности   в заданных условиях 

требует выбора наивыгоднейшего компромисса между снижением расходов на 

создание финансов  и повышение надежности снабжения производства и 

обращения.  

Важное значение достоверной информации о состоянии процесса  доходности   

предприятия,  предопределяется необходимостью предоставления пользователям 

полной и непредвзятой информации о предприятии и результатах его деятельности 

для принятия управленческих решений.  

Проблемы анализа и оценки процесса  доходности   предприятия выступают 

как в теоретической части, так и в практической, поскольку возникает много 

разнообразных вопросов по их учету. 
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        Значение и оценки процесса  доходности   предприятия являются довольно 

важным вопросом, потому что от достоверности и оперативности зависит вся 

деятельность предприятия [7,с.55]. 

Система  анализа процесса  доходности   носит комплексный характер, в ней 

реализуется так называемый «системный подход». Особенности системного подхода 

к управлению финансами состоят в переходе от текущего управления к 

перспективному, от частных задач к комплексным проблемам, от анализа отдельных 

ситуации к системному анализу альтернативных вариантов принимаемых решении и 

к комплексной оценке их эффективности. Предметом исследования становится 

«вход» и «выход» системы, ее состояние, цели, функции, задачи, ограничения, 

влияние внешней среды, внутренние и внешние связи, виды обеспечения.  

Цель функционирования системы  процесса  доходности   минимизация 

суммарной комбинации различных элементов затрат, связанных с созданием, 

продвижением , при условии надежности снабжения потребителей. 

  Функции  процесса  доходности   распределены следующим образом:  

1) Организация, координация - установление определенной 

последовательности выполнения функции управления и их распределение между 

структурными подразделениями фирмы, обеспечение согласованности всех 

функции.  

2) Регулирование - целенаправленное воздействие на организационные 

условия поставок материальных ресурсов, поддержание определенного уровня и 

структуры, с целью предотвращения образования аномальных финансов.  

3) Учет и контроль - сбор, регистрация, обработка данных о движении и 

состоянии предприятия, выработка мероприятии для повышения эффективности   

работы.  

4) Анализ - выявление тенденции и отклонений в движении.  

5) Планирование - установление цели, прогнозирование.  

6) Проектирование ее достижения в условиях существующих ограничении по 

времени и ресурсам. В соответствии с этим современная система  анализа  процесса  
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доходности   должна формировать систему критериев оценки достижения как 

конечных, так и промежуточных целей:  

1. Учет сделок. Поскольку каждое управленческое должно опираться на 

совокупность имеющейся информации о деятельности предприятия, в качестве 

такого рода информации необходимо использовать и сведения о товарах, которые 

еще не были доставлены на предприятие либо находятся в процессе изготовления. 

По своей сути, это будущие товарные запасы, которые в любом случае оказывают 

влияние на дальнейший производственный процесс. Их незнание часто приводит к 

лишним и опрометчивым решениям, не оказывающим никакого положительного 

эффекта для финансового состояния предприятия.  

2. Система прогнозирования. Поскольку анализ проводится для улучшений 

деятельности предприятия, процедура его проведения должна быть основана на 

определенных прогнозах по развитию. Прогнозные показатели имеют значение как 

для формирования потребительского спроса, так и для маркетинговой деятельности 

предприятия. Опыт специалистов должен играть роль в модификации прогнозов, 

при нестандартных обстоятельствах.  

3. Правила принятия решений. Исходя из прогнозных данных, можно 

принимать то или иное решение о заказах новых партий. С целью исключения 

влияния человеческого фактора такое решение целесообразно принимать 

автоматизированным путем.  

4. Сообщения об отклонениях. Подобного рода информация имеет значение в 

ситуациях, когда прогнозные показатели не сбылись. В этой ситуации, с целью 

поиска причин отклонения от прогнозных показателей, а также с целью 

корректировки действий необходимо проанализировать сообщения об отклонениях 

на определенном этапе реализации решения.  

5. Сообщения о показателях эффективности. В данной категории содержится 

обобщающая по своей природе информация о степени эффективности 

использования товарных запасов. Исходя из сложившейся практики, нередко для 

понимания степени эффективности используют лишь показатель оборачиваемости. 
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Между тем, данный показатель не является единственным, поскольку на 

эффективность оказывают в той или иной степени влияние и прочие параметры.  

