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Целью каждой организации считается достижение необходимого эффекта 

от экономической деятельности. Финансовый результат может быть 

сформирован в зависимости от целей создания и функций организации 

посредством дохода или посредством достижения социальных, экологических 

или иных усовершенствований. Большинство организаций стараются 

максимизировать доход, а это невозможно без анализа и управления доходами 
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и расходами организации. Актуальность темы статьи определена важностью 

изучения учета и анализа доходов и расходов, а также путей их оптимизации в 

организациях в условиях современной финансовой ситуации. В современных 

обстоятельствах, когда экономика испытывает кризис и организации 

вынуждены привлекать все имеющиеся внутренние ресурсы, значительную 

роль в этом процессе играет анализ доходов и расходов деятельности 

организации. Основной целью анализа доходов и расходов организации 

считается получение основных характеристик, представляющих непредвзятую 

и четкую картину финансового состояния экономического субъекта, изменений 

в структуре его прибылей и убытков, а так же доходов и расходов. При этом 

аналитический материал должен отражать как текущее экономическое 

положение организации, так и его проекцию на ближайшую или более 

отдалённую перспективу. В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

«доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, 

за исключением вклада участников (собственников имущества)» [1]. 

Показатели доходов считаются важными в концепции оценки результативности 

и деловых качеств организации, его уровня надежности и экономического 

благосостояния как партнёра. В практической деятельности организация 

отталкивается от того, что окончательным итогом ее предпринимательской 

работы считается результат необходимой рентабельности товара (работ, услуг). 

Характеристики доходов, прибыли и экономической эффективности считаются 

главными чертами финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Так как целью каждой коммерческой организации считается прибыль, 

тщательный учет доходов имеет принципиальное значение. По этой причине в 

наше время обзору технологии бухгалтерского и налогового учета, а также 

анализу доходов и расходов в экономической литературе отводится особое 

внимание. Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» «расходами 

организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
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выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества)» [2]. Цель анализа доходов и расходов организации – выявление 

путей их оптимизации с целью извлечения максимальной прибыли и 

уменьшения затрат. Кроме того, с помощью данного анализа можно предвидеть 

финансовые риски предприятия (банкротство, неплатёжеспособность). 

В экономической концепции утвердился аспект, в соответствии с 

которым каждая коммерческая организация стремится осуществить такие 

решения, которые гарантировали бы ей получение предельно возможной 

прибыли [3, с. 270]. Прибыль находится в зависимости от стоимости 

продукции, расходов на ее изготовление и реализацию. Анализ структуры, 

динамики и выявление последующих путей оптимизации доходов и расходов в 

любом организации осуществляется с помощью данных бухгалтерского 

баланса, а также отчета о финансовых результатах его хозяйственной 

деятельности за отчётный период. Взаимосвязь отчета о финансовых 

результатах, а также бухгалтерского баланса служит фундаментальной основой 

для проведения анализа доходов и расходов организации. Методом и в то же 

время характерной чертой анализа доходов и расходов организации является 

то, что данный анализ представляет собой систему, состоящую из следующих 

составляющих: анализа состава, структуры и динамики доходов организации; 

анализа состава, структуры и динамики расходов. Проведение анализа доходов 

и расходов дает возможность обнаружить основные недостатки и трудности 

организации на любых уровнях в процессе её хозяйственной деятельности. 

Проведение анализа, а также определение последующих путей оптимизации 

финансовых ресурсов дают возможность организации содействовать 

повышению прибыли и пропорциональному сокращению при этом расходов 

[3, с. 271]. В процессе анализа немаловажно не только определить структуру 

доходов и расходов организации в отчётном периоде и их изменение по 

сравнению с предшествующим этапом, но и установить влияние факторов, 
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повлиявших на их формирование. Прибыль – показатель, более подробно 

показывающий эффективность производства, объем произведённой продукции 

и ее качество, текущее состояние производительности труда, уровень 

себестоимости. В тоже время прибыль проявляет стимулирующее влияние в 

усиление коммерческого расчета, активизацию производства при любой форме 

собственности. 

В заключении можно отметить, что основой эффективности 

экономической и хозяйственной деятельности организации считается процесс 

управления доходами и расходами. Управление доходами и расходами играет 

существенную роль в деятельности организации, поэтому немаловажно 

грамотно осуществлять контроль формирования доходов и расходов, правильно 

управлять доходами и умело снижать расходы. Показатели доходов и расходов 

организации демонстрируют уровень ее надежности, экономической 

устойчивости и благополучия. 
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