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В  рыночной экономике доходы предприятия приобретают большое 

значение. Для успешного функционирования, нужно проводить анализ 
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динамики, структуры доходов предприятия. Ведь доходы создают все те 

экономические условия для финансирования всех видов расходов. 

 Анализ доходов очень важен для организации. Например, структурный 

анализ способствует выявлению преобладающих доходов. Также с помощью 

анализа можно выявить такие проблемы как  диспропорции в структуре 

доходов предприятия. Проблемам диспропорции на сегодняшний день 

уделяется большое внимание не только на уровне организаций, но и на 

федеральном [1; с. 35].  

На примере ПАО «ЛУКОЙЛ» проанализируем доходы организации и 

выявим диспропорции в структуре доходов.  

Анализ проводится по отчетности  «Отчет о прибылях и убытках». Эта 

форма отчетности  содержит информацию обо всех видах доходов за отчетный 

и предыдущий периоды в поквартальном, полугодовом, девятимесячном и 

годовом разрезах. Такая отчетность способствует качественной оценке 

характера возникновения и содержания доходов; анализу в динамике состава и 

структуры доходов, их изменение, осуществлению контроля за их движением и 

состоянием; выявлению  факторов, оказывающих влияние на увеличение 

(снижение) доходов [2; с. 90].   

Таблица 1. Состав, структура и динамика доходов организации 

Показатель 
2016 2017 Изменение  (+,-) Темп 

роста, % млн. 
руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

1.Доходы 
организации — всего 5249768 100 6001652 100 751884 14,32 114,32% 

в том числе:        
1.1. Выручка (нетто) 
от продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг 

5227045 99,57 5936705 98,92 709660 13,58 113,58% 

1.2. Проценты к 
получению 14756 0,28 15151 0,25 395 2,68 102,68% 

1.3. Доходы от 
участия в других 
организациях 

7967 0,15 16864 0,28 8897 111,67 211,67% 

1.4. Прочие доходы  0,00 32932 0,55 32932  100,00% 
 

2 
 



Согласно данным таблицы 1, мы видим, что доходы в 2017 г. составляют 

6001652 руб. Основную часть доходов составляет выручка:  в 2017 г. она 

составляет 5936705 (98,92%) от дохода - больше  на 709660 руб., в отличие от 

2016 г., где выручка составляет 5227045 тыс. руб. (99,57%). 

В целом доходы предприятия увеличились на 14,32 %. Анализ структуры 

доходов показывает, что как в отчетном году, так и в предыдущем большую 

долю доходов составляли доходы по обычным видам деятельности – выручка 

от реализации товаров, продуктов, услуг  (98,92 %). Также видим рост доходов 

от участия в других организациях  в 2 раза [3]. 

Анализ структуры, динамики доходов показал, что выручка по сравнению 

с 2016 г. выросла на 13, 58%, и основную часть выручки составляет продажи 

нефти и нефтепродуктов.  

Таблица 2. Внеоборотные активы ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Актив 

На 31 декабря 
2017 г. 

На 31 декабря 
2016 г. 

На 31 декабря 
2015 г. 

сумма, 
руб. 

удел. 
вес, 
% 

сумма, 
руб. 

удел. 
вес, 
% 

сумма, 
руб. 

удел. 
вес, 
% 

Нематериальные активы 383585 0,024 367697 0,03 347421 0,03 
Результаты исследований и 

разработок 29464 0,002 31867 0,003 33719 0,003 

Нематериальные поисковые активы - 0 - 0 - 0 

Материальные поисковые активы - 0 - 0 - 0 
Основные средства 14818229 0,92 15426612 1,34 14781123 1,27 

 
в том числе: 

незавершенное строительство 1409945 0,09 1712727 0,15 1754346 0,15 

Доходные вложения в 
материальные ценности - 0 - 0  0 

Долгосрочные финансовые 
вложения 1585422240 98,81 1135472697 98,57 1143632674 98,63 

Отложенные налоговые активы 3246290 0,2 532596 0,05 493340 0,04 
Прочие внеоборотные активы 538308 0,03 82 833 0,007 214286 0,02 

Итого 1604438116 100 1151914302 100 1159502563 100 
 

Проценты к получению в структуре доходов  ПАО «ЛУКОЙЛ»  в 2016 г. 

составляют всего лишь 0,28%, а в 2017 г. – 0,25%. Однако в бухгалтерском 

балансе можно увидеть рост долгосрочных вложений: по сравнению с 2016 г., в 
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2017 г. наблюдается рост долгосрочных финансовых вложений на 39,63% (табл.  

2.).  

Таким образом, мы видим, что реальные активы приносят прибыль в 

отличие от финансовых активов. Данная ситуация складывается вследствие 

риска. Это является общей темой для любых организаций. Финансовое 

состояние и устойчивость предприятия в значительной степени зависят от того, 

какими финансовыми активами располагает предприятие, в какие активы 

вложен капитал. Это свидетельствует об уровне риска российской экономики в 

целом.  

В отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» указано, что в связи с превышением 

учетной стоимости над расчетной стоимостью компании в 2017 г. создан резерв 

под обесценение финансовых вложений. Обесценивание предполагает 

снижение доходности от вкладов до уровня, когда они перестают приносить 

финансовую прибыль [3]. 

На сегодняшний день важным влияющим фактором, воздействующим на 

функционирование организаций,  являются санкции, введенные против России.  

Санкции затронули  более 90% российского нефтяного сектора и почти всю 

российскую газодобычу. Арктическим, глубоководным и сланцевым проектам 

закрылся доступ к зарубежным технологиям и оборудованиям. Крупнейшие 

компании – «Газпром», «Роснефть»,  в том числе и «ЛУКОЙЛ» теряют доступ к 

зарубежным рынкам капитала. 

Уровень риска, политические и другого рода сложности, связанные с 

недовложениями в активы,  видны из анализа диспропорций в структуре 

доходов и активов. Анализ доходов позволяет качественно оценить характер 

возникновения и содержание доходов. Немаловажно знать, за счет чего 

происходят те или изменения в структуре доходов предприятия. 
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