6. Блок планирования ассортимента и других факторов системы. В систему  

анализа  процесса  доходности   предлагается включить также и этот блок. В 

определенной степени данный блок похож на блок прогнозных показателей. Однако 

в данном случае можно говорить о более конкретных планах, поскольку можно не 

только определить категорию товарных запасов, и сформировать иные параметры, 

имеющие значение – дату поставки, количество партий, ассортимент и т.д. Данный 

блок может помогать анализировать условия работы с поставщиками (изменение 

закупочных цен, способов транспортировки и т.д.). 

Следует отметить, что, несмотря на значительное количество научных работ, 

посвященных вопросам процесса  доходности , а также широкое освещение 

указанных вопросов в учебной профессиональной литературе, вопросы методики и 

организации процесса  доходности   предприятий требуют дальнейших 

исследований, учитывая их актуальность и на изменения в источниках информации. 

В результате оценки информации из отечественных и зарубежных изданий можно 

прийти к выводу, что в чистом виде (без привлечения дополнительных данных) 

процесс  доходности  проводится в системе внешнего процесса [9, с.56.]. 

В процессе внутрихозяйственного процесса  доходности   также используют 

данные финансовой отчетности, но дополняют информационную базу источниками 

учетной и экономической информации, которые не подлежат раскрытию в формах 

финансовой отчетности и примечаниях к ним. Наблюдается определенная 

корреляция между целью финансовой отчетности и ее анализом.  

С помощью процесса  доходности   обеспечивается возможность принятия 

взвешенного управленческого решения относительно финансового состояния, 

результатов деятельности, инвестиционной привлекательности, кредитного риска 

пользователями отчетной информации, прежде всего речь идет о внешних 

пользователей – акционеров, инвесторов, поставщиков, кредиторов, 

государственные надзорные органы. 
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Принцип системности и комплексности доходов является одним из 

основополагающих в работе предприятия. Для его соблюдения необходимо 

проводить анали доходов предприятия, а также деятельности по их формированию. 

Данная деятельность представляет собой многоэтапный процесс, требующий 

соблюдения определенных условий. В качестве основных этапов анализа можно 

выделить следующие:   

 Предварительная разработка программы, отражающей цели и задачи 

проведения анализа (в этой же программе указываются и основные этапы 

проведения аналитической работы);  

 Формирование перечня информационных материалов, при помощи которых 

проведение анализа будет наиболее целесообразным. В качестве источников 

используется как внутренняя отчетность предприятия, так и источники 

внесистемного плана; 

 Определение перечня форм и методов проведения анализа, а также его 

техническое сопровождение. После того, как указанные параметры 

определены, можно приступать к непосредственному решению задач; 

 Обобщение и систематизация информации. Полученной в процессе 

проведения аналитической работы, формирование и обоснование выводов, а 

также при необходимости – предложений для совершенствования 

деятельности предприятия [9,с.55]. 

Благодаря анализу конкурентоспособности появляется возможность дать 

оценку следующим параметрам деятельности предприятия: 

- имущественное состояние анализируемого предприятия; 

- вероятность наступления в результате деятельности предприятия 

предпринимательского риска. К примеру, это можно определить посрелдством 

установления возможности погашения финансовых обязательств предприятия; 

- степень достаточности финансовых средств предприятия для осуществления 

его текущей деятельности [11, с.11]. 

- потребность в дополнительных источниках финансирования; 
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- возможность увеличения капитала по результатам производственной 

деятельности на анализируемом предприятия; 

- рациональность привлечения занимаемых средств; 

- обоснованность политики распределения и использования прибыли; 

- обоснованность выбора инвестиций и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходной предприятия 

практически напрямую зависит от того, как будет проведет анализ его финансового 

состояния. При этом, в данном случае речь идет о внутреннем анализе, то есть без 

привязки к факторам внешней среды. 

