
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Торгово-экономический институт 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

_______А.Т. Петрова 
 

« _____»   _________20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

38.03.01 «Экономика» 

профиль 38.03.01.04.07 «Финансы и кредит (финансы организаций)» 

 

«Управление финансовым результатом деятельности организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

к.э.н., доцент 

  

Ю.И. Черкасова 

Выпускник                М.А. Жолудева 

Нормоконтролѐр  О.В. Конева 

 

 

Красноярск 2016 



Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Торгово-экономический институт 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

 

УТВЕРЖДАЮ              

Заведующий кафедрой 

                               ________  А.Т. Петрова 
 

   « ___ » ______ 20 __ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 

 
 

Студенту Жолудевой Маргарите Александровне 

Группа ФК-12-1 Направление (специальность) 38.03.01 

«Экономика» профиль38.03.01.04.07 «Финансы и кредит (финансы  

организаций)»  

Тема бакалаврской работы Управление финансовым результатом  

деятельности организации 

Утверждена приказом по институту №  от  

Руководитель ВКР Ю.И. Черкасова, доцент кафедры БУАА ТЭИ СФУ 

Исходные данные для ВКР:  

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Уяржелезобетон»;  

- регистры  бухгалтерского учета;  

- первичные учетные документы.  

Перечень разделов ВКР:  

1Теоретические основы управления финансовыми результатами деятельности 

организации 

2 Оценка политики управления финансовыми результатами  ОАО 

«Уяржелезобетон» 

3 Разработка рекомендаций по совершенствованию политики управления 

финансовыми результатами предприятия 
 

 

 



 

 

Календарный план выполнения и представления бакалаврской работы: 

 
Раздел работы Срок выполнения 

Утверждение темы и графика выполнения бакалаврской работы 01.04.16 

Согласование содержания бакалаврской работы с руководителем 07.04.16 

Введение, Глава 1  15.04.16 

Глава 2 06.05.16 

Глава 3 27.05.16 

Заключение 08.06.16 

Сдача бакалаврской работы в сброшюрованном виде на подпись 

руководителю, получение отзыва   
14.06.16 

Получение допуска нормоконтролѐра 16.06.16 

Получение допуска к защите у зав.кафедрой 21.06.16 

 

 

Руководитель ВКР              Ю.И. Черкасова 

Задание принял к исполнению          М.А. Жолудева 

« ___ » __________ 20__ г. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовый результат – главный показатель эффективности работы 

предприятия. Организации, способные получать и преумножать прибыль, 

имеют возможность самостоятельно генерировать финансовые ресурсы, что 

наряду с повышением эффективности их использования приводит к 

улучшению финансового положения. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что получение 

положительного финансового результата является основной целью 

деятельности коммерческих организаций. Таким образом, управление 

финансовыми результатами является главной задачей предприятия. 

Цель выполнения бакалаврской работы заключается в разработке 

политики управления финансовыми результатами деятельности организации. 

Задачи выполнения бакалаврской работы: 

 обзор теоретических положений в области формирования 

финансовых результатов; 

 исследование методов управления финансовыми результатами; 

 проведение анализа финансовых результатов деятельности 

организации; 

 обобщение итогов проведенного исследования и формулирование 

рекомендаций по устранению недостатков; 

 разработка рекомендации направленных на повышение  

финансовых результатов предприятия. 

Теоретической основой исследования являются нормативно-

законодательные акты, определяющие понятие и экономическую сущность 

прибыли организации, а так же труды ведущих экономистов в области 

управления финансовым результатом. 

Методологической основой исследования является использование в 

работе методов обследования, наблюдения и сбора информации, а так же 

обобщения и системного подхода. 



Объектом исследования является открытое акционерное общество 

ХХХ. 

Предметом исследования являются финансовые результаты 

организации. 

Бакалаврская работа выполнена на 95 страницах, содержит 8 рисунков, 

21 таблицу, 40 литературных источников и 5 приложений. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения рекомендаций для устранения недостатков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

  



1 Теоретические основы управления финансовыми результатами 

деятельности организации 

 

1.1 Сущность и содержание финансовых результатов организации 

 

При исследовании финансового результата необходимо, прежде всего, 

определить экономическую сущность этого понятия. Для этого обратимся к 

информации из различных источников. 

Согласно п.79 «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 

№34н, бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный 

финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки 

статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету [2].  

Эффективность всех видов деятельности выражается в финансовых 

результатах. Эффективное управление финансовым результатом заключается 

в устранении снижения чистой прибыли путем повышения доходов и 

оптимизации расходов организации. 

Финансовый результат - это обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности организации на 

определенных стадиях (этапах) его формирования. 

