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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящих условиях развивающихся рыночных отношений ориентированность 

организаций на получение прибыли является неотъемлемым условием для удачного 

существования и развития предпринимательской деятельности, одним из условий выбора 

оптимального метода и направления деятельности, а также мерой достигнутого 

коммерческого эффекта. 

Одним из главных принципов рыночной экономики является рентабельность работы 

организаций. Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности 

организации и является источником финансирования ее дальнейшего развития.  

Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным операциям у организации 

могут возникнуть убытки, которые уменьшают полученную прибыль и снижают 

рентабельность. Конечный финансовый результат слагается из финансовых результатов от 

обычных видов деятельности и финансовых результатов по прочим операциям, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям [1]. 

Таким образом, финансовый результат деятельности организации в конечном итоге 

характеризуется показателями прибыли (убытка). Без получения прибыли организация не 

может развиваться в рыночной экономике, за исключением организаций финансируемых за 

счет государства или других источников. Поэтому задача улучшения финансового 

результата является не только актуальной, но и жизненно важной для хозяйствующего 

субъекта. 

Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли 

является одним из значимых факторов  деятельности организации, с которой выстраивается 

стратегия и тактика управления организацией. Анализ финансовых результатов позволяет 

вывить резервы дальнейшего роста организации, а также эффективность принимаемых 

управленческих решений. Этим и обусловлена актуальность данной темы. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ бухгалтерского учета 

финансовых результатов организации общественного питания и выявление резервов 

повышения эффективности хозяйствования  на основе факторного анализа прибыли и 

рентабельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- охарактеризовать  нормативно-правовую базу организации бухгалтерского учёта 

финансовых результатов; 

- раскрыть бухгалтерский учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности и прочим операциям; 

- раскрыть организацию бухгалтерского учёта в организации общественного питания; 
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- раскрыть особенности анализа финансовых результатов организации общественного 

питания; 

- проанализировать структуру и динамику финансовых результатов; 

- провести анализ прибыли и рентабельности организации; 

- сформулировать выводы и разработать рекомендации.  

Выпускная квалификационная работа выполнена на базе организации общественного 

питания ООО «ДК Центр».  

В работе использованы труды ведущих экономистов в области экономического 

анализа, таких как, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Н.Б. Клишевич, О.Н. Харченко, Н.А. 

Русак, О.В. Ефимова, большое внимание уделяющих в своих исследованиях анализу 

финансовых результатов хозяйственной деятельности организации, однако они подходят к 

определению экономического содержания данного понятия в различных аспектах и с разной 

степенью детализации. 

Выпускная квалификационная  работа состоит из двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. В первой главе раскрывается нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов, а также 

бухгалтерский учет финансовых результатов организации  общественного питания. Во 

второй главе представлен анализ структуры и динамики финансовых результатов, 

факторный анализ прибыли и рентабельности на базе организации общественного питания 

ООО «ДК Центр». В заключении сформулированы основные выводы и даны рекомендации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённый анализ в выпускной квалификационной работе показывает, что 

организация является успешно развивающейся компанией на территории Красноярского 

края.  

   Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении 

величины его собственного капитала за отчетный период. Правильность учета финансовых 

результатов имеет определяющее значение при составлении финансовой отчетности, 

которая, в свою очередь, выступает одним из основных источников информации при 

проведении анализа финансовых результатов организации. 

В первой главе выпускной квалификационной работы был рассмотрен учет финансовых 

результатов в ООО «ДК Центр», опираясь на положения по бухгалтерскому учету – ПБУ 

9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации» и другие нормативные акты. 

Были выявлены основные источники доходов и расходов организации.  

 Учет финансовых результатов в ООО «ДК Центр» не было выявлено расхождений с 

правилами бухгалтерского учета доходов и расходов организации. Учет ведется в 

соответствии с нормативными документами. 

Согласно учетной политики ООО «ДК Центр»  учет торговых надбавок, наценок 

ведут по счету  42 «Торговая наценка», субсчета 4 «Торговая наценка (скидка, надбавка) по 

товарам и продуктам в общественном питании» [17]. 

 В результате анализа было выявлено отсутствие необходимых приложений к учетной 

политике, которые должны быть разработаны в соответствии с ПБУ 1/2008, такие как: 

разработанные корреспонденции счетов по типовым операциям, а также график 

документооборота на 2016 г. Отсутствует необходимая информация по проведению 

инвентаризации [18]. 

Отсутствие графика документооборота приводит к задержке подачи отчетов в 

налоговые органы, отсюда возникают трудности в работе бухгалтерии предприятия ООО 

«ДК Центр». 

В связи с этим необходимо дополнить существующие приложения к учетной 

политике с целью совершенствования работы ООО «ДК Центр».  