Внешний  конкурентоспособный анализ предназначен для так называемых 

внешних потребителей (контролирующие органы, органы управления, налоговые 

органы, банки, фондовые и товарные биржи, другие деловые партнеры предприятия, 

в том числе, и прежде всего, кредиторы и потенциальные инвесторы 

предприятия). Поскольку речь идет о влиянии на аналитическую деятельность 

фаторов внешней среды, то проведение внешнего анализа имеет сво. Спеццифику, 

напрямую зависящую от целевой группы потребителей. При этом, в случае 

проведения внешнего контроля особое внимание следует обращать на такие 

направления как контроль за деятельностью предприятия, определение налогового 

потенциала, степени ликвидности и риска при инвестировании средств, перспектив 

своевременного возврата долгов. Если взглянуть на данные показатели в 

совокупности, можно сделать вывод о том, что внешний анализ основан на оценке 

факторов финансового плана – ликвидности, платежеспособности и т.д. Таким 

образом, внешний анализ, несмотря на различия в методиках его проведения, имеет 

определенные сходства в процессуальном плане. 

Для проведения внешнего анализа большое значение имеет бухгалтерская и 

статистическая отчетность предприятия. Вся документация подобного рода носит 

открытый характер, то есть фактически она доступна для ознакомления для 

каждого. Благодаря этому, можно обеспечить проведение максимально открытого 

анализа. Кроме того, значительная роль данного вида отчетности обусловлена тем, 

что сам по себе анализ, как уже было сказано, основан на изучении финансовых 
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показателей, отражающих деятельность предприятия. Чтобы провести внешний 

анализ на основе бухгалтерской и статистической отчетности, можно 

воспользоваться одной из типовых методик. Их достаточно много, так как сам по 

себе бухгалтерский, налоговый, статистический учет регламентирован множеством 

всевозможных стандартов. Кроме того, существуют и определенные алгоритмы 

ведения учета. В связи с этим при выборе единственное, чем нужно 

руководствоваться – особенностями того или иного вида отчетности. 

Особенностью внутреннего анализа является то, что он более объемный по 

своим параметрам, в сравнении с внешним. На процедуру его проведения оказывает 

влияние не только открытая отчетность, но и документы, а также показатели, доступ 

к которым у лиц, не являющихся сотрудниками соответствующего предприятия, 

ограничен. При проведении внутреннего анализа можно использовать практически 

любой вид актов внутреннего пользования – как отражающих показатели 

финансовов деятельности предприптия, так и документов по управлению 

предприятием в целом. К результатам внутреннго анализа доступ есть только у 

руководство и сотрудников предприятия – для остального населения его результаты 

недоступны. В связи с этим само по себе проведщение такого рода анализа не всегда 

целесообразно и осуществляется чаще всего с целью совершенствования 

деятельности предприятия либо улучшения его финансовых результатов. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НА ПРИМЕРЕ ООО «Алтай Герметик +» 

 

 

          2.1 Экономическая характеристика организации 

 

В качестве объекта исследования в работе выступает ООО «Алтай 

Герметик+». 

Местонахождения – г. Барнаул, ул. Партизанская, 266, 2 

Вид деятельности согласно ОКВЭД: 46.90 - Торговля оптовая 

неспециализированная 

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2: 

 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными 

материалами 

 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и 

изделиями 

 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

Компания «Алтай Герметик+» была основана в декабре 2004 года. 

Генеральным директором с 29 декабря 2015 года является Максименко Евгений 

Николаевич. Целью создания организации являлось продвижение на рынке г. 

Барнаула и Алтайского края новейших строительных материалов. Работа  компании 

орагнизованна на основе устава, в котором определены основные направления и 

виды деятельности, правовой статус деятельности, а так же особенности 

организации работы компании.  ООО «Алтай Герметик+» является официальным 

дилером таких производителей, как ГК «Пенетрон-Россия», ЗАО «Гермаст», ООО 

«ПСК Интэрстройсервис» на территории Алтайского края. Также организация 

является представителем ЗАО «Тенакс», ЗАО «ТСК», ООО «СПБ» и др. 

В настоящее время основными направлениями деятельности компании 

является реализация герметизирующих, гидроизоляционных и теплоизоляционных 

материалов. 

https://www.list-org.com/list?okved2=46.90
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За время работы компании установились тесные партнерские отношения с 

крупнейшими строительными организациями края такими как: ООО «Жилищная 

инициатива», ЗАО «БКЖБИ-2», ООО «Горизонт», ЗАО «Алтайэнергожилстрой», 

ЗАО «Стройгаз», основные финансовые результаты деятельности организации за 3 

года наглядно представлены в таблице 2.1. 

