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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью деятельности коммерческой организации является прибыль. Такой 

подход к предмету исследования настоящей работы означает, что прибыль или 

положительный финансовый результат деятельности организации и есть, то 

ради чего эта деятельность ведется – это первооснова существования 

хозяйственного субъекта с точки зрения его устремлений. Рост прибыли 

создает финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства 

предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей 

учредителей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства 

предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями. 

Актуальность выбранной темы заключается в огромной важности 

предмета исследования для финансовой системы предприятия и ее стабильного 

функционирования.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что выбранный объект 

исследования, то есть прибыль, процесс ее получения и вообще финансовые 

результаты, являются для организации, существующей в экономической среде 

рыночных механизмов, категорией номер один. 

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. 

Согласно поставленной цели задачами выпускной квалификационной  

работы являются: 

 изучение сущности, видов, нормативного регулирования  

финансовых результатов; 

 проведение экспресс-анализа результатов хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия; 

 проведение обзорной проверки бухгалтерской отчетности; 



 изучение практики учета финансовых результатов в ООО «ХХХ» 

 проведение анализа финансовых результатов; 

 разработка рекомендаций по повышению финансовых результатов 

ООО «ХХХ». 

В качестве теоретической базы выполнения выпускной 

квалификационной работы использованы труды зарубежных и отечественных 

ученых, которые посвящены аспектам учета и анализа финансовых 

результатов; нормативные документы, которые регулируют бухгалтерский учет 

в РФ, а так же периодические издания.  

Методической базой выполнения выпускной квалификационной работы 

являются стандартные приемы  чтения финансовой отчетности, графический 

метод, системный  подход.  

Предмет исследования -  результаты финансовой деятельности 

коммерческой организации. Объект исследования - Общество с ограниченной 

ответственностью «ХХХ». 

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. 

 

 

  



1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Понятие, нормативное регулирование и виды финансовых 

результатов 

 

В условиях рыночной экономики одной из важных целей работы любого 

предприятия является увеличение финансовых результатов деятельности на 

основе эффективного использования капитала и имеющихся ресурсов.  

Финансовые результаты – это итог работы предприятия, выражающийся в 

сумме прибыли. Эффективность – это уровень использования финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов в предприятии, средство для достижения 

высоких финансовых результатов.  

Критерием финансовых результатов является получение наибольшей 

прибыли. Критерием эффективности является достижение наибольших 

результатов при наименьших затратах или при тех же ресурсах.  

Основным источником оценки и изучения финансовых результатов и 

эффективности работы предприятия является форма № 2 «Отчет о финансовых 

результатах». В бухгалтерском балансе в разделе III пассива «Капитал и 

резервы» показывается нераспределенная прибыль. Согласно форме № 2 

«Отчет о финансовых результатах» различают следующие показатели прибыли: 

валовая прибыль от реализации продукции; прибыль от продаж; прибыль до 

налогообложения; чистая прибыль (таблица 1). 

Валовая прибыль от реализации продукции (ВП) характеризует доход 

предприятия от реализованной продукции и определяется как разница между 

чистой выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной 

продукции по формуле:  

 

ВП = ВР – СС,  (1) 

 

где ВП – валовая прибыль, тыс.руб.; 



       ВР- выручка от продаж, тыс.руб.; 

       СС- себестоимость продаж, тыс.руб.   

 

Выручка в данной формуле – это сумма выручки от реализации 

продукции за минусом налога на добавленную стоимость и акцизного налога. 

Этот показатель является доходом предприятия от реализации продукции.  

Себестоимость реализованной продукции или товаров  – это затраты 

предприятия на выпуск продукции, которые включают прямые и косвенные, 

материальные и трудовые затраты производственного назначения. Торговые 

организации включают сюда покупную стоимость реализованных товаров. 

Прибыль от продаж (ПП) характеризует прибыль предприятия, 

полученную в результате его основной деятельности (в производственных 

предприятиях – от выпуска и реализации продукции, в торговле – от 

реализации товаров, в строительстве – от законченных строительных работ и т. 

п.).  

