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ВВЕДЕНИЕ 
 

Управление финансами коммерческой организации является одним из 

ключевых элементов организации бизнеса. 

Показатели финансовых результатов характеризуют эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой финансовой и инвестиционной. 

Они составляют основу экономического развития предприятия и укрепления 

его финансовых отношений со всеми участниками предпринимательской 

деятельности. Финансовые результаты деятельности предприятия интересуют 

не только руководство и работников самой фирмы, но и его инвесторов и 

партнеров по экономической деятельности, государственные финансовые и 

налоговые органы. 

Прибыль служит критерием эффективности деятельности предприятия и 

основным внутренним источником формирования его финансовых результатов. 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

выражается в том, что эффективное управление капиталом ведет к увеличению 

доходов предприятия, максимизации прибыли, минимизированию 

коммерческого риска. При этом финансовый анализ результатов хозяйственной 

деятельности организации позволяет разработать конкретную стратегию и 

тактику по ее развитию, выявление резервов роста прибыли и рентабельности. 

В свою очередь, бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов 

позволяют более строго и оперативно определять достоверность финансовой 

отчетности организаций и на этой основе принимать правильное решение. 

Целью данной работы является углубление, систематизация и интеграция 

теоретических знаний и практических навыков по профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения, овладение современными методами исследования, а 

также поиск направлений улучшения финансовых результатов конкретной 

коммерческой организации. 

Для выполнения указанной цели предстоит решение следующих задач: 



 

- изучить нормативные документы и специальную экономическую 

литературу по избранной теме; 

- раскрыть экономическую сущность предмета исследования, 

существующие подходы к его классификации; 

-  изучить результаты хозяйственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, сформировать оценку их изменения в динамике и выявить 

имеющиеся недостатки;  

- критически рассмотреть практику организации бухгалтерского учета 

предмета исследования в отношении соответствия требованиям стандартов и 

выявить имеющиеся отклонения с помощью средств аудита; 

- оценить степень достоверности показателей бухгалтерской отчетности, 

являющейся важнейшим элементом информационной базы анализа предмета 

исследования;  

- апробировать имеющуюся в литературе методику анализа предмета 

исследования и выявить возможности повышения прибыли организации; 

- разработать практически значимые рекомендации, направленные на 

совершенствование организации исследуемых функций управления  и 

повышение эффективности результатов деятельности объекта исследования. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «ЕнисейСтройРесурс», на материалах которой выполняется 

выпускная квалификационная работа. 

Предметом исследования являются финансовые результаты организации. 

Теоретической базой исследования служат законы РФ и стандарты 

бухгалтерского учета и аудита в отношении организации бухгалтерского учета 

объекта исследования и требований к формированию финансовой отчетности 

коммерческих организаций, труды российских экономистов, материалы 

периодической печати. 

Методическая база исследования представляет собой использование: 

- системного подхода к изучению объекта и предмета исследования; 



 

- общенаучных принципов исследования, таких, как: дедукция и 

индукция, анализ и синтез; 

- элементов метода бухгалтерского учета; 

- стандартов аудита; 

- приемов общего и факторного анализа таких, как: сравнение, 

ранжирование и группировка, средние и относительные величины, графические 

методы, приемы цепных подстановок, абсолютных разниц и долевого участия.      

Структурно работа состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Работа из 103 страниц, 

иллюстрирована 30 таблицей и 4 рисунками. Библиографический список 

включает 41 источник. 

Практическое значение работы для организации заключается в том, что 

выявленные в ходе проведенного исследования недостатки в результате 

применения рекомендаций по их устранению могут помочь руководству 

принять управленческие решения по совершенствованию результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Понятие, функции и показатели оценки финансовых результатов  

 
Финансовый результат - в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

это прибыль или убыток организации, который складывается из финансового 

результата от основной и от прочих видов деятельности. Финансовая 

устойчивость коммерческих организаций в условиях рыночной экономики во 

многом определяется постоянным ростом собственного капитала, который 

возможен при положительном финансовом результате. 

Так же финансовый результат организации можно представить как 

разницу между полученными организацией совокупными доходами и 

произведенными ею совокупными расходами в процессе всех видов 

деятельности. 