Постоянными потребителями продукции являются следующие компании - 

производители светопрозрачных конструкций: ООО «Завод Консиб», ООО «БФК», 

ООО «Профиль-Сервис», ООО «Стройпласт» и другие.  

Ключевые преимущества компании: 

 Компания «Алтай Герметик+» является поставщиком на рынке г. Барнаула 

и Алтайского края новейших строительных материалов. 

 Действует система скидок 

 Индивидуальный подход к клиентам - цена обсуждается с каждым 

покупателем индивидуально, материал в наличии. 

 Таблица 2.1 - Обзор результатов деятельности организации  

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. руб. 

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

руб. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 

руб. 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка 8168 13497 8118 –_ – 9928 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
7797 12268 7281 -516 -7 9115 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
371 1229 837 466 +144,32 812 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме процентов к 

уплате 

-33 -76 -33 – – -47 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
338 1153 804 466 +142 765 

6. Проценты к уплате – – – – – – 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Налог на прибыль, 

изменение налоговых 

активов и прочее 

-70 -235 -162 -232 +143 -156 

8. Чистая прибыль 

(убыток)  (5-6+7) 
268 918 642 +374 +142 609 

Справочно: 

Совокупный финансовый 

результат периода 

268 918 642 +374 +142 609 

Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса   (измен. стр. 1370) 

268 956 642 +374 +142 622 

 

Прибыль от продаж за 2018 год составила 837 тыс. руб. В течение 

анализируемого периода изменение финансового результата от продаж составило 

+837 тыс. руб., при этом на повышение показателя также указывает и усредненный 

(линейный) тренд. 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в 

качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость 

производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и 

обусловило отсутствие показателя "Управленческие расходы" за отчетный период в 

форме №2. 
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2.2 Анализ формирования доходов 

 

         Приведенный ниже анализ в таблице 2.2 доходов и эффективности 

деятельности ООО "АЛТАЙ-ГЕРМЕТИК" выполнен за период с 01.01.2016 по 

31.12.2018 г. (3 года). При качественной оценке финансовых показателей 

учитывалась принадлежность ООО "АЛТАЙ-ГЕРМЕТИК" к отрасли "Торговля 

оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" 

(класс по ОКВЭД 2 – 46). 

 

Таблица 2.2  - Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируем

ый период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4 

-2): 

гр.2) 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

18 

на начало 

анализируем

ого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируем

ого 

периода 

(31.12.2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив 

1.Внеоборот-

ные активы 
– – – – – – – 

в том числе: 

основные 

средства 

– – – – – – – 

Нематериаль

ные активы 
– – – – – – – 

2. 

Оборотные, 

всего 

3044 7947 7419 100 100 
+437

5 

+143,

73 

в том числе: 

запасы 
2130 5375 5478 70 73,8 

+334

8 

+157.

18 

дебиторская 

задолженно 

сть 

759 2119 951 25 12,8 +192 +25.3 

денежные 

средства и 

краткосрочн

ые 

финансовые 

вложения 

155 423 866 5,1 11,7 +711 
+458,

71 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пассив 

1. 

Собственный 

капитал 

278 1234 1876 9,1 25,3 
+159

8 

+574,

82 

2. 

Долгосрочны

е 

обязательства

, всего 

– – – – – – – 

в том числе: 

заемные 

средства 

– – – – – – – 

3. 

Краткосрочн

ые 

обязательства

*, всего 

2766 6713 5543 90,9 74,7 
+277

7 
+0,4 

в том числе: 

заемные 

средства 

1077 1002 1001 35,4 13,5 -76 -7,06 

Валюта 

баланса 
3044 7947 7419 100 100 

+437

5 

+143,

73 

 

         * Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным 

получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный 

капитал. 

         Соотношение основных качественных групп активов организации на 31 

декабря 2018 г. характеризуется отсутствием внеоборотных средств при 100% 

текущих активов. 