Учетная политика ООО «ДК Центр» сформирована в соответствии с нормативными 

документами, однако отсутствие некоторых приложений к ней (график документооборота, 

разработанных типовых корреспонденций счетов) приводит к возникновению ошибок, 

нетипичных и неправильных корреспонденций счетов. 

С целью исключения ошибок необходимо разработать в качестве приложений к 

учетной политике график документооборота, разработанные типовые корреспонденции 

счетов. 

http://coolreferat.com/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://coolreferat.com/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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За 2016 год выручка составила 161 355 тыс. руб. За рассматриваемый период (с 31 

декабря 2014 г. по 31 декабря 2016 г.) наблюдался значительный рост выручки, составивший 

7 781 тыс. руб.  

За 2016 год прибыль от продаж составила 1 518 тыс. руб. Финансовый результат от 

продаж за два последних года увеличился на 390 тыс. руб., или на 34,6%. 

Тенденция к росту прибыли объясняется выходом на новые рынки сбыта и разработки 

новых видов продукции, а также их активного продвижения. Резервы роста прибыли в 

будущем будут связаны со снижением коммерческих расходов. 

За 2016 год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех 

представленных показателей рентабельности. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2015 году равна 0,03%, то есть 

окончательная сумма, которая остается в распоряжении предприятия по итогам отчетного 

периода в 2015 году составила 0,03 копеек с 1 рубля. В 2016 году этот показатель, 

предсказуемо, оказался выше. 

За анализируемый период общая рентабельность организации увеличилась на 1,03% 

(три положительных фактора). Положительное изменение структуры балансовой прибыли 

привело к росту общей рентабельности на 0,5%. Рост рентабельности основной деятельности 

привел к увеличению общей рентабельности на 0,49%. А рост коэффициента 

оборачиваемости основных производственных фондов на 0,09 оборота увеличил общую 

рентабельность на 0,05 %. Резервы роста рентабельности в будущем связаны с ростом 

коэффициента  балансовой прибыли.  

Поскольку рентабельность продукции показывает, насколько доходной является 

каждая позиция ассортиментного ряда и вся продукция в целом, то для проведения анализа 

рентабельности ассортимента реализованной продукции будет использован ABC- и XYZ- 

анализ. В результате анализа образуются 4 группы продукции. Продукция групп АZ («БМТ», 

«Клаб» и «Мелт») и BZ («Острый итальянский» и «Индейка») отличается высоким 

товарооборотом, но не высокой стабильностью – это наиболее прибыльные товары, поэтому 

необходимо следить за их постоянным наличием на складе готовой продукции. 

Продукция группы СY менее рентабельна, однако продукция не может быть 

извлечена из ассортиментного ряда, поскольку, в целом, продажи стабильны и в своей 

ценовой категории каждый из продуктов класса С является конкурентоспособным [58].  

Продукция группы CZ может быть исключена из ассортимента, так как является 

наименее рентабельной и отличается низким товарооборотом.  

Основная доля прибыли в 2016 году была получена за счет увеличения цены 

реализации сэндвичей «БМТ»  и роста объемов его продаж. Изменение себестоимости 
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сэндвичей «БМТ» оказало негативное воздействие на доходы организации в 2016 году: за 

счет этого фактора прибыль снизилась на 59128руб. 

Основным резервом роста прибыли организации в 2017 году является снижение 

себестоимости производимой продукции и увеличение объемов реализации (поиск новых 

рынков сбыта). 

На изменение финансовых результатов влияют следующие факторы: объём 

реализации, себестоимость, ассортимент. 

Следующие 7 показателей финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют исключительно хорошие значения: 

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого 

периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

- чистая прибыль составляет значительный процент от совокупной стоимости активов 

организации; 

- положительная динамика рентабельности продаж; 

- за последний год получена прибыль от продаж (1518 тыс. руб.), причем наблюдалась 

положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+390 тыс. руб.); 

- чистая прибыль за последний год составила 313тыс. руб. (+246 тыс. руб. по 

сравнению с предшествующим годом); 

- положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) 

на рубль выручки ООО «ДК Центр»  .  

С отрицательной стороны финансовое положение организации характеризуют такие 

показатели: 

- низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов; 

- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. 

Финансовый результат от продаж за рассматриваемый период (с 31.12.2014 по 

31.12.2016) увеличился в 3,1 раза. 

В целом организация  является прибыльной и рентабельной. Руководство организации 

проводит работы, стимулирующие развитие предприятия. 

Повысить рентабельность и прибыль организация сможет, выполняя данные 

рекомендации. 

Таким образом, с целью увеличения финансовых результатов предлагается 

разработать в организации комплекс мер: 

- снижение затрат; 

- снизить расходы на аренду помещения; 

- оптимизировать ассортимент; 
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