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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В условиях рыночных отношений основной целью коммерческой 

деятельности является получение прибыли. Показатели финансовых 

результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования 

организации по всем направлениям её деятельности. 

Различных пользователей бухгалтерской отчетности интересуют только 

определенные показатели финансовых результатов.  

Анализ финансовых результатов деятельности организации включает в 

себя различные элементы. 

Анализу финансовых результатов предприятия уделяется сегодня очень 

много внимания, причем не только со стороны его акционеров, желающих 

знать досконально всю экономическую составляющую своей фирмы, но и со 

стороны многочисленных инвесторов, планирующих осуществлять в нее свои 

денежные вложения. 

Благодаря тому, что актуальность анализа финансовых результатов лишь 

растет, в настоящее время в мире существует очень много самых различных 

методик его осуществления, вместе с тем, развитие таких вот методов не 

прекращается, а если обратить внимание на ситуацию в целом, то происходит 

постоянное их усовершенствование, что положительно влияет на итоговый 

результат данной аналитики. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление и 

расширение знаний в области учета и анализа финансовых результатов и их 

использование для нахождения путей повышения рентабельности продаж по 

всем направлениям деятельности предприятия и увеличение рентабельности 

продаж конечного финансового результата. 

Для достижения цели выпускной квалификационной  необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить сущность, виды, нормативное регулирование  финансовых 

результатов и показателей, используемых для проведения их анализа; 
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 провести обзорную проверку бухгалтерской отчетности; 

 провести экспресс-анализ результатов хозяйственной деятельности 

ООО «ХХХ»; 

 изучить практику учета финансовых результатов в ООО «ХХХ» 

 проанализировать финансовые результаты; 

 разработать рекомендации по повышению финансовых результатов 

ООО «ХХХ». 

Решение задач анализа финансовых результатов основывается на 

применении инструментария, который включает в себя стандартные методы 

экономического анализа, такие как: приемы прямого детерминированного 

факторного анализа, приемы сравнения, относительных величин динамики, 

интенсивности и структуры, метод абсолютных разниц, а также графический 

анализ. 

Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности 

предприятия.   Объектом исследования выступает предприятие ООО «ХХХ», 

действующее на основании Устава. 

Для написания выпускной квалификационной работы была использована 

методическая, научная и учебная литература, нормативные документы, 

законодательные акты, статьи периодической печати.      Исследуемой в 

выпускной квалификационной работе проблеме посвящено довольно много 

работ как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди них следует 

выделить работы таких авторов, как:  Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская, Г.В. 

Савицкая, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин.  

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 

рекомендации по повышению финансовых результатов могут быть 

использованы руководством ООО «ХХХ».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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1 Характеристика предмета и объекта финансовых результатов 

 

1.1 Значение и задачи учета, анализа и аудита финансовых 

результатов коммерческой организации 

 

Вопросы бухгалтерского чета финансовых результатов и формирование их 

слагаемых являются одними из важнейших задач управления коммерческой 

организации. 

По мнению А.И. Кибиткина «бухгалтерский учет финансовых результатов 

является информационной базой управления прибылью как собственного 

источника финансирования деятельности коммерческой организации.» [18] 

Методическую основу бухгалтерского учета финансовых результатов 

коммерческой организации составляют  следующие положения: 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации»[6];  

- ПБУ 10/99 «Расходы организации» [7]. 

Согласно ПБУ 9/99 «доходами признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств и другого 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала, за исключением поступления вкладов участников.» [6] 

Согласно ПБУ 10/99 «расходами организации признается «уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств и 

другого имущества) и (или) возникновение обязательств (кредиторской 

задолженности), приводящее к уменьшению капитала (за исключением 

операций с величиной вкладов участников (акционеров)).» [7]. 

Финансовые результаты формируются по окончании отчетного периода 

путем закрытия финансово-результатных счетов: 

90 «Продажи»; 

91 «Прочие доходы и расходы»; 

99 «Прибыль (убыток)». 
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Информация по этим счетам является исходной для формирования 

показателей финансовой отчетности, где главной отчетной формой является 

отчет о финансовых результатах коммерческой организации. Система 

показателей данной формы представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Показатели финансовых результатов в бухгалтерской 

отчетности коммерческой организации 

 

В общем виде бухгалтерская прибыль это разница между доходами и 

расходами. 
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Основным доходом в системе бухгалтерского учета коммерческой 

организации признается выручка от продажи продукции, товаров, выполнения 

работ, оказания услуг [21]. 