На диаграмме (рисунок 2.1) ниже представлена структура активов организации 

в разрезе основных групп: 



 

 

 

34 

 

Рисунок 2.1 - Активы организации 

Значение собственного капитала на 31 декабря 2018 г. составило 1876 тыс. руб., 

что на 1598 тыс. руб. выше значения на 31.12.2016г. 

Одним из важных показателей, который характеризует имущественное 

положение организации, является стоимость чистых активов. Оценка активов – это 

ряд мероприятий по подсчету стоимости всего имущества предприятия по 

состоянию на конкретную дату. Важнейшей составляющей процедуры оценки 

стоимости чистых активов является расчет и оценка стоимости чистых активов, 

которые являются главным показателем эффективности предприятия.  

Оценку стоимости чистых активов ООО «Алтай Герметик +» иллюстрирует 

таблица 2.3 . 

 

Запасы, 73.8

Дебиторская 
задолженность 

(12,8%)

Прочие 
оборот.активы 

13,4
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Таблица 2.3  - Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.

2016 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чистые 

активы 
278 1234 1876 9,1 25,3 +1588 +14,8 

2. Уставный 

капитал 
10 10 10 0,3 0,1 – – 

3.Превыше

ние чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

268 1224 1866 8,8 25,2 +1598 +14,4 

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018 намного (в 187,6 раза) 

превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует 

финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации. Наглядное изменение чистых активов и 

уставного капитал представлено на следующем графике. Динамика чистых активов 

показана на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Динамика чистых активов 
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Таблица 4  - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек 

(недостаток)* 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2018) 

на 

31.12. 

2016 

на 

31.12. 

2017 

на 

31.12. 

2018 

1 2 3 4 5 6 

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов) 

0 1876 -1852 -4141 -4435 

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу, Net 

Working Capital) 

0 1876 -1852 -4141 -4435 

  СОС3 (рассчитанные с 

учетом как долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по кредитам 

и займам) 

0 2877 -775 -3139 -3434 

 

*Излишек или недостаток СОС рассчитывается как разница между собственными 

оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 

Поскольку на 31 декабря 2018 г. наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств (рис 2.3), рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами запасов в течение анализируемого 

периода ухудшили свои значения. 
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Рисунок 2.3- Собственными оборотными средствами 

      Относительным показателем экономической эффективности организации 

является рентабельность. Рентабельность показывает эффективность использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. Из данных представленных в 

таблице 2.5 видно, что показатели рентабельности за последний год имеют 

положительные значения как следствие прибыльной деятельности ООО "Алтай 

Герметик +". 

Таблица 2.5 - Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 4% и более. 

4,5 9,1 10,3 +5,8 +128 

2. Рентабельность продаж по EBIT 

(величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 

выручки). 

4,1 8,5 9,9 +5,8 +141 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: не менее 2%. 

3,3 6,8 7,9 +4,6 +139 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 

4,8 10 11,5 +6,7 +139,5 

Коэффициент покрытия процентов к 

уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 

не менее 1,5. 

– – – – – 

       По результатам проведенного выше анализа получены следующие результаты: 

финансовое положение ООО "Алтай Герметик +"  в норме. Оценка произведена с 

учетом как значений ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и 

динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на последующий год. 

Исследуемое предприятие – ООО  «Алтай Герметик+» показало себя как 

стремительно растущая организация.  
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          2.3 Проблемы формирования доходов организации и пути их решения 

 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности «Алтай Герметик+»  за весь рассматриваемый период. 

Следующие 3 показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют исключительно хорошие значения: 

 чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились 

за анализируемый период; 

 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 получена прибыль от продаж 

(689 тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с 

предшествующим годом (+214 тыс. руб.); 

 чистая прибыль за 2018 год составила 484 тыс. руб. (+169 тыс. руб. по 

сравнению с предшествующим годом). 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий 

– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют такие показатели: 

 высокая зависимость организации от заемного капитала, 

 на последний день анализируемого периода значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствует 

нормативному значению; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы; 

 коэффициент абсолютной ликвидности ниже принятой нормы; 

 низкая рентабельность активов; 

 значительная отрицательная динамика рентабельности продаж; 

 отрицательное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 
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 значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки организации; 

Следующие 3 показателя финансового положения организации 

имеют критические значения: 

 существенно ниже нормы коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности; 

 коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств. 

