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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта 

является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтере-

сованных в результатах его функционирования. При рыночных отношениях повысилась само-

стоятельность организаций, а также их юридическая и экономическая ответственность, в след-

ствие этого значительно возросла роль анализа финансового состояния организации.  

Для того, чтобы обеспечивать стабильное существование организации в современных 

условиях, необходимо, уметь реально и правильно оценивать финансовые состояния, как сво-

его предприятия, так и предприятий-конкурентов. Анализ проводится для получения нагляд-

ной оценки финансового состояния и динамики развития организации.   

Финансовое состояние – это характеристика экономической деятельности хозяйствую-

щего субъекта, определяющая уровень конкурентоспособности, обеспечения денежными 

средствами для осуществления своей деятельности, поддержания нормальной работы и свое-

временного проведения расчетов по своим обязательствам. [21] 

Определение границ финансовой устойчивости организации относится к наиболее важ-

ным экономическим проблемам, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может 

привести к отсутствию у организации средств для производства, их платежеспособности и, в 

конечном счете, к банкротству.  

Существует большое количество литературы по финансовому анализу. Предлагаемые 

в них методы ориентированы на абстрактную строительную организацию. Без всякого сомне-

ния, выработанные теоретические аспекты финансового анализа применимы к организациям 

любой сферы деятельности, но в каждой отрасли имеются свои особенности, методы анализа 

финансового состояния организаций. [27] 

Строительным организациям присущи некие финансовые особенности, такие как осо-

бенности состава и структуры активов и капитала, формирования доходов, расходов и при-

были, а также в показателях рентабельности строительных организаций.   

В настоящей работе исследовано финансовое положение Государственного предприя-

тия Красноярского края «Дорожное ремонтно-строительное управление» для внутреннего и 

оперативного управления финансами. Необходимость проведение анализа обусловлена тем, 

что за последние годы происходит снижение финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации.  

В 2017 году в отрасли дорожного хозяйства функционировали 7 краевых государствен-

ных предприятий, курируемых министерством транспорта Красноярского края: 

ГПКК «Ачинское ДРСУ», 

ГПКК «Балахтинское ДРСУ», 
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ГПКК «Большемуртинское ДРСУ», 

ГПКК «ДРСУ-10», 

ГПКК «Каратузское ДРСУ», 

ГПКК «Лесосибирск-Автодор», 

ГПКК «КрайДЭО». 

В 2017 году на основании заключенных краевыми государственными предприятиями 

отрасли дорожного хозяйства государственных контрактов по итогам конкурсных процедур 

обслуживалось 22 739,31 км дорог, в том числе: 

931,05 км – федеральных дорог, 13 953,89 – км краевых дорог (в том числе 9,6 км – на 

субподряде), 5,0 км меж поселенческих дорог, 5 318,68 км улично – дорожной сети, 2 514,93 

км автозимников, 15,25 км ледовых и паромных переправ, 0,51 км наплавных мостов и 13 ме-

теостанций. 

Также в 2017 году проведено ремонтов дорог протяженностью 597,9 км: 

51,6 км федеральных дорог, 374,7 км краевых дорог, 171,6 км улично – дорожной сети. 

Проблемой дорожно - строительного комплекса является высокий износ основных фон-

дов. Хотя за последние годы они обновляются несколько интенсивнее, чем в ряде отраслей, 

степень износа остается выше средних показателей по экономике.  

В настоящее время при существовании рыночной экономики в нашей стране большое 

влияние на развитие организации, её возможности развиваться и оставаться на рынке оказы-

вает конкуренция. Останется ли организация на рынке, сможет ли она стать лидером или за-

воевать новых потребителей зависит только от её преимуществ перед другими фирмами. 

Анализ финансового состояния предприятия является сложным и трудоемким видом 

деятельности, который характеризуется выбором методики анализа и показателей финансо-

вого состояния предприятия.  

В результате анализа, полученные показатели оценены с точки зрения достаточности 

или недостаточности их уровня для данной организации, после этого возможно применение 

решений о способах изменения какого-либо показателя для достижения его нормального 

уровня.  

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

конечным положительным финансовым результатом финансово – хозяйственной деятельно-

сти субъекта хозяйствования является прибыль. Прибыль можно назвать показателем в кото-

ром отражается эффективность производства, объем и качество производимой продукции, со-

стояние производительности труда, уровень себестоимости. Руководителю любого предприя-

тия на практике приходится принимать множество разнообразных управленческих решений. 

Каждое принимаемое решение, касающееся цены, затрат предприятия, объема и структуры 

реализации, в конечном итоге сказывается на финансовых результатах предприятия. 
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Предметом исследования являются теоретические и практические вопросы организа-

ции бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов, а также причинно-

следственные связи между хозяйственными явлениями и ситуациями, формирующими финан-

совое состояние организации, конечные производственно-хозяйственные результаты его дея-

тельности.  

Объектом исследования является деятельность ГПКК «Балахтинское ДРСУ».  