Согласно п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» [6] под выручкой от 

продаж понимаются доходы полученные (вырученные) предприятием от 

продажи товаров, работ, услуг. В этом документе установлены критерии 

признания выручки: 

- коммерческая организация имеет право получать эту выручку (что  

подтверждается договором); 

- сумма выручки может быть определена; 

- есть уверенность в том, что хозяйственная операция улучшает 

экономическое положение организации; 

- право собственности на предмет договора перешло к покупателю 

или работа принята заказчиком; 

- расходы, которые признаются в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

Помимо выручки предприятия могут получать прочие доходы, не 

связанные с основными видами деятельности. К прочим доходам коммерческой 

организации согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» [6] относятся: 

-  доходы от операций по продаже и иному выбытию имущества 

организации: основных средств, материалов и др.; 

-  доходы от операций, не связанных с реализацией активов; 

-  доходы, возникающие в результате различных чрезвычайных 

ситуаций.  

Согласно нормативным документам и мнению большинства 

специалистов по общему правилу расходы коммерческой организации должны 

быть связаны с получением доходов.  

Расходы по обычным видам деятельности должны быть связаны с 

получением доходов от обычных видов деятельности.  

К таким расходам относят: 
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- материальные; 

- расходы на оплату труда и страхование работников; 

- амортизацию основных средств; 

- прочие расходы. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации»  [7] к прочим расходам 

относят любые расходы не связанные с основной деятельностью.  

С учетом значительной номенклатуры показателей, формирующей 

финансовый результат, в литературе [18, 21 ,22 ,24] принято выделять 

следующие задачи бухгалтерского учета финансовых результатов 

коммерческой организации: 

- формирование  полной и достоверной информации о финансовой 

деятельности организации; 

- своевременное, полное и достоверное отражение финансовых 

результатов на счетах и в регистрах бухгалтерского учета;  

- своевременное предоставление отчетности о финансовых 

результатах и уплате налогов, производимых за счет прибыли  текущего года; 

-  обеспечение внутреннего контроля доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

С учетом статьи 19 Закона о бухгалтерском учете [1], регламентирующем 

обязательность внутреннего контроля учет финансовых результатов призван 

обеспечить «внутренний контроль за соблюдением нормативов, установленных 

законодательством или самим предприятием».  

Основная цель анализа финансовых результатов заключается в  

разработке и принятии обоснованных управленческих решений, которые 

направлены на увеличение  интенсивности деятельности организации.  

Для достижения поставленной цели в ходе проведения анализа решаются 

следующие задачи: 

 анализ динамики и структуры финансовых результатов за 

анализируемый период; 
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 анализ отдельных элементов прибыли для выявления возможностей 

повышения доходов и устранения непроизводственных расходов и потерь; 

 анализ использования прибыли; 

 анализ показателей рентабельности продаж и капитала; 

 обобщение и систематизация выявленных резервов повышения 

чистой прибыли и разработка конкретных рекомендаций, которые направлены 

на вовлечение их в оборот. 

Источниками  информации, используемыми для анализа финансовых 

результатов являются: 

 показатели финансового учета предприятия, а именно:  

1) показатели финансового плана; 

2) показатели бухгалтерской отчетности; 

3) показатели статистической отчетности: форма 5-з, форма П-3, 

форма 1-Т, форма П-4, форма ПМ; 

4) показатели управленческого учета, формирующие 

информационную базу оперативных управленческих решений; 

5) данные текущего бухгалтерского учета по счетам (20, 25, 26, 44, 75, 

84, 90,91, 99); 

 первичные документы; 

 материалы ранее проведенных проверок и ревизий; 

 внеучетные материалы и личные наблюдения. 

Согласно норм действующего законодательства [2] финансовая 

отчетность некоторых организаций подлежит обязательной проверке на 

достоверность. Выполнение проверки поручает представителям аудиторских 

объединений (аудиторским организациям или индивидуальным аудиторам). 

Аудит позволяет оценить «степень точности данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности 

на основании ее данных делать правильные выводы о результатах 

хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении 

аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 



10 

 

решения» [12]. 

Аудит осуществляется на основании применения: 

- федерального Закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 

[2]; 

- федеральных стандартов аудита [4, 9]; 

- стандартов аудита СРО; 

- внутренних стандартов организации. 

Требования закона об обязательном аудите определены в ст.5 Закона «Об 

аудиторской деятельности»[2]. К ним относятся критерии, зависящие от формы 

собственности, вида деятельности, размеров финансовой деятельности. В 

основном это крупные компании. 