По результатам деятельности были рекомендованы следующие мероприятия: 

 Расширение ассортимента товаров 

 Планирование оптимальной потребности в товарах 

 Автоматизация работы с поставщиками 

 Рекламные акции и  стимулирующие спрос мероприятия 

 Оптимизация торговых площадей 

 Рациональное использование торгового оборудования 

 Обучение персонала 

Предложенные мероприятия позволят организации занять лидирующие 

позиции на рынке. 

Разработаем мероприятия по управлению формирования доходами 

организации с помощью комплекса мероприятий по улучшению  финансовой 

деятельности. 

За период 2012-2018 гг. у организации наблюдается значительный рост 

дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности приводит к 

дополнительным издержкам по направлениям: 

 значительное повышение объема работ с дебиторами предприятия 

(телефонная связь, почтовые отправления, командировки, судебные расходы и т.д.) 

 увеличение периода оборота дебиторской задолженности 

 рост потерь о безнадежной дебиторской задолженности.  
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Руководству предприятия необходимо разработать план мероприятий для 

управления дебиторской задолженностью. 

В первую очередь необходимо из числа сотрудников организации создать 

комитет по работе с дебиторской задолженностью.   

В состав комитета должны войти руководитель предприятия, главный 

бухгалтер, специалист по безопасности. Путем  совместной работы необходимо на 

постоянной основе проводить анализ уровня дебиторской задолженности, 

инвентаризацию расчетов с дебиторами предприятия, а также разрабатывать меры 

по работе с должниками. 

В таблице 2.6 приведем проект регламента работы комиссии по работе с 

дебиторской задолженностью. 

Таблица 2.6«Регламент работы комиссии по работе с дебиторской задолженностью» 

Основные положения Описание Примечание 

Цель создания 

комитета   

Снижение уровня 

дебиторской 

задолженности 

 

Члены комиссии по 

работе с дебиторской 

задолженностью 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Специалист по 

безопасности 

Членами комиссии на 

основании данных 

бухгалтерской отчетности, 

заключенных договоров 

проводится анализ 

состояния дебиторской 

задолженности. Выявляются 

наиболее проблемные 

дебиторы, разрабатываются 

мероприятия по  

Периодичность 

проведения 

Ежемесячно  20 числа каждого месяца 

Ожидаемые результаты 

работы комиссии 

Снижение уровня 

дебиторской 

задолженности 

Снижение периода 

оборота дебиторской 

задолженности 

Снижение возможных 

потерь от возникновения 

безнадежной дебиторской 

задолженности 

В связи с работой комиссии 

ожидаемы процент 

снижения дебиторской 

задолженности – 50% 
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Кроме того, рекомендуется внедрение системы бонусов за ускоренную оплату. 

Этапы внедрения программы бонусов представим на рисунке  2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 - Этапы внедрение системы бонусов 

 

Рассмотрим подробно проведение этапов. 

1. Формирование резерва по сомнительным долгам – это резерв 

создаваемый на основании проведения инвентаризации дебиторской задолженности. 

Размер резерва определяем по каждому  сомнительному долгу в засисимости от 

оценки должника. 

2. Ведение реестра старения. Для оценки и контроля уровня дебиторской 

задолженности используем реестр старения. В нем все дебиторские счета 

проранжируем  по убыванию величины дебиторской задолженности. Пример 

реестра старения представим в таблице 7 на основании данных по одному и 

дебиторов. Группировка задолженности будет производится  в пять групп в 

зависимости от сроков просроченности дебиторской задолженности. 

Таблица 2.7 «Реестр старения дебиторской задолженности» 

№счет-

фактуры 

Сумма

, 

тыс.ру

б. 

Критичес

кий срок 

оплаты 

Дата 

поступлен

ия платежа 

Сумма оплаты, поступившая от 

поставщика, тыс.руб. 