Доход организации – это увеличение экономических выгод в результате 

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

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственного имущества). [15] 

Совокупные доходы состоят из доходов от основной деятельности, то 

есть выручки и  прочих доходов: 

1 доходы от обычных видов деятельности включают регулярные, 

систематические поступления непосредственно связанные с предметом 

деятельности организации. Таким образом, доходом от обычных видов 

деятельности является выручка от продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей; 

2 доходы от прочей деятельности чаще всего носят нерегулярный 

характер и состоят из доходов не связанных с предметом деятельности 

организации. При этом их  можно разделить на две группы: 



 

- прочие доходы, полученные при обычных обстоятельствах 

хозяйственной деятельности организации; 

- прочие доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности организации, т.е. чрезвычайные доходы. 

Расходы организации – уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества). [14] 

Совокупные расходы включают в себя: 

1 расходы по обычным видам деятельности, которые складываются из 

себестоимости проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 

коммерческих  и управленческих расходов; 

2 расходы по прочей деятельности, которые состоят из расходов, не 

связанных с основной деятельностью организации. Расходы от прочей 

деятельности как и прочие доходы подразделяются на такие же две группы.  

3 расходы, характеризующие текущее использование прибыли, которые 

представлены начисленными обязательными налоговыми платежами в бюджет 

и штрафными санкциями в бюджет и внебюджетные фонды. 

Структура формирования финансового результата представлена на 

рисунке 1. 

Существует множество мнений авторов по поводу определения 

финансового результата деятельности организации, рассмотрим несколько из 

них. 

С точки зрения Хамидуллиной З. Ч. «Финансовый результат, это 

основной показатель финансово-хозяйственной деятельности организации, 

который представляет собой прирост (уменьшение) стоимости собственного 

капитала организации за отчетный период. Финансовый результат 

складывается из доходов и расходов организации по всем видам деятельности 

за отчетный период». [38, с.109] 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование финансового результата 

 

В свою очередь А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин и Е.В. Негашев отмечают, 

что конечный финансовый результат деятельности фирмы - это балансовая 

прибыль (убыток) отчетного периода, представляющая собой алгебраическую 

сумму результата от реализации продукции, результата от финансовой 

деятельности, сальдо прочих доходов и расходов. [39] 

По мнению Г.В. Савицкой «финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности». [37, с.224]  

Таким образом, финансовый результат определяется как прирост или 

уменьшение стоимости собственного капитала за отчетный период, что 

выражается в сумме полученной прибыли или убытка. 

В соответствии с планом счетов формирование финансовых результатов 

осуществляется на основе применения счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 

Себестоимость проданной 
продукции, работ и услуг 

Выручка(без НДС, акцизов и др.) 
от продажи продукции, работ, 

услуг 

Валовая прибыль 
Коммерческие и 

управленческие расходы 
отчетного периода 

Прибыль от продажи товаров, 
работ и услуг 

Сальдо прочих доходов и 
расходов 

- 

Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль 

Сальдо отложенных 
налоговых активов и 

обязательств ± Чистая прибыль отчетного 
периода 

± 

- 



 

Коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в 

условиях рынка, достигают положительного финансового результата - 

прибыли.  

Стабильный и устойчивый рост прибыли как систематически  

воспроизводимого ресурса является:  

-  внутренним источником финансирования развития бизнеса;  

- индикатором его конкуренто -  и кредитоспособности;  

- показателем, характеризующим эффективность деятельности 

предприятия;  

- гарантом своевременного выполнения организацией обязательств перед 

своими контрагентами;  

- неотъемлемым  условием формирования  доходной  части  бюджетов 

отдельных регионов и страны в целом.  

Прибыль выполняет следующие функции: 

1 Оценочная - прибыль является показателем, наиболее полно 

отражающим эффективность производства и оценивающим хозяйственную 

деятельность предприятия; 

2 Стимулирующая - прибыль оказывает стимулирующее воздействие на 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

3 Фискальная - прибыль является источником формирования бюджетных 

ресурсов и внебюджетных фондов. 

К показателям прибыли относятся: прибыль от продаж,  прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная 

прибыль.  

Прибыль от продаж (ПП) характеризует финансовый результат от 

основного вида деятельности, т. е. это разница между выручкой-нетто  и 

расходами от обычной деятельности. 

Прибыль от продаж рассчитывается по формуле 

 



 

ПП = ВР– КР – УР,                                              (1) 

 
          где КР – коммерческие расходы;  

УР – управленческие расходы. 