Чтобы определить эту прибыль, необходимо из валовой прибыли 

исключить расходы, т. е. коммерческие и управленческие расходы:  

 

ПП=ВП-КР-УР,                                                                                              (2) 

 

где ПП- прибыль от продаж; 

       ВП – валовая прибыль, тыс.руб.; 

       УР- управленческие расходы, тыс.руб.;  

        КР – коммерческие расходы, тыс.руб. 

 

Расходы – это такие затраты и расходы, которые не связаны 

непосредственно с производственным процессом или не являются 

себестоимостью товаров. К ним относятся затраты по управлению и расходы по 

сбыту продукции. В торговле к расходам относятся коммерческие расходы.  



Прибыль до налогообложения (ПДН) – это финансовый результат от 

основной деятельности плюс результаты от прочей деятельности. К 

результатам от прочей деятельности относятся: проценты к получению, 

проценты к уплате, доходы от участия в других организациях, прочие доходы и 

расходы.  

Эта прибыль определяется по формуле:  

 

ПДН=ПП+ ДПД-РПД,  (3) 

 

где  ПДН – прибыль до налогообложения; 

       ДПД - доходы от прочей деятельности;  

       РПД - расходы от прочей деятельности. 

 

Чистая прибыль (ЧП) – это сумма прибыли, которая остается в 

распоряжении предприятия после выплаты налога  и определяется по формуле:  

 

ЧП=ПДН+/- ОНА-/+ОНО-ТНП,                                                                   (4) 

 

 где    ЧП – чистая прибыль; 

           ОНА - отложенные налоговые активы; 

 ОНО - отложенные налоговые обязательства; 

 ТНП - текущий налог на прибыль. 

 

Показатели прибыли систематизированы в таблице 1. 

Таблица  1 -  Показатели финансовых результатов деятельности предприятия 

Показатели Краткая характеристика Формула определения 

Валовая прибыль 

от реализации  

Выручка от реализации продукции 

(без НДС и акцизного налога), минус 

себестоимость реализованной 

продукции  

ВП = ВР-СС 

Прибыль от 

продаж 

Прибыль, полученная в результате 

основной деятельности 

ПП=ВП- КР- УР 

 

  



Окончание таблицы 1  

Показатели Краткая характеристика Формула определения 

Прибыль до 

налогообложения 

Прибыль от общехозяйственной 

деятельности 
ПДН = ПП+ДПД-РПД 

Чистая прибыль Прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия 

ЧП = ПДН+/- ОНА-/+ОНО 

-ТНП 

Нераспределенная 

прибыль 

Чистая прибыль за минусом выплат 

дивидендов и отчислений в резервный 

и другие фонды. 

НП.= ЧП – Отч.Див. – 

Отч.Рез. фонд 

 

В сфере рыночной экономики показатели финансовых результатов 

относятся к важнейшим показателям финансового состояния предприятия. 

Чистая прибыль направляется на выплату дивидендов и пополнение резервного 

капитала.  

Нераспределенная часть прибыли показывается в пассиве бухгалтерского 

баланса, раздела 3 «Капитал и резервы» по строкам «Нераспределенная 

прибыль прошлых лет» и «Нераспределенная прибыль отчетного года». Если 

предприятие имеет убыток, то по этим строкам показывается та часть убытка, 

которая еще не покрыта, и на эту сумму уменьшается итог суммы собственных 

средств.  

В рыночной экономике главной целью хозяйствующего субъекта, 

предпринимателя является получение большей прибыли на вложенные 

средства при условии поддержания устойчивого финансового состояния 

предприятия. Этого можно достигнуть путем эффективного использования 

вложенного капитала в производство.  

Каждый руководитель должен четко разграничить такие категории, как 

финансовый результат и эффективность. Как было уже отмечено выше, 

финансовый результат – это результат хозяйственной деятельности, 

выражающийся в сумме прибыли. Чем больше прибыль, тем предприятие 

имеет больше возможности вкладывать средства в расширение производства, в 

инвестиции других производств, выплачивать дивиденды на акции, тем выше 

на рынке ценных бумаг стоимость их акций.  



Следует также отметить, что финансовый результат, т. е. сумма прибыли, 

еще не показатель эффективности, он не характеризует уровень эффективности, 

это результат эффективной работы предприятия.  