    0 

дней 

Мен

ее 7 

дней 

Мен

ее 30 

дней 

Менее 

60 

дней 

Более 

60 

дней 

35463 200,00 09.03.201

9 

22.02.2019 50,00     

   11.03.2019  70,00    

   21.03.2019   50,00   

   11.04.2019    30,00  

34 350,00 14.02.201

9 

12.03.2019   150,0   

Формирование резерва по 

сомнительным долгам 
Ведение реестра 

старения 
Составление рейтинга 

Внедрение системы 

бонусов 
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Продолжение таблицы 2.7 

   10.04.2019    150,0  

   21.04.2019     50,00 

Всего, 

тыс.руб. 

550,00   50,00 70,00 200,0 180,0 50,00 

Коэффици

ент 

инкассаци

и,% 

   9% 13% 36% 32% 9% 

 

Также необходимо проводить сравнение средневзвешенного времени 

прострочки с данными предыдущих периодов.  Для корректности из расчета  

следует исключить дебиторскую задолженной, признанной на текущий момент 

безнадежной.  

Таким образом,  с помощью анализа средневзвешенного времени просрочки 

дебиторской задолженности и кредитования текущего и отчетного периода  

позволит проводить оценку политики коммерческого кредитования. Рост 

средневзвешенного периода задолженности будет говорить о неэффективной работе 

с дебиторами.  

Кроме того, используя данные о средневзвешенном периоде просрочки по 

дебиторам предприятия можно повысить эффективность планирования поступления 

денежных средств, т.е. расчетные данные можно использовать при прогнозировании 

поступления денег. Для прогнозирования поступлений денежных средств от 

дебиторов также рекомендуется пользоваться коэффициентом инкассации.  

Например, план поступления денег на неделю будет строиться как результат 

умножения рассчитанных коэффициентов инкассации на запланированный объем 

продаж. По информации о поступлениях денежных средств можно с высокой 

степенью точности спрогнозировать кассовые разрывы и  заранее спланировать 

привлечение дополнительного финансирования. 

        1.Кредитный рейтинг. Для эффективного управления кредиторской 

задолженности необходимо разработать методику оценки существующих и 

потенциальных дебиторов и составить их рейтинг. Разработка методики включает в 

себя следующие шаги. 
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        2.Разработка показателей по которым будет  осуществляться оценка 

кредитоспособности дебитора (к показателям относятся: своевременность 

погашения платежа, ликвидность, прибыльность, размер чистых оборотных активов 

и т.д.) 

        3.Определение правил присвоения кредитного рейтинга клиентам компании. 

Рейтинг определяется на определенный период  и периодически пересматривается 

(например, 1 раз в месяц) 

         4.Разработка условий кредита для каждого уровня кредитного рейтинга (цены 

реализации, времени отсрочки платежа, размера коммерческого кредита, система 

штрафов). 

В таблице 2.8 приведем пример определения кредитного рейтинга для 

дебиторов. 

Таблица  2.8 «Значения кредитных рейтингов» 

Платежная дисциплина Объем продаж 

Просрочка 

оплаты, дней 

Рейтинг Сумма реализации 

за год, тыс.руб. 

Рейтинг 

Больше 60 дней 5 Более 30 тыс.руб. 5 

Меньше 60 дней 4 Более 100 тыс.руб. 4 

Меньше 30 дней 3 Более 300 тыс.руб. 3 

Меньше 7 дней 2 Более 500 тыс.руб. 2 

0 1 Более 800 тыс.руб. 1 

 

        Для оценки характеристик платежеспособности клиентов руководством 

организации может выделить два показателя: платежная дисциплина и объемы 

продаж в предшествующие периоды. В первую очередь покупатели ранжируются по 

показателю «платежная дисциплина». Клиенты, получившие рейтинг «4» и «5» к 

ранжированию  по объему продаж не допускаются.  

По данный рейтинга продаж определяется максимально возможный размер 

товарного кредита и цена на реализованную продукцию. Например, для организаций 

с рейтингом объема продаж «2» размер товарного кредита не превышает 500 

тыс.руб. в год, а цена установится на 15% ниже базовой. Для клиентов рейтинга «1» 

товарный кредит составляет не более 800 тыс.руб. в год, а цена – на 20% ниже 
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базовой. Такое ранжирование очень удобно для предприятия в повседневной 

деятельности для принятия оперативных управленческих решений.  