Прибыль до налогообложения (ПДН) – это общая сумма прибыли, 

полученная от всех видов деятельности. Она включает прибыль от продаж, 

сальдо прочих доходов и расходов  

 
ПДН = ПП + ДПД – РПД,                                             (2) 

 

где ДПД – доходы от прочей деятельности;  

РПД – расходы от прочей деятельности. 

Чистая прибыль (ЧП) отчетного года характеризует конечный 

финансовый результат деятельности организации, т.е. это величина прибыли, 

остающаяся в распоряжении организации после налогообложения, и 

пополняющая собственный капитал  

 
ЧП = ПДН – НПБ – ШС + ΔОНА – ΔОНО,                                          (3) 

 

где НПБ – налог на прибыль в бюджет; 

ШС – штрафные санкции; 

ОНА – отложенные налоговые активы;  

ОНО – отложенные налоговые обязательства. 

Нераспределенная прибыль (НП) формируется  в  результате  реформации 

баланса путем суммирования остатка нераспределенной прибыли на начало 

года (НП) и чистой прибыли отчетного года, направленной на развитие бизнеса 

(т. е. чистой прибыли, уменьшенной на сумму ее использования на цели 

потребления (ЧПп) и на покрытие убытков прошлых лет). 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, было изучено 

нормативное регулирование учета финансовых результатов, раскрыты подходы 

к их классификации и экономическая сущность, проведен аудит и анализ 

бухгалтерской отчетности и финансовых результатов деятельности ООО 

«ЕнисейСтройРесурс».  

В результате обзорной проверки было установлено нарушение порядка 

составления бухгалтерской финансовой отчетности, проявившееся в том, что 

в организации не проводится инвентаризация активов и обязательств, что 

является нарушением Стандарта № 8 «Понимание деятельности аудируемого 

лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности», ст.19 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»,  а так же п.5 Учетной политики организации на 2015 

г. В то же время, при проверке соответствия данных бухгалтерской отчетности 

учетным данным, не было выявлено существенных отклонений. В результате 

указанных обстоятельств, бухгалтерскую финансовую отчетность ООО 

«ЕнисейСтройРесурс» можно признать условно достоверной. 

В ходе изучения организационной характеристики было выявлено, что  

исследуемая организация не является участником СРО строителей, что может 

повлечь за собой административную и уголовную ответственность по ст. 9.5.1 

Кодекса об Административных правонарушениях РФ и  ст. 171 Уголовного 

Кодекса РФ.  

Обобщая результаты анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

ООО «ЕнисейСтройРесурс» и его финансового состояния за 2014-2015 гг., 

можно сделать следующие выводы.  

Объем хозяйственной деятельности уменьшился за анализируемый 

период на 69,5%. Эффективность использования материальных затрат 

снизилась на 27,4%, а их относительный перерасход составил 827,7 тыс. руб. 

Так же произошло снижение эффективности использования основных средств 



 

на 69,5%, что было вызвано снижением объема выполненных работ, так как их 

среднегодовая стоимость за анализируемый период не изменилась. Кроме того, 

наблюдалось более интенсивное снижение среднегодовой выработки одного 

работника чем среднегодовой заработной платы, что свидетельствует о 

неэффективном использовании средств на оплату труда. Вследствие снижения 

среднегодовой выработки потери в объеме выполненных работ составили 

4008,34 тыс.руб., а перерасход средств на оплату труда -  5 тыс.руб. Вследствие 

указанных изменений, комплексный показатель эффективности хозяйствования 

составляет  49,6%. Это означает, что сокращение хозяйственного оборота 

связано со снижением интенсивности использования ресурсов в условиях 

увеличения их объема, что негативно отражается на прибыли. 

Значение комплексного показателя деловой активности составило 24,6%, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования финансовых и 

хозяйственных ресурсов. В частности, это было обусловлено  замедлением 

оборачиваемости всей совокупности активов на 79,3%, в том числе оборотных 

средств - на 696,64 дня. Кроме того, произошло снижение рентабельности 

активов на 71,4%, в результате чего, потери чистой прибыли составили  174,5 

тыс. руб.   

Финансовые ресурсы в течение отчетного года увеличились на 98,8%. 

Данный прирост был обусловлен увеличением собственного капитала на 

150,3% и кредиторской задолженности на 97,3%. Не смотря на указанные  

изменения, в организации сохраняется высокая зависимость от заемного 

капитала, так как на конец 2015г. 97,3% приходится на краткосрочные 

обязательства.  

