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сфере, изменении мышления руководителей, их отношения, оценок и восприятия ситуации 

в бизнесе и внешней среде, внедрении системы менеджмента во взаимосвязи с системными 

и рисковыми изменениями. В совокупности они приводят к эффекту синергии - система 

менеджмента запускает механизм последовательного улучшения в организации, 

способствуя повышению устойчивости, результативности и эффективности компании в 

целом. 
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Экономическая безопасность предприятия характеризуется наличием 

стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни 

организации. Поэтому необходимо улучшить деятельность организации в области 

экономической безопасности. 

Доходы и расходы организации это наиболее важные показатели, по которым можно 

судить о рентабельности и эффективности производства. Именно эти составляющие 

отражают объём и качество произведенной продукции, состояние производительности 

труда, уровня себестоимости и другие особо важные характеристики производства. 

Поэтому целесообразно контролировать расходы и доходы организации, чтобы наблюдать, 

эффективно ли развивается организация. Ведь без недостаточного контроля, организация 

перестает развиваться, недополучает прибыль и, в конце концов, может быть вовсе 

разорена. Для этого проводится анализ доходов и расходов организации и оцениваются 

финансовые результаты ее деятельности [3, 5, 6]. 

Для анализа была выбрана организация ПАО «Нефаз», которая находится в г. 

Нефтекамске. Данные о бухгалтерской отчетности представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика и структура доходов и расходов организации 

Показатели 2017 г. 2018 г. Изменение 

 (+,-) Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

1. Доходы организации – 

всего 

В том числе: 

13485275 100,0 13323485 100,0 -161790 

1.1 Выручка 13139374 97,4 12878987 96,7 -260387 

1.2. Проценты к получению 1632 0,1 11 0 -1621 

1.3. Прочие доходы 334883 2,5 444487 3,3 109604 

1.4. Прочее 9386 0 0 0 -9386 

2. Расходы организации – 

всего  

В том числе: 

13441678 100,0 13317966 100,0 -123712 

2.1. Себестоимость продаж 12042180 89,6 12052989 90,5 10809 

2.2. Коммерческие расходы 205991 1,5 159636 1,2 -46355 

2.3. Управленческие расходы 430322 3,2 436733 3,3 6411 

2.4. Проценты к уплате 230090 1,7 188592 1,4 -41498 

2.5. Прочие расходы 505967 3,8 474741 3,6 -31226 

2.6. Текущий налог на 

прибыль 

 

27128 

 

0,2 

 

0 

 

0 

 

-27128 

2.7 Прочее 0 0 5275 0 5275 

3. Коэффициент соотношения 

доходов и расходов 

организации  

 

 

1,0 

 

 

х 

 

 

1,0 

 

 

х 

 

 

х 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать выводы, что в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. доходы организации снизились на 161790 тыс. руб. или на 1,2%. Это произошло 

вследствие снижения выручки на 260387 тыс. руб. или на 2%. Так же видим отрицательную 

динамику в том, что проценты к получению уменьшились на 1621 тыс. руб. Это говорит о 

слабой инвестиционной политике организации.  При этом прочие доходы увеличились на 

109604 тыс. руб. или на 32,7%. Наибольший удельный вес в структуре доходов в 2018 г. 

составляет выручка - 96,7%.   
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Также снизились и расходы организации в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 123712 

тыс. руб. или на 0,9%. Рассматривая состав расходов, можно сделать вывод, что их 

снижение произошло в большей степени за счет снижения коммерческих расходов на  

46355 тыс. руб., а также процентов к уплате на 41498 тыс. руб. Тенденция снижения также 

наблюдалась по прочим расходам (на 6,2%).  Вместе с тем, управленческие расходы 

увеличились на 1,5%.  Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 г. составляет 

себестоимость продаж – 90,5%. 

В результате, коэффициент соотношения доходов и расходов организации за 2017-

2018 г. показал равное значение 1. Это значит, что деятельность организации является 

самоокупаемой.  

Наглядно эти изменения можно представить на рисунке 1 

 
Рисунок 1- Динамика доходов и расходов ПАО «Нефаз»  

Поиск резервов повышения рентабельности - одна из ведущих целей в любой сфере 

бизнеса. В процессе проведения анализа на ПАО «Нефаз» были исследованы главные 

финансовые характеристики работы организации, а еще моменты, повлиявшие на динамику 

характеристик прибылей и затрат [1, 2, 4].  

Увеличение повышения прибыли и рентабельности:  

- наращивание размера заключаемых сделок экономической аренды;  

          - понижение себестоимости;  

- увеличение выручки от операций;  

Делая упор на сказанное, возможно в качестве назначений по оптимизации суммы 

доходов предложить следующее:  

1. Реализация на предприятии стратегии специализации, собственно, что 

предполагает под собой замену мотивированных частей фирмы - ожидается всецело 

устранить направленности бизнеса, связанные с предоставлением в экономическую аренду 

всех предметов лизинга за исключением легкового транспорта. Этот сектор более 

многообещающий из всех имеющихся на нынешний день - рынок лизинга легкового 

транспорта развивается довольно оживленно и все ещё считается «открытым».  

2. Проведение маркетинговой кампании, ведущей целью которой будет размещение 

ПАО «Нефаз» как достоверного партнера при решении задач обновления или же покупки 

основных средств, этот ход дозволит прирастить количество покупателей фирмы, и, как 

следствие - необходимую сумму выручки заключенных соглашений лизинга и выгоды, 

приобретенной в итоге работы. 

Таким образом, залогом успешного функционирования и экономического развития 

организации является улучшение ее деятельности в области экономической безопасности. 

Поэтому необходим качественный контроль над предприятием, ведение бухгалтерской 

отчетности и ориентации на запросы рынка. 

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

13500000

14000000

2017 г. 2018 г.

Доходы Расходы Выручка

Себестоимость продаж Линейная (Расходы)



Эпоха науки № 20 – Декабрь 2019

 

    426  

 

Список литературы: 

1. Гатауллин Р.Ф., Гайфуллин А.Ю., Каримов А.Г. Устойчивость и безопасность в 

социально-экономическом развитии регионов: монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 184 

с.  

2. Велижанская, С.С. Финансы в бюджетных организациях: основы и примеры 

расчетов/С.С. Велижанская// Справочник экономиста. – 2015. - № 5// Корпоративный 

менеджмент (электронный ресурс). 

3. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / 

Е.И. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2018. – 294 с. 

4. Рахматуллин Ю.Я. Оценка окупаемости затрат от продажи продукции в 

сельскохозяйственных организациях // Экономика сельского хозяйства России. 2018. № 7. 

С. 66-70. 

5. Рахматуллин Ю.Я. Соответствие доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете от продаж // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. - 

№ 3 (101). – С. 143-147.  

6. Рахматуллин Ю.Я. Теоретические и исторические предпосылки развития учета 

финансовых результатов в сельском хозяйстве // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета.  - 2015. - № 10 (132). - С. 144-149. 

 
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35356063
https://elibrary.ru/item.asp?id=35356063
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35356053
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35356053&selid=35356063