Скидки и бонусы за ускорение оплаты. Главной задачей системы скидок и 

бонусов является сокращение сроков погашения дебиторской задолженности и 

ускорение оборачиваемости оборотного капитала организации. 

Скидка за ускорение оплаты представляет собой меру снижения 

установленной прейскурантом цены реализации. Предоставляется в том случае, если 

покупатель произведет оплату за приобретенный товар ранее установленного 

договором срока. Схема скидки за ускорение оплаты включает в себя три 

составляющие (рис.2.5) 

 
Рис.2.5 - Схема скидки за ускорение оплаты 

 

Таким образом, в качестве предложения целесообразно рассмотреть 

предоставление скидки после проведения анализа дебиторов. 

При анализе дебиторов особое внимание нужно уделить показателю 

дебиторской задолженности. Данный показатель может быть получен после 

изучения документации, отражающей ведение бухгалтерского учета. Таким 

образом, фактически состояние отношений с дебиторами, равно как и понимание 

сущности их состояния, зависит от степени эффективности системы бухгалтерского 

учета ни предприятии. Соответственно, совершенствовать нужно изначально 

систему бухгалтерского учета. 

Срок, в течение 
которого 
покупатель 
может 
воспользоваться 
скидкой

Срок оплаты при 
условии того, 
что покупатель 
не 
воспользуется 
скидкой

количественная 
величина 

скидки
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При совершенствовании системы управления дебиторской задолженностью 

важное значение имеет критический срок совершения платежа. После его окончания 

задолженность будет считаться просроченной. В связи с этим необходимо при 

совершенствовании системы обратить внимание на этот показатель. В идеале он 

должен быть рассчитан автоматически, а для наиболее оптимального расчета 

необходимо сформировать связь между сроком оплаты, скидками, возможностью 

либо фактом предоставления рассрочки и прочими параметрами, которые так или 

иначе связаны с дебиторской задолженностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что под 

доходом понимается увеличение показателей прибыли предприятия либо 

уменьшение объема неисполненных обязательств. В целом доход играет крайне 

важную роль для развития любого предприятия, поскольку именно от него зависит 

степень эффективности производственной деятельности. 

Если рассматривать доход применительно к предприятиям, работающим в 

сфере оказания услуг, что можно сделать вывод о том, что в данном случае под 

доходом понимается степень завершенности оплаты по предоставляемой услуги на 

дату формирования баланса, а также результат завершенности операции по 

предоставлению услуги на этот же момент. 

Для оценки результата завершенности операции необходимо учитывать 

следующие параметры: 

- возможность достоверно определить показатель доходов в определенный 

момент; 

- определить степень выгоды от предоставления соответствующих услуг на 

предприятии в определенный момент времени; 

- определить степень завершенности оказываемой услуги на момент 

составления баланса; 

- установить объем расходов, которые несет предприятие на оказание 

соответствующей услуги, на момент составления баланса, и определить их 

соотношение с получаемой оплатой по данной услуге в тот же момент времени [6, 

152-157]. 

Если услуги заключаются в выполнении неопределенного количества 

действий (операций) за определенный период времени, то доход определяется путем 

равномерного его начисления за этот период (кроме случаев, когда другой метод 

определяет степень завершенности предоставления услуг). 

В ситуация, когда установить доход в определенных цифрах невозможно, он 

все равно подлежит отражению в бухгалтерском балансе. При этом отражается 
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такой доход в показателях расходов, понесенных на совершение соответствующих 

операций или действий. 

Определенный доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) не корректируется на величину связанной с ним сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности.  

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют 

положительные значения как следствие прибыльной деятельности ООО "Алтай 

Герметик +". 

По результатам проведенного выше анализа были предложены следующие 

мероприятия: расширение ассортимента товара, планирование оптимальной 

потребности в товарах, автоматизация работы с поставщиками, рекламные акции, 

оптимизация торговых площадей. Так же были предложены мероприятия для 

снижения роста дебиторской задолженности, такие как: создание из числа 

сотрудников комитета по работе с дебиторской задолженностью, введение системы 

бонусов за быструю оплату. Предположенные мероприятия позволят ООО «Алтай 

Герметик +» занять лидирующие позиции на рынке Алтайского края и Сибири.  
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