Имущество организации полностью состоит из оборотных активов. В 

отчетном году запасы увеличились на 58,4%, но в то же время, их удельный вес 

снизился на 17,22%, при этом они все еще составляют наибольшую часть 

оборотных активов  - 67,46%. Сумма дебиторской задолженности увеличилась 

в 4,5 раза, что привело к увеличению ее удельного веса на 19,87% и на конец 

2015 г. он составил 30,88%. Оборотные активы в организации сформированы 



 

только за счет собственного капитала поэтому,  доля собственных средств в 

организации среди источников финансирования имущества и доля оборотных 

активов сформированных за счет собственного капитала имеют аналогичные 

значения 0,04 ед. Не смотря на то, что в отчетном году произошло увеличение 

указанных показателей на 25,9%, в организации сохранилась высокая степень 

зависимости от внешних кредиторов.  

Негативным моментом является низкий уровень ликвидности 

организации, о чем свидетельствует значение коэффициента текущей 

ликвидности, составившее на конец анализируемого периода 1.04. Это 

означает, что при необходимости уплаты всех краткосрочных обязательств, 

организация сможет их погасить, с помощью использования почти всех 

оборотных средств. 

Изучение практики ведения учета финансовых результатов в  ООО 

«ЕнисейСтройРесурс» показало, что он организован в соответствии с 

требованиями законодательства и федеральных стандартов  в области 

бухгалтерского учета. В то же время, были выявлены следующие 

незначительные недостатки: 

- в нарушение ст.2 "Положения о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете", утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 N 105, в 

главной книге обнаружено много исправлений, что вызвано неправильным 

подсчетом сумм еще в первичных документах. Вместе с тем, следует отметить, 

что исправления сделаны в соответствии с требованиями ст.4 указанного 

положения;  

- в нарушение ст.5 "Положения о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете", утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 N 105  и  п.2 

Учетной политики ООО «ЕнисейСтройРесурс» на 2015г.,  не утвержден график 

документооборота; 

- в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утв. 

6.12.2011 в ред.  23.07.2016, ст.2 "Положения о документах и документообороте 

в бухгалтерском учете" утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 N 105, 



 

некоторые первичные документы некорректно оформлены, а именно, 

отсутствует подпись главного бухгалтера, заполнены не все реквизиты и т.д.,; 

- в нарушение ст.2 "Положения о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете", утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 N 105, были 

выявлены ошибки при регистрации документа в программе 1С «Бухгалтерия», 

а именно, неправильно указаны номера некоторых документов. 

 Кроме того, наблюдается недостаточное обеспечение контроля наличия,  

движения и использованием ресурсов организации, так как в организации 

отсутствуют данные о проведении инвентаризации. 

С целью подтверждения достоверности финансовых результатов ООО 

«ЕнисейСтройРесурс» был проведен аудит его составляющих. Обобщая 

результаты аудита финансовых результатов ООО «ЕнисейСтройРесурс» за 2015 

г., можно сделать вывод, что выявленные недостатки не оказывают 

существенного влияния на показатели, непосредственно участвующие в 

формировании финансового результата. Следовательно, можно сказать, что 

данные отражены достоверно и подтверждены первичной учетной 

документацией. Вместе с тем в ходе аудита было установлено, что не вся 

необходимая информация была раскрыта, а именно, не указаны: 

- минимально возможный перечень статей затрат; 

- вариант учета прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией; 

- порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки»;  

- порядок использования прибыли и создания фондов и резервов. 

Также была выявлена ошибка прошлых периодов при списании 

управленческих расходов. Это повлекло за собой отклонение при начислении 

налога на прибыль и нарушение Приказа Минфина РФ № 94н (ред. от 

08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению", 

но в 2015 г. данное нарушение было устранено.  



 

При анализе результатов финансовой деятельности было выявлено, что 

чистая прибыль в 2015 году составила 70 тыс.руб., что на 57,8% меньше, чем в 

2014 году. При этом эффективность деятельности повысилась, о чем 

свидетельствует рост значения рентабельности продаж по чистой прибыли на 

2,07%. Сокращение конечного финансового результата было предопределено 

снижением суммы прибыли от продаж на 179 тыс. руб., или на 60,3 %. В то же 

время, рентабельности продаж по прибыли от продаж выросла на 0,82%, т.к. 