Финансовый результат отражает изменение собственного капитала за 

определенный период в результате производственно-финансовой 

деятельности организации. Таким образом, показатель прибыли или убытка 

по итогам отчетного периода является конкретным выражением 

характеристики финансового результата деятельности предприятия. 

Для получения финансового результата необходимо выручку 

сопоставить с расходами на производство и реализацию: когда выручка 



превышает расходы, тогда финансовый результат свидетельствует о 

получении прибыли [28, с.283]. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности [18, с.257]. 

Рентабельность нужна для сравнения показателей и указывает на 

эффективность введения конечного результата хозяйственной деятельности. 

Чистая прибыль является главным показателем финансовых 

результатов организации, показывающим его экономический эффект [25, 

с.174]. 

Исходя из представленных определений, следует заключить, что 

финансовый результат деятельности организации представляет собой 

прибыль или убыток за отчетный период. При этом формирование 

финансового результата происходит в несколько этапов на основании 

информации бухгалтерского учета. 

Прежде всего, прибыль представляет собой разницу между доходами и 

расходами предприятия. Понятие и виды доходов и расходов отражены в 

Положениях по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» и 10/99 

«Расходы организации», утвержденных приказами Минфина РФ от 

06.05.1999 №32н и 33н соответственно.  

Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

погашения обязательств, которое приводит к увеличению капитала этого 

предприятия, за исключением вкладов участников [4]. 

Расходами предприятия признается сокращение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

возникновения обязательств, которое приводит к уменьшению капитала 

этого предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников [5]. 

Чистая прибыль организации формируется на основании положений 

главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ, с учетом 



Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций», утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 

№114н [3]. 

Прибыль – это часть чистого дохода, который получают предприятия 

после реализации продукции. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды 

акционерам, производятся реинвестиции в производство и формирование 

фондов и резервов. Для каждой организации главная цель это увеличение 

прибыли, ставя такую цель, предприятие стремится увеличить объемы 

производимой продукции при этом снизить расходы на производство данной 

продукции. 

Однако выделяются следующие показатели прибыли: валовая прибыль, 

она включает в себя выручки за минусом себестоимости, прибыль от продаж, 

в которую входят коммерческие расходы и административные.  

Далее определяется прибыль до налогообложения разность между 

прибылью от продаж и суммой прочих доходов и расходов. Показатель 

чистой прибыли остаётся в распоряжении предприятия после уплаты всех 

налогов.    

При этом большая часть финансового результата должна быть 

представлена прибылью от основной деятельности. В то же время, удельный 

вес чистой прибыли в прибыли до налогообложения не должен быть меньше 

80%, что свидетельствовало бы о нежелательных направлениях 

использования финансового результата. 

После общего анализа формирования финансовых результатов 

рассчитывается влияние факторов на изменение конечного финансового 

результата. 

Савицкая Г.В. отмечает, что в финансовые результаты деятельности 

предприятия входят следующие показатели: 

1 Прибыль от продаж в целом по предприятию зависит от 

факторов, представленных на рисунке 1.  



2 Объем реализации может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

прибыльной продукции приводит к пропорциональному увеличению 

прибыли. Если же продукция является не рентабельной, то при росте 

реализации происходит снижение суммы прибыли. 

3 Реализация продукции может оказывать положительное и 

негативное влияние на сумму прибыли. Если растет доля более прибыльных 

видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли так же 

увеличится и, наоборот, если наблюдается рост удельного веса 

нерентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли снижается. 

4 Себестоимость продаж и прибыль находятся в обратно 

пропорциональной зависимости: рост себестоимости приводит к 

соответствующему снижению суммы прибыли, и наоборот. Изменение 

уровня среднереализационных цен и величина прибыли находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли 

возрастает, и наоборот. 

5 Изначально определяется валовая прибыль как разность между 

выручкой от продаж и себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг.  

6 Затем определяется прибыль (убыток) от продаж как разность 

между валовой прибылью и суммой коммерческих и управленческих 

расходов. Данный вид прибыли участвует в расчете показателя 

рентабельности продаж. 

7 На следующем этапе рассчитывается прибыль (убыток) до 

налогообложения как разность между прибылью от продаж и суммой прочих 

доходов и расходов. 

8 Определяют чистую прибыль (убыток) отчетного периода, 

исходя из величины прибыли (убытка) до налогообложения с учетом 

расходов на налог на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей. 

[26, c. 257]. 