Целью работы является выявление резервов роста результатов хозяйственной деятель-

ности и разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности ГПКК 

«Балахтинское ДРСУ» посредством исследования учета финансовых результатов и анализа 

финансового состояния строительной организации.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

− Исследовать теоретические аспекты учета финансовых результатов и раскрыть 

особенности финансового анализа строительных организаций.  

− Провести анализ прибыли и рентабельности ГПКК «Балахтинское ДРСУ».  

− Выявить в ходе анализа проблемы финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации и предложить меры по повышению её платежеспособности и финан-

совой устойчивости.  

Выпускная квалификационная работа выполнена на основе нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность на территории Российской Федерации, 

учебных изданий, научных публикаций, а также материалов финансовой отчетности строи-

тельной организации ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2017 год, а именно: бухгалтерский ба-

ланс и отчет о финансовых результатах.  
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1 Учет финансовых результатов строительных организаций 

 

1.1 Понятие финансового результата деятельности организации и его норма-

тивное регулирование 

 

В каждой организации на конец года определяют конечный экономический итог, то 

есть финансовый результат деятельности предприятия.  

В настоящее время существует множество подходов к определению категории финан-

совых результатов, отраженных в учебной литературе, научных публикациях российских и 

зарубежных авторов.  

В. Е. Ануфриев отмечает, «финансовый результат представляет собой разницу от сравне-

ния сумм доходов и расходов организации. Превышение доходов над расходами означает прирост 

имущества организации – прибыль, а расходов над доходами – уменьшение имущества – убыток. 

По мнению Г. В. Савицкой «финансовые результаты деятельности предприятия харак-

теризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности». Также автор дает опре-

деление прибыли и рентабельности: «прибыль — это часть чистого дохода, который непосред-

ственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции». Г. В. Савицкая от-

мечает, что только после продажи продукции чистый доход принимает форму прибыли. По-

этому, финансовые результаты деятельности, следует изучать в тесной связи с использова-

нием и реализацией продукции. [28] 

А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев отмечают, что «конечный финансовый результат дея-

тельности фирмы — это балансовая прибыль (убыток) отчётного периода, представляющая 

собой алгебраическую сумму результата от реализации продукции, результата от финансовой 

деятельности, сальдо доходов и расходов от прочих внереализационных операций». [30]  

В. В. Ковалёв считает, что «характеризуя результативность деятельности коммерче-

ской организации в отчетном периоде, правильнее говорить не о прибыли, а о финансовом 

результате». Он разъясняет это тем, что деятельность организации не обязательно должна 

быть прибыльна. Нет ни одной организации, не имевшей в своей истории хотя бы кратковре-

менных спадов, выражавшихся более или менее значимыми убытками. Очевидно, что убыточ-

ная деятельность не может иметь долгосрочный характер, так как это приводит к ликвидации 

компании. [24] 

Учет финансовых результатов деятельности необходим для оценки хозяйственной 

жизни организации. Финансовый результат — это экономический итог хозяйственной жизни 

организации, который выражается в виде полученной прибыли или убытка, формируемый в 

течение календарного года. [10] Прибыль или убыток и являются финансовыми результатами 

деятельности организации, характеризующие абсолютную эффективность её работы.  
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Прибыль — это конечный финансовый результат деятельности организации, определя-

ется как разность между выручкой и затратами. Прибыль является результатом хорошей ра-

боты организации или внешних факторов. В случае, когда организация понесла расходов 

больше, чем получила дохода от своей деятельности, говорят о полученном убытке. Убыток 

является результатом плохой работы деятельности организации или внешних отрицательных 

факторов. [19] 

 Сведения о финансовых результатах важны не только для внутреннего контроля и 

управления организации, но и для внешних лиц, заинтересованных в информации подобного 

рода. К ним относятся банковские организации, страховые компании, инвесторы и другие.  

Прибыль является относительным показателем деятельности организации. В общем 

она характеризует положительный результат работы организации. При проведении анализа 

прибыли можно сделать и иные выводы, например, проведя сравнительный анализ прибыли 

за несколько лет, можно будет сделать вывод об увеличении или уменьшении ее величины, а 

также о повышении или снижении эффективности деятельности организации. [20] 

Полученный убыток показывает руководству организации о неэффективности коммер-

ческой деятельности и о необходимости принятия мер по повышению платежеспособности. 

 Для эффективного анализа важно организовать своевременный и точный бухгалтер-

ский учет финансовых результатов деятельности организации.  

Для целей формирования организацией финансовых результатов от обычных видов де-

ятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг. Себе-

стоимость формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в 

отчетном, так и в предыдущие отчетные периоды. [16] 

В бухгалтерском учете финансовый результат разделяют на две группы:  

− прибыль (убыток) отчетного года. Отчетным годом для действующих организа-

ций признается период с 01 января по 31 декабря; [19] 

− нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – финансовый результат, 

накопленный организацией с периода ее государственной регистрации до 

начала отчетного года. [19] 

Ежегодно заключительными записями декабря финансовый результат отчетного года 

списывается. 