наблюдалось экономически оправданное уменьшение затрат на производство 

строительных работ в большей степени, чем выручки. За счет снижения суммы 

убытка от прочей деятельности, в отчетном году сократились потери прибыли  

на 61 тыс. руб. Качество прибыли является низким, так как имеет место 

убыточность прочей деятельности.  Кроме того,  в отчетном году доля прибыли 

остающейся в распоряжении организации, снизилась на 2% и составляет 77,8%.  

За 2015 год совокупная сумма упущенных возможностей роста чистой 

прибыли составила 96 тыс.руб. Причем, в большей своей части (56,79%) она 

была обусловлена негативным влиянием снижения выручки от выполнения 

работ.  

Уровень запаса финансовой прочности в  отчетном  году является не 

достаточным –  22,52%. Кроме  того, эффект  операционного  рычага  

демонстрирует,  что  при  изменении  выручки  от  продажи  на  1%  прибыль от  

продаж  изменится  на  4,44 %,  что  на  1,98%   больше  значения  прошлого  

года  и  что  характеризует  высокую степень  предпринимательского риска.  

Для устранения выявленных недостатков руководству ООО 

«ЕнисейСтройРесурс» рекомендуется применение следующих мер:  

- с целью повышения достоверности бухгалтерской отчетности в 

соответствии с п.5 Учетной политики ООО «ЕнисейСтройРесурс» на 2015г. 

проводить инвентаризацию активов и обязательств перед составлением годовой 

бухгалтерской отчётности и в иных предусмотренных случаях;  

- с целью предотвращения административной и уголовной 

ответственности, следует пройти регистрацию в СРО; 



 

- с целью повышения качества учетной политики рекомендуется отразить: 

1) минимально возможный перечень статей затрат; 

2) вариант учета прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, а именно, когда они должны признаваться на дату расчетов с 

контрагентами, либо на дату предъявления расчетных документов, либо в 

последний день отчетного (налогового) периода; 

3) порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки», порядок 

использования прибыли и создания фондов и резервов. 

- с целью повышения уровня организации бухгалтерского учета в 

организации: 

1) утвердить график документооборота, для повышения уровня 

ответственности работников и снижения риска дублирования операций по 

работе с документами; 

2) контролировать заполнение всех реквизитов  и подписей в 

первичных документах;  

3) устранить исправления в Главной книге; 

4) при регистрации документа в программе 1С «Бухгалтерия» обращать 

внимание на правильность заполнения исходных данных; 

- с целью дальнейшего увеличения объемов выполненных работ, 

постоянно  проводить  маркетинговые  исследования  по  изучению спроса на 

услуги и продвижению их на рынке, а именно:  

1) исследование рынка продаж строительной продукции, с целью 

получения данных о существующих и потенциальных потребителях, выявления 

системы потребительских предпочтений, получения информации о 

конкурентах; 

2) оценка ценовой конкуренции, анализ политики ценообразования 

конкурентов, исследование спроса по цене; 

3) исследование по продвижению строительных работ: оценка 

эффективности использования различных средств массовой информации и 

рекламы; 



 

- с целью предотвращения перерасхода запасов установить контроль за их 

использованием, для чего:  

1) осуществлять отпуск товарно-материальных ценностей строго в 

соответствии с нормами и нормативами, отражающими расход материалов на 

определенный вид работ или  объем выпускаемой продукции; 

2) ежемесячно проводить сопоставление фактического расхода 

материалов с расходом, определенным по производственным нормам, путем 

проверки предоставленной первичной учетной документации; 

3) осуществлять разовые закупки партий расходного материала и 

канцтоваров по оптовым ценам; 

- с целью сокращения прочих расходов и минимизации образования 

рисков просроченной дебиторской задолженности: 

  1) проводить оценку надежности контрагента путем оценки 

платежеспособности компании, ее производственных мощностей, 

достоверности контактной информации; 

 2) внедрить систему штрафов за нарушение условий договоров. 

- с  целью  обеспечения  оперативного  принятия  мер  по  устранению 

возникающих в процессе деятельности недостатков регулярно осуществлять 

анализ результатов хозяйственно–финансовой деятельности и финансового 

состояния в соответствии с методикой, апробированной в настоящей работе. 

Представляется, что разработанные рекомендации позволят улучшить 

результаты деятельности ООО «ЕнисейСтройРесурс» и повысить уровень его 

финансовой устойчивости. 
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