 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль от продаж 

Факторы, влияющие на прибыль 

Первичные 

– Объем реализации 

– Себестоимость 

– Цены на реализуемую 

продукцию 

– Структура себестоимости 

– Структура реализуемой 

продукции 

– Конкурентоспособность 

продукции 

Вторичные 

Факторы, влияющие на 

себестоимость: 

– Цены на ресурсы 

– Изменение удельных 

затрат 

– Амортизационная 

политика 

– Уровень заработной 

платы 

Факторы, связанные с 

эффективностью 

использования 

ресурсов: 

– Скорость оборота 

оборотных средств 

– Трудоемкость 

процессов производства 

– Производительность 

техники 

 

Внутренние 

– Объем реализации 

– Готовая продукция на складе 

– Себестоимость 

– нарушение производственной 

дисциплины 

– качество и ассортимент выпускаемой 

продукции 

 

 организация производства и труда 

Внешние 

– Цены на производственные 

ресурсы 

– Природные и географические 

условия 

– Транспортные и технические 

условия 

– Социально-экономические условия 

– Уровень развития 

внешнеэкономических связей 

 Уровень процентных ставок по 

налогам 
Внутренние 

– Производительность 

оборудования и его качество 

– Цены на продукцию и 

производственные ресурсы 

– Скорость обороты 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Структурные 

– Структура 

реализованной 

продукции 

– Структура 

издержек 

производства 

Количественные 

– Объем реализованной 

продукции 

– Себестоимость 

– Готовая продукция на 

складе 

 

Экстенсивные 

– Объем реализуемой продукции 

– Цены и тарифы на производственные 

ресурсы 

– Объем продаж в кредит 

Интенсивные 

– Цена на реализуемую продукцию 

– Себестоимость 

– Производительность труда 

– Структура реализованной продукции 

– Скорость оборота оборотных средств 

– Эффективность финансового 

планирования 



Чистая прибыль организации – это разница между валовым доходом и 

себестоимостью, а также прочими доходами и налогами. Если полученная 

сумма окажется отрицательной, то это будет свидетельствовать об 

убыточной деятельности предприятия.  

Формирование чистой прибыли отражается в «Отчете о финансовых 

результатах». Схематично порядок формирования финансового результата 

представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формирование финансового результата 

 коммерческой организации 

 

В процессе формирования конечного финансового результата 

рассчитывают: 

 валовую прибыль; 

 прибыль от продаж; 

 прибыль до налогообложения; 

 чистую (нераспределенную) прибыль.  

Валовая прибыль рассчитывается по формуле 
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ВП = ВР – СС,               (1) 

 

где ВП – валовая прибыль (стр. 2100);  

ВР – выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (стр. 2110);  

СС – себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр. 2120). 

 

Прибыль от продаж рассчитывается по формуле 

 

ПП = ВП – КР – УР,               (2) 

 

где ПП – прибыль от продаж (стр. 2200); 

ВП – то же, что и в формуле (1);  

КР– коммерческие расходы (стр. 2210);  

УР – управленческие расходы (стр. 2220). 

 

Прибыль до налогообложения рассчитывается по формуле 

 

ПДН = ПП + ДПД – РПД,              (3) 

 

где ПДН – прибыль до налогообложения (стр. 2300);  

ДПД – доходы от прочей деятельности (стр. 2310, 2320, 2340);  

РПД – расходы от прочей деятельности (стр. 2330, 2350). 

 

Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей. 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле 

 

ЧП = ПДН – НПБ – ШС± ΔОНА ±ΔОНО,            (4) 

 



где ЧП – чистая прибыль (стр.2400); 

ПДН – то же, что и в формуле (3); 

НПБ – налог на прибыль в бюджет (стр.2410),  

ШС – штрафные санкции (стр.2460),  

ΔОНА – абсолютное изменение отложенных налоговых активов 

(стр.2430),  

ΔОНО – абсолютное изменение отложенных налоговых обязательств 

(стр.2450). 

 

Очень часто рост абсолютной величины финансового результата 

сопровождается снижением экономической эффективности деятельности 

предприятия, поэтому оценка финансовых результатов производится как на 

базе абсолютных значений, так и на основании относительных показателей 

рентабельности. 

Наиболее распространенным показателем является рентабельность 

продаж по чистой прибыли, которая отражает экономическую отдачу всех 

видов деятельности предприятия  

 

Rчп = ЧП / ВР * 100,        (5) 

 

где Rчп – рентабельность продаж по чистой прибыли; 

ЧП – то же, что и в формуле (4); 

ВР– то же, что и в формуле (1). 

 

Значение показателя характеризует сумму чистой прибыли, 

полученную предприятием на каждые 100 руб. выручки от продаж.  

Помимо этого рассчитывается так же рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 

 

Rпп = ПП / ВР * 100,        (6) 



 

где Rпп – рентабельность продаж по прибыли от продаж; 

ПП – то же, что и в формуле (2); 

ВР – то же, что и в формуле (1). 