В связи с чем применяют рентабельность прибыли, которая представляет 

собой ее относительный показатель, выраженный в процентах. Следовательно, 

система показателей финансовых результатов включает в себя не только 

абсолютные, которыми выступают показатели прибыли, но и относительные- 

показатели рентабельности.  

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

 показатели рентабельности продаж; 

 показатели рентабельности совокупных доходов; 

 показатели рентабельности расходов. 

Рентабельность продаж является главным индикатором оценки 

финансовой эффективности предприятий, которые имеют сравнительно 

небольшие суммы основных средств и собственного капитала.  

Показатели рентабельности совокупных доходов связывают полученный 

финансовый результат деятельности предприятия с элементами, его 

составляющими. Анализ финансовых показателей в целом и в частности, 

анализ рентабельности, играет важную роль при формировании стратегии 

развития предприятия, критериев  эффективности деятельности и окупаемости 

вложений в активы.  

Полное и достоверное отражение в бухгалтерском учете финансовых 

результатов невозможно без соблюдения требований нормативных актов, 

которые регулируют данный раздел учета. 

Сейчас основными стандартами, которые касаются  учета финансовых 

результатов, являются ПБУ 9/99 «Доходы организации» [12], ПБУ 10/99 

«Расходы организации» [13], ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

[15], ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» [14]. 



Значение бухгалтерского учета финансовых результатов предприятия, 

имеет огромную роль в укреплении его финансового состояния. Известно, что 

без получения прибыли предприятие не может развиваться, поэтому задача 

улучшения финансового результата жизненно важна для хозяйствующего 

субъекта. 

 Основная цель бухгалтерского учета финансовых результатов - 

своевременно и правильно отражать все расходы и доходы предприятия в 

учете, при этом выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности 

организации и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности, разработка и принятие обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Основной объем информации о финансовых результатах деятельности 

предприятий дает бухгалтерский учет. В соответствии с этим выделяют 

основные задачи в учѐте финансовых результатов:  

- формирование полной и достоверной информации о финансовой 

деятельности организации. Эту задачу можно назвать основной, так как по 

данным бухгалтерского учета делается анализ хозяйственной деятельности 

предприятия, где в основном анализируется финансовый результат. На основе 

сделанного анализа руководитель принимает управленческие решения, которые 

направлены на улучшение или расширение деятельности организации. Если 

бухгалтер предоставит недостоверную информацию, то это может негативно 

отразиться на работе предприятия. Информация о финансовых результатах 

может представляться как внутренним, так и внешним пользователям: 

инвесторам, поставщикам, покупателям, кредиторам, налоговым и финансовым 

органам, банкам и иным заинтересованным организациям и лицам;  

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами и нормативными сметами. Также 

необходим контроль за материально ответственными лицами и работниками, 



занимающими руководящие должности, чтобы исключить хищения, 

злоупотребления, кражи, оказывающие негативное влияние на финансовый 

результат;  

- своевременное, полное и достоверное отражение финансовых 

результатов на счетах и в регистрах бухгалтерского учета, так как на основании 

этих данных составляется вся отчетность, как для внешних, так и для 

внутренних пользователей; 

- своевременное предоставление отчетности о финансовых результатах и 

уплате налогов, производимых за счет прибыли текущего года;  

- предупреждение негативных явлений в хозяйственно- финансовой 

деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов для 

увеличения доходной части и рентабельности. Для этого необходимо 

анализировать деятельность предприятия не только в конце отчетного периода, 

но и в процессе хозяйственной деятельности. 

 Также одной из важнейших задач организации бухгалтерского учёта 

финансовых результатов является грамотное составление учетной политики, 

так как в ней оговариваются все спорные моменты, касающиеся формирования 

результатов деятельности предприятия. Оптимизация учетной политики 

организации может заметно повысить ее эффективность. При выборе того или 

много элемента учетной политики необходимо учитывать изменения объемов 

производства, планируемые виды деятельности, систему налогообложения на 

следующий год  [17]. 

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; 



 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. 

Из всего вышесказанного можно сделать основополагающий вывод - в 

условиях рыночной экономики получение прибыли является непосредственной 

целью деятельности предприятия. Результаты финансового анализа позволяют 

выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и разработать 

мероприятия по их ликвидации 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования была достигнута поставленная 

цель, а именно были  систематизированы, закреплены и расширены 

теоретические и практические знания и применение их при аудите, анализе 

финансовых результатов ООО «ХХХ». 

В соответствии с целью были решены такие задачи, как:  

 изучены сущности, видов, нормативного регулирования  

финансовых результатов; 

 проведена обзорная проверка бухгалтерской отчетности; 

 проведен экспресс-анализ результатов хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия; 

 изучена практика учета финансовых результатов в ООО «ХХХ» 

 проведен анализ финансовых результатов; 

 разработаны рекомендаций по повышению финансовых результатов 

ООО «ХХХ». 

Обзорная проверка выявила, что результаты оценки процедур контроля в 

системе бухгалтерского учета ООО «ХХХ» оцениваются как средние. При этом 

негативно сказывается отсутствие в учетной политике элементов, посвященных 

оценке незавершенного производства, порядка списания расходов будущих 

периодов, отсутствие рабочего плана счетов и графика документооборота.  

Проведенный экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ХХХ» позволил выявить следующие негативные моменты:  

 сокращение выручки на 21 %, которое сопровождалось сокращение 

эффективности использования материальных ресурсов и материально-

технической базы; 

 низкий удельный вес собственного капитала, что указывает на 

высокую зависимость от кредиторов; 

 замедление оборачиваемости активов на 0,01 об., что приводит к 

сокращению выручки.  



По итогам изучения практики организации учетного процесса в части 

учета финансовых результатов ООО «ХХХ», с точки зрения его соответствия  

действующим нормативным актам, можно сделать вывод, что в целом 

построение бухгалтерского учета в организации соответствует российским 

стандартам. Данные факты являются предпосылкой для формирования полной 

и достоверной отчетности. 

Однако, результаты аудита позволили выявить ряд нарушений 

законодательства в части бухгалтерского учета финансовых результатов:  

- в учетной политике отсутствует график документооборота, а так же 

рабочий план счетов, что нарушает п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации»; 

- неправомерно применяется счет 20 «Основное производство», на 

котором вместо предусмотренного Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета счета 26 «Общехозяйственные расходы», частично 

ведется учет управленческих расходов. 

В результате проведенного анализа финансовых результатов ООО «ХХХ» 

были выявлены следующие  негативные моменты: 

 повышение среднего уровня коммерческих и управленческих 

расходов; 

 относительный перерасход материальных расходов; 

 отрицательное сальдо по прочей деятельности; 

 низкий уровень запаса финансовой прочности 

Для устранения всех перечисленных недостатков руководству ООО 

«ХХХ»  рекомендуется: 

 сформировать и утверждить рабочий план счетов и график 

документооборота; 

 для учета общехозяйственных расходов использовать счет 26 

«Общехозяйственные расходы».  

 необходимо контролировать расходы от прочей деятельности с 

целью достижения положительного сальдо прочих результатов, что позволит 



улучшить «качество прибыли». С целью снижения величины прочих расходов, 

необходимо не допускать возникновение нерациональных статей, таких как 

«Штрафы за нарушение условий договоров»; 

 направить усилия на повышение выручки для чего осуществлять 

поиск новых клиентов, размещать рекламу, в том числе и через бесплатные 

ресурсы сеты Интернет; 

 составить смету затрат на оказание услуг с целью осуществления 

контроля над уровнем затрат; 

 проводить ежемесячный углубленный, постатейный анализ  

расходов для поиска резервов их снижения; 

 осуществлять поиск поставщиков материалов по более низким 

ценам; 

 для осуществления оценки эффективности деятельности 

организации главному бухгалтеру рекомендуется периодически проводить 

экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности и 

финансового состояния. 

Выполнение разработанных рекомендаций позволит руководству ООО 

«ХХХ» улучшить результаты хозяйственно-финансовой деятельности, что 

приведет к увеличению показателей эффективности использования финансовых 

ресурсов, а так же будет способствовать росту платежеспособности и текущей 

ликвидности. 

Работу выполнила                                    Шабельникова  Е.С.  
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