 Прибыль или убыток отчетного года включают финансовый результат по обычным ви-

дам деятельности и прочие доходы и расходы организации. 

 Для учета финансовых результатов организации применяются счета:  

99 «Прибыли и убытки»; 

 84 «Нераспределенная прибыль (нераспределенный убыток)». [4] 
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 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

− прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со 

счетом 90 «Продажи»; 

− сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со 

счетом 91 «Прочие доходы и расходы»;  

− суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обя-

зательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, 

а также суммы причитающихся налоговых санкций - в корреспонденции со сче-

том 68 «Расчеты по налогам и сборам». [10] 

 При формировании конечного финансового результата организации учитывается: 

− - прибыль или убыток от обычных видов деятельности; 

− - прибыль или убыток от прочей деятельности; 

− - доходы и расходы, относимые на уменьшение прибыли, например, налог на 

прибыль, налоговые санкции.  

Прибыль, полученная организацией, является важным источником финансирования 

развития и совершенствования деятельности организации, а также удовлетворения хозяй-

ственных нужд, социальных потребностей работников и собственников используемого капи-

тала.  

Валовая прибыль или убыток представляет собой разность между выручкой от продажи 

товаров, работ, услуг и себестоимостью проданных товаров, работ, услуг.  

 Прибыль (убыток) от продаж – это валовая прибыль (убыток), уменьшенная на сумму 

коммерческих и управленческих расходов. 

 Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от продаж, увеличенная на 

сумму прочих доходов, за вычетом прочих расходов.  

 Чистая прибыль (убыток) — это прибыль (убыток) до налогообложения, уменьшенная 

(увеличенная) на величину отложенных налоговых обязательств, текущего налога на прибыль 

и увеличенная (уменьшенная) на сумму отложенных налоговых активов. [29] 

В бухгалтерской отчетности информация о финансовых результатах свернуто отража-

ется в Бухгалтерском балансе, развернуто о формировании финансового результата отчетного 

года в отчете о финансовых результатах.  

Процесс формирования, распределения и использования прибыль в Российской Феде-

рации регламентируется обширной нормативно-правовой базой.  

Совокупность нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет и бухгал-

терский учет финансовых результатов, образует систему, состоящую из четырех уровней: 
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− Законодательный уровень; 

− Постановления Правительства РФ; 

− Методологический уровень; 

− Организационный уровень. 

 Основными нормативно-правовыми документами, определяющими порядок учета 

формирования прибыли организации, являются: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; [2] 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; [3] 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; [1] 

− Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008; [7] 

− Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99; [10] 

− Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99; [8] 

− Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99; [9] 

− Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль орга-

низации» ПБУ 18/02. [11]  

Степень значимости нормативно-правовых актов по влиянию на организацию учета 

финансовых результатов определяется уровнем соответствующего документа. 

Первый уровень представлен законами и иными законодательными актами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, регулирующие прямо или косвенно 

бухгалтерский учет. К системе данного уровня относят такие документы как:  

−  Гражданский кодекс Российской Федерации;  

−  Налоговый кодекс Российской Федерации.  

Ко второму уровню документов, устанавливающих способы ведения бухгалтерского 

учета и формирования состава финансовых результатов организации, относятся положения 

(стандарты) по бухгалтерскому учету. К данному уровню можно отнести следующие норма-

тивные документы:  

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации; [6] 

Данное положение разъясняется суть бухгалтерского учета, что является его объектом, 

ответственность за нарушения. В частности, оно регулирует и бухгалтерский учет финансовых 

результатов деятельности организации, в нем сказано, что бухгалтерская отчетность должна 
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давать полное и достоверное представление об имущественном и финансовом положении ор-

ганизации, о его изменениях, а также финансовых результатах её деятельности.  

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008;   

Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики спо-

собы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтере-

сованными пользователями бухгалтерской отчетности.   

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99; [10]  

Бухгалтерская отчетность должна давать полное и достоверное представление о финан-

совом положении организации, финансовых результатах её деятельности и изменениях в её 

финансовом положении.  

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы должны показываться с подраз-

делением на обычные и прочие.  

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должны со-

держать сведения, относящиеся к учетной политике организации, которые раскрывают и обес-

печивают пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в 

бухгалтерскую отчетность, но которые необходимы пользователям этой бухгалтерской отчет-

ности для реальной оценки финансового положения организации. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99;  

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99;  

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы орга-

низации» ПБУ 10/99, утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н со-

ответственно, признают доходами увеличение, а расходами - уменьшение экономических вы-

год в результате поступления или выбытия активов, а также погашения или возникновения 

обязательств, приводящих к соответствующим изменениям капитала организации. В указан-

ных актах нормативного регулирования приводится группировка доходов и расходов для от-

ражения их в бухгалтерском учете и отчетности, дается их определение и порядок признания 

в учете. Согласно п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», «доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала этой орга-

низации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)».  

В бухгалтерском учете затраты