 

и рентабельность продаж по прибыли до налогообложения 

 

Rпдн = ПНД / ВР * 100,       (7) 

 

где Rпдн – рентабельность продаж по прибыли до налогообложения; 

ПДН – то же, что и в формуле (3); 

ВР – то же, что и в формуле (1). 

 

Далее, в рамках изучения теоретических аспектов  объекта 

исследования, рассмотрена методика управления финансовыми результатами 

коммерческой организации. 

 

1.2  Управление финансовыми результатами: цель, задачи, методы, 

этапы разработки  

 

Управление прибылью - это основное направление по улучшению 

финансового результата предприятия.  

Главной целью управления прибылью является: достижение 

максимального уровня доходов по тем источникам, которые имеются на 

предприятии и расширением общей номенклатуры данных источников. 

Управление процессом формирования прибыли начинается с 

планирования финансовых поступлений в расчетном периоде. Планирование 

финансовых поступлений осуществляется на основе исходной информации: 



 расчетных потребностей в финансовых ресурсах для обеспечения 

расширенного воспроизводства как суммы затрат по всем направлениям 

деятельности; 

 результатов маркетинговых исследований, которые могут 

позволить прогнозировать поступления денежных средств. 

Формирование, распределение и использование прибыли определяет 

различные виды прибыли: прибыль от продаж, валовая прибыль, прибыль до 

налогообложения и чистая прибыль. 

Управление прибылью от продаж предполагает: 

 увеличение оборачиваемости оборотных средств, которое 

обеспечит рост получаемой прибыли; 

 четкое определение вида бизнеса, дающего наибольшую 

прибыль; 

 рациональное использование средств, вложенных в имущество 

фирмы. 

Управление валовой прибылью предполагает: 

 увеличение доходов по имеющимся источникам; 

 снижение затрат на реализацию продукции. 

Управление прибылью до налогообложения предполагает широкое 

использование льгот по налогообложению, согласно действующему 

законодательству, которые снизят величину налогооблагаемой прибыли и 

обеспечат рост прибыли в распоряжении фирмы. 

Управление чистой прибылью подразумевает определение принципа 

распределения прибыли в соответствии с конкретными условиями ведения 

хозяйствования. Распределение чистой прибыли – это вопрос 

инвестиционной, технической и дивидендной политики. 

Управление прибылью – это выявление основных направлений 

использования прибыли, прогноз ближайших и отдаленных перспектив 

развития предприятия [27]. 



Управление финансовым результатом компании, понимают 

совокупность мероприятий по управлению кредитно-денежными 

отношениями предприятия, которые реализуются в определенном порядке 

главенствующей структурой для решения взаимосвязанных задач 

восстановления, укрепления и расширения финансов. 

Из этого исходит, что главной задачей по управлению финансовыми 

результатами определяются хозяйственной деятельностью предприятия, что 

прописано практически в каждом уставе предприятия – улучшение 

финансовых результатов или получения максимальной суммы прибыли. 

К основным задачам по повышению финансового результата можно 

отнести: 

 оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, 

распределение прибыли и др.); 

 оптимизация затрат (снижение себестоимости производимой 

продукции путём модернизации оборудования.); 

 рационализация расчетов с контрагентами (повышение денежной 

составляющей в объеме продаж); 

 обеспечение дополнительных доходов предприятия («сброс» 

долгосрочных финансовых вложений); 

 реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение 

разумного соотношения текущих активов); 

 совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними 

обществами. 

Теперь можно определить основные направления по повышению 

финансового результата: 

 упорядочивание финансовых результатов производственной 

деятельности, т.е. определение более выгодных вариантов формирования 

отдельных элементов затрат - себестоимость производства, распределение 

расходов, ценообразование, налоговая нагрузка и т.д.; 



 управление активами – деятельность, связанная с формированием 

имущества предприятия. 

Имущественные процессы, прежде всего, связаны с инвестициями, 

направленными предприятием на техническое развитие (реконструкция, 

обновление технологического оборудования, освоение новых видов 

продукции, строительство и ремонт недвижимого производственного 

имущества и т. д.), финансовыми инвестициями (приобретение ценных 

бумаг, создание дочерних предприятий и т.д.), финансирование текущей 

производственной деятельности, маневрированием временно свободными 

денежными средствами, а также с обратными процессами - использованием, 

ликвидацией объектов имущественного комплекса, их реализацией и т. д. 

[29]. 

Задачи анализа финансовых результатов: 

 анализ взаимосвязи выручки, затрат и прибыли; 

 общий и факторный анализ формирования финансовых 

результатов; 

 анализ расходов по основной и прочей деятельности. 

Значение анализа финансовых результатов заключается в 

формировании экономически обоснованной оценки их изменения в динамике 

и выявлении резервов роста чистой прибыли и повышения рентабельности 

продаж, а так же в формировании рекомендаций по их использованию.  

Для обеспечения стабильного роста прибыли, необходимо постоянно 

искать резервы ее увеличения. 

Резервы роста прибыли рекомендуется рассчитывать  отдельно по 

каждому виду продукции, работ, услуг. 

Основные источники увеличения прибыли по обычным видам 

деятельности являются увеличение объема реализации продаж, снижение их 

себестоимости, реализация их на более выгодных рынках сбыта, 

представлены на рисунке 3. 



В ходе общего анализа оценивается так же качество прибыли 

организации, для чего применяется вертикальный метод чтения отчетности. 

Качество прибыли оценивается как удовлетворительное, при условии 

положительного влияния основной и прочей деятельности на формирование 

налогооблагаемой прибыли. При этом большая часть финансового результата 

должна быть обусловлена прибылью от основной деятельности. В то же 

время, удельный вес чистой прибыли в прибыли до налогообложения не 

должен быть меньше 80%, что показывает о нежелательных направлениях 

использования финансового результата. 

 

 

Рисунок 3 - Схема резервов увеличения прибыли 

 

Решение второй задачи анализа начинается с  анализа динамики 

результатов финансовой деятельности за два года с помощью методов 

Резервы увеличения прибыли 

Увеличение доходов и 

сокращение расходов по обычным 

видам                 деятельности  

Увеличение прочих доходов и                

сокращение прочих расходов    

Увеличение 

объема 

продаж  

Снижение 

себестоимост

и продаж  

Повышение 

цен  

Оптимизация 

структуры 

продаж  

Поиск 

выгодных 

партнеров 

Ускорение 

оборачиваем

ости 

оборотных 

средств 

Оптимизация 

объема 

продаж  

Повышение 

качества 

объема 

продаж  

Увеличение 

прочих 

доходов  

Снижение 

прочих 

доходов  

Увеличение 

прочих 

доходов от 

операций с 

финансовым

и активами  

Реализация 

нематериальн

ых активов, 

имеющих 

спрос   

Реализация или сдача в аренду 

излишней или неиспользуемой 

части основных средств и иного 

имущества  



горизонтального, коэффициентного  и трендового анализа. При этом на 

основании данных отчета о финансовых результатах рассчитываются 

показатели рентабельности продаж  и средний уровень затрат. 

Увеличение среднего уровня затрат свидетельствует об их 

относительном перерасходе и оказывает негативное влияние на финансовый 

результат. Для углубления анализа,  рассчитываются средний уровень 

себестоимости продаж услуг и средний уровень коммерческих расходов. 

Основные этапы процесса разработки управления финансовыми 

результатами организации: 

1 Установление влияния различных видов доходов и расходов 

организации в процессе их учета; 

2 Анализ динамики доходов и расходов организации в 

предшествующем периоде. 

Первоначально рассматривается динамика объема формирования 

доходов и расходов компании в разрезе отдельных источников. В процессе 

этой стороны анализа оцениваются темпы прироста доходов и расходов по 

обычным видам деятельности, прибыль от продаж и прибыль до 

налогообложения. Большее внимание на данном этапе анализа стоит уделить 

изучению динамики изменения доходов и расходов по обычным видам 

деятельности. 

Далее рассматривается сбалансированность доходов и расходов по 

общему объему и по каждому из видов. 

В заключении производится исследование эффективности 

формирования доходов и расходов в разрезе отдельных интервалов отчетного 

периода; 

3 Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на 

формирование доходов и расходов предприятия;  

4 Обеспечение эффективного контроля доходов и расходов 

организации. Объектом такого контроля являются выполнение 

установленных плановых заданий по формированию доходов и 



произведенных расходов по запланированным направлениям; равномерность 

формирования доходов и расходов во времени; 

5 Оценка результативности управления доходами и расходами. Этот 

этап завершает процесс разработки управления доходами и расходами 

организации. Такая оценка проводится по системе специальных 

экономических и внеэкономических критериев, которые установлены в 

организации. 

Таким образом, можно укрупнено выделить главные объекты по  

управлению финансовыми результатами: 

1 Регулирование финансовых результатов производственной 

деятельности, т.е. определение оптимальных вариантов формирования 

отдельных элементов затрат себестоимости, коммерческих расходов, 

ценообразования, налогообложения и т.д; 

2 Деятельность, связанная с формированием имущества предприятия. 

Имущественные процессы, прежде всего, связаны с инвестициями, 

которые направлены предприятием на техническое развитие к ним можно 

отнести: реконструкция, обновление технологического оборудования, 

освоение новых видов продукции, строительство и ремонт недвижимого 

производственного имущества и т.д., а также финансовыми инвестициями 

(приобретение ценных бумаг, создание дочерних предприятий и т.д.), 

финансирование текущей производственной деятельности, использование в 

правильном направлении временно свободных денежных средств, и также с 

обратными процессами – использованием, ликвидацией объектов 

имущественного комплекса, их реализацией и т.д. 

Управление финансовыми результатами нельзя назвать эффективным, 

если даже при осуществлении успешной текущей инвестиционной 

деятельности не уделяется внимание балласту в существующих активах 

предприятия: финансовые вложения, не приносящие доход, неиспользуемые 

основные средства, излишки материальных запасов, замороженное 

капитальное строительство и т.д. От излишних материальных ценностей 



необходимо избавляться, так как их реализация обеспечивает 

дополнительный приток денежных средств, которых, как правило, не хватает 

и  это ведет к снижению затрат на их содержание, а так же снижает налоговое 

бремя в части налога на имущество. 

В качестве источников финансовых ресурсов на любом предприятии 

используются как собственные, так и заемные средства. Финансовый 

менеджер должен выбирать источники, предварительно оценив стоимость 

этих ресурсов, степень финансового риска, возможные последствия на 

финансовое состояние предприятия. 

Эффективность управления прибылью предприятия определяется не 

только результатами ее формирования, но и характером ее распределения.  

Распределение прибыли - форма реализации разработанной 

дивидендной политики и политики формирования собственных 

инвестиционных ресурсов, в процессе которой полученная или намеченная к 

получению прибыль распределяется по главным направлениям ее будущего 

использования. 

Характер распределения прибыли определяет многие существенные 

аспекты деятельности предприятия, оказывая влияние на ее 

результативность. Это влияние проявляется в различных формах обратной 

связи распределения прибыли с ее формированием в предстоящем периоде. 

Распределение прибыли является основным инструментом воздействия 

на рост рыночной стоимости организации. В прямой форме это воздействие 

проявляется в обеспечении прироста капитала в процессе капитализации 

части распределенной прибыли, а косвенно оно обеспечивается основными 

пропорциями этого распределения. 

Пропорции распределения прибыли определяют темпы реализации 

стратегии развития предприятия. Данная стратегия реализуется в процессе 

инвестиционной деятельности компании, объемы которой определяются 

возможностью формирования финансовых ресурсов, за счет внутренних 

источников. А реинвестируемая в процессе распределения прибыль является 



основным из данных внутренних источников. 

Характер распределения прибыли оказывает влияние на уровень 

текущей платежеспособности предприятия. 

Выплаты прибыли, предусмотренной к потреблению собственниками и 

персоналом предприятия, осуществляются, как правило, в денежной форме, 

т.е. в форме основного актива, обеспечивающего платежеспособность по 

неотложным финансовым обязательствам. При большом объеме выплат 

прибыли на цели потребления, уровень платежеспособности предприятия в 

текущем периоде может существенно снизиться. 

Распределение прибыли осуществляется в соответствии со специально 

разработанной политикой (ее основу составляет дивидендная политика), 

формирование которой представляет собой одну из наиболее сложных задач 

общей политики управления прибылью предприятия. Эта политика призвана 

отражать требования общей стратегии развития предприятия, обеспечивать 

повышение его рыночной стоимости, формировать необходимый объем 

инвестиционных ресурсов, обеспечивать материальные интересы 

собственников и персонала. При этом в процессе формирования политики 

распределения прибыли необходимо учитывать противоположные 

мотивации собственников предприятия (акционеров, вкладчиков) — 

получение высоких текущих доходов или значительное увеличение их 

размеров в перспективном периоде. 

Основной целью разработки дивидендной политики является 

установление необходимой пропорциональности между текущим 

потреблением прибыли собственниками и будущим ее ростом, повышающим 

рыночную стоимость компании и обеспечивающим стратегическое ее 

развитие. 

Чистая прибыль, в первую очередь, гарантирует выплату доходов 

(дивидендов) акционерам организации. Кроме того, рыночные условия 

хозяйствования, развитие конкуренции определяют такие направления 

использования прибыли как финансирование: 



 НИОКР, а также работ по созданию, освоению и внедрению 

новой техники; 

 повышение качества продукции; 

 улучшение технологий и организации производства; 

 модернизации оборудования;  

 технического перевооружения, реконструкции действующего 

производства.  

Прибыль идёт на финансирование производственного развития, а также 

направляется на потребительские и социальные нужды. Из прибыли 

выплачиваются пособия уходящим на пенсию, производятся расходы по 

оплате отпусков сверхустановленной законом норм продолжительности, 

оплачивается жилье, оказывается материальная помощь. Часть 

нераспределенной прибыли может быть также направлена на 

благотворительные нужды. 

Таким образом, обеспечивая производственные, материальные и 

социальные потребности за счет нераспределенной прибыли, организация 

должна стремиться к установлению оптимального соотношения между 

направлениями распределения чистой прибыли с тем, чтобы учитывать 

условия рыночной политики и вместе с тем стимулировать и поощрять 

результаты труда работников компании. 

Основными принципами дивидендной политики предприятия 

являются: 

 принцип единства выбранной системы критериев, и легкости 

методики расчёта дивидендных выплат, с определённым набором критериев 

и оказывающих влияние факторов; 

 принцип поддержания нужного уровня финансового состояния; 

 принцип обеспечения индивидуального подхода к расчёту 

суммы дивидендных выплат предприятия в зависимости от значения 

существенных критериев; 

 принцип соблюдения интересов акционеров предприятия; 



 принцип повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия; 

 принцип обеспечения перспектив развития компании; 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль 

организации. Чистая прибыль организации определяется по данным 

бухгалтерской отчетности предприятия. По привилегированным акциям 

дивиденды могут выплачиваться за счет специально созданных для этого 

фондов (последние используются для выплаты дивидендов в случае 

недостаточности прибыли или убыточности общества).  

Схема распределения чистой прибыли организации характеризуется 

показателями: 

 коэффициентом дивидендных выплат (дивиденды/чистая 

прибыль); 

 коэффициент капитализации чистой или реинвестирования 

прибыли ((чистая прибыль – расходы, уменьшающие чистую прибыль – 

дивиденды) / чистая прибыль). 

Процесс разработки дивидендной политики включает несколько 

этапов: 

1 оценка факторов, которые повлияют на размеры, сроки и саму 

целесообразность выплаты дивидендов представлены в таблице 1; 

Таблица 1 – Влияние факторов на дивидендную политику 

Финансовые 

потребности и возможности  

Факторы формирования финансовой политики 

1 Потребность организации 

в дополнительном 

финансировании 

а) разработка новых инвестиционных проектов 

б) увеличение капитала для оказания противодействия 

поглощению со стороны конкурента 

в) необходимость платежей по ранее взятым кредитам 



2 Возможность организации 

привлекать финансовые 

ресурсы из внешних 

источников финансирования  

или использовать 

дополнительные внутренние 

источники 

а) способность организации увеличить объем прибыли 

путем реструктуризации производства, снижения 

себестоимости продукции, достаточность резервов, 

сформированных в предшествующем периоде, и т.д. 

б) привлечение дополнительного акционерного капитала 

в) привлечение дополнительного заемного капитала в 

различных формах (товарный, вексельный, банковский 

кредит, облигационный заем) 

 

2     выработка типа дивидендной политики с учетом данных факторов 

и в соответствии с общей финансовой стратегией организации; 

3 оценка эффективности дивидендной политики; 

4 корректирование политики по результатам анализа и оценки. 

Таким образом, дивидендная политика является неотъемлемой частью 

решений руководства компании в области финансирования.  

Основной целью политики распределения прибыли, которая остаётся в 

распоряжении предприятия, является оптимизация пропорций между 

капитализируемой и потребляемой ее частями с учетом обеспечения 

реализации стратегии его развития и роста его рыночной стоимости. 

Для полноценного и комплексного управления финансовыми 

результатами необходимо оценить постановку эффективной службы 

финансовой политики, поскольку при управлении финансовыми 

результатами затрагиваются практически все области, так как финансовый 

результат является конечным результатом деятельности всех подразделений 

компании.  

Далее в ходе анализа рассмотрим комплекс мер направленных на 

управление финансовыми результатами деятельности предприятия на 

материалах ОАО «Уяржелезобетон». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление финансовыми результатами организации - это комплекс 

мероприятий по управлению денежно-кредитными отношениями 

предприятия, реализуемых в определенном порядке ответственной 

структурой для решения взаимосвязанных задач восстановления, укрепления 

и расширения финансов.  

В общем плане текущие задачи по управлению финансовыми 

результатами определяются хозяйственной деятельностью предприятия, 

зафиксированной практически в каждом уставе: улучшение финансовых 

результатов или максимизация прибыли.  

Результаты проведенного анализа деятельности ХХХ за 2014-2015 гг. 

свидетельствуют о росте выручки от продаж организации на 186670 тыс.руб. 

или 54,1% за отчетный год. При этом величина себестоимости выросла на 

92523 тыс.руб. или 35,9%. При этом, средний уровень себестоимости 

составил 65,84% в отчетном году, что на 8,81% меньше, чем в 2014 году. 

Затраты были представлены себестоимостью продаж и коммерческими 

расходами, относительный перерасход последних негативно сказался на 

финансовом результате.  

Средняя стоимость совокупных активов сократилась за год на 1,4%, а их 

рентабельность выросла на 0,23% и составила 1,74%. Отмечен также 

незначительный рост стоимости и рентабельности чистых активов, а 

показатель EBITDA, напротив, сократился на 1,9% в абсолютной величине и 

на 3,16% по уровню к выручке, что заслуживает негативной оценки.  

Анализ доходов свидетельствуют о росте общей величины доходов 

организации на 51,6%. Доходы компании на 92,53% были представлены 

выручкой от продаж, удельный вес которой вырос на 1,52% в динамике.  

Остальные 7,47% доходов были представлены доходами от прочей 

деятельности, абсолютная величина которых выросла за год на 25,9%.  



В то же время, следует отметить прирост расходов на 52,4%, самый 

значительный рост отмечен по коммерческим расходам – в 2,3 раза по 

сравнению с прошлым годом. Расходы по прочей деятельности увеличились 

на 40% за отчетный год.  

В структуре расходов от обычных видов деятельности наибольший 

удельный вес имеют материальные затраты 49,69 в прошлом году и 46,53 в 

отчётном, а так же прочие затраты 16,52 за 2014 год и 26,39 в 2015 году.  

Данные проведенного анализа свидетельствуют о росте выручки от 

продаж организации на 186670 тыс.руб. или 54,1% за отчетный год. При этом 

величина затрат на производство и продажу продукции выросла на 54,4%. 

При этом, средний уровень затрат на производство продукции составил 

92,36% в отчетном году, что на 0,18% больше, чем в 2014 году. Затраты были 

представлены себестоимостью продаж и коммерческими расходами, 

относительный перерасход которых негативно сказался на финансовом 

результате. Чистая прибыль компании выросла за год на 795 тыс.руб. или 

13,9%, а то же время рентабельность деятельности снизилась на 0,43% и 

составила 1,23%.  

Следует отметить, что на изменение чистой прибыли предприятия 

негативное влияние оказал рост среднего уровня коммерческих расходов 

(47795 тыс.руб.), рост расходов по прочей деятельности (22232 тыс.руб), 

снижение доходов от участия в других организациях (250 тыс.руб.) а также 

роста налога на прибыль (828 тыс.руб.) и снижения отложенных налоговых 

активов (259 тыс.руб.) Общая величина резервов роста финансового 

результата составила 71 364 тыс.руб.  

По результатам анализа были разработаны основные направления 

развития ХХХ: 

 повышение конкурентоспособности продукции и услуг; 

 совершенствование ценовой политики; 

 расширение клиентской базы и совершенствование 

ассортиментной политики; 



 повышение эффективности управления активами и 

хозяйственной деятельностью в целом. 

Применение предложенных мер в системе управления персоналом на 

ХХХ позволит не только повысить мотивацию работников и, как следствие, 

уровень производительности их труда, но и также повысить 

конкурентоспособность услуг предприятия. 

Еще одним важным моментом работы по улучшению финансового 

состояния предприятия является повышение эффективности формирования и 

использования его активов, в том числе, оборотных активов. Для 

максимизации процветания предприятия необходимо эффективно 

мобилизовать и распределять средства. Создание хорошо формализованной 

системы формирования оборотных средств – прямой путь к достижению 

данной цели. 

В целом предложенные мероприятия способствуют увеличению чистой 

прибыли предприятия на 3614 тыс. руб. (10143 — 6529), повышению 

показателя валюты баланса ХХХ на 1695 тыс. руб., позволят улучшить 

структуру баланса предприятия и обеспечить ему возможность 

последующего развития.  

На предприятии ХХХ проведения предложенных мероприятий по 

эффективному использованию снижение уровня запасов до оптимального 

уровня, своевременное получение дебиторской задолженности и проведение 

мероприятий по снижению уровня задолженности в будущем, приводит к 

увеличению прибыли почти на 30 % (за счет увеличения коэффициента 

оборачиваемости и уменьшение периода оборачиваемости оборотных 

средств), а как следствие увеличение использования оборотных средств, 

улучшение финансового состояния и увеличение деловой активности. 

В результате проведенных расчетов прибыль предприятия увеличится 

на 22172826 тыс. руб. При этом затраты на организацию отдела контроллинга 

составляют около 1200000 руб. (заработная плата сотрудников отдела). 

В результате наблюдаем целесообразность проведенных мероприятий. 
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