Для остальных коммерческих организаций удит может проводиться 

инициативно. 

Методические основы проведения проверок финансовых результатов, 

которые будут использованы в работе составляют разработки Р.П. Булыги [12], 

А.В. Газаряна [14], О.П. Горячевой [15], А.Ю. Николаева [23].  

«Цель аудита финансовых результатов коммерческой оргнизации будет 

заключаться в формировании аудиторского мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности в той части отчетности предприятия, в которой  они 

отражены аудируемым лицом.» [15]  

Согласно п. 4 ФПСАд №7/2011 «Аудиторские доказательства» задачами 

аудита финансовых результатов будет заключаться в сборе аудиторских 

доказательств в отношении реализации предпосылок подготовки отчета о 

финасовых результатов органзации [15].  

Таким образом, рассмотрев основные методические положений учета, 

аудита и анализа финансовых результатов коммерческих организаций проведем 

изучение практики их проведения на материалах ООО «ХХХ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены применяемые ООО 

«ХХХ» методики учета финансовых результатов, проведен их аудит и анализ.  

Результаты исследования качества финансовой отчетности объекта 

исследования за 2015 год позволили получить доказательства, которые дали 

нам основания полагать, что прилагаемая финансовая (бухгалтерская) 

отчетность организации не содержит существенные искажения. 

Более подробная проверка финансовых результатов показала, что 

предприятие корректно применяет установленные законодательством способы 

бухгалтерского и налогового учета и отражает их в отчетности. 

Тем не менее, исследование выявило некоторые недостатки в ведении 

учета и подготовки отчетности: 

- в учётной политике организации отсутствует положение о внутреннем 

контроле и правилах инвентаризации имущества и обязательств, что нарушает 

ст.19 закона «О бухгалтерском учете» [1]; 

- при подготовке бухгалтерского баланса не была проведена полная 

инвентаризация обязательств организации на отчетную дату, что нарушает 

нормы закона «О бухгалтерском учете» [1] и ст.5 Положения по 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [5]; 

- в нарушение норм ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в 

составе учетной политики не представлен рабочий план счетов. 

Для устранения указанных недостатков рекомендовано: 

- разработать в составе учетной политики положение о внутреннем 

контроле в соответствии со ст. 19 закона «О бухгалтерском учете» [1] и 

включить в него порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств; 

- провести инвентаризацию обязательств на текущую дату и уточнит 

учетные данные, а так же разработать график проведения инвентаризации всех 

балансовых показателей; 
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- разработать и утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Проведенный экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ХХХ» показал, что ресурсный потенциал используется эффективно в  

интенсивном направлении.  

К тому же следует отметить следующее: 

- деловая активность исследуемой организации в динамике повысилась, 

что доказывает значение соответствующего комплексного показателя, который 

составил  2132,2 %; 

- структура финансовых ресурсов и их размещения является 

нерациональной; 

- финансовое состояние общества на конец отчетного года являлось 

неустойчивым, т.к. значения коэффициентов автономии, обеспеченности 

организации собственными оборотными средствами ниже оптимальных; 

- коэффициент текущей ликвидности ниже оптимального. 

Анализ финансовых результатов, проведенный в третьей главе, 

свидетельствует о том, что   в отчетном году все виды прибыли предприятия 

увеличились в динамике, что повлекло за собой повышение соответствующих 

показателей рентабельности.  

Вместе с тем, в качестве негативных моментов стоит отметить 

повышение суммы и уровня условно-постоянных расходов, отрицательный 

результат от прочей деятельности. Указанные отрицательные моменты привели 

к тому, что прибыль предприятия сократилась на 49026 и 18288 тыс.руб. 

соответственно.  

Для устранения выявленных недостатков необходимо:  

- провести анализ состава и структуры условно-постоянных расходов 

для устранения или сокращения необоснованных; 

-  сформировать бюджеты затрат для осуществления контроля за 

соблюдением плановых показателей и своевременного принятия оперативных 

решений в отношении необоснованного роста затрат; 
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- проанализировать состава и структуры прочих расходов с целью их 

сокращения; 

- во избежание уплаты штрафов, процентов за нарушение условий 

договоров и других видов расходов от прочей деятельности обязать главного 

бухгалтера осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств; 

- регулярно осуществлять экспресс-анализ результатов хозяйственно-

финансовой деятельности и финансового состояния по методике, 

апробированной в настоящей выпускной квалификационной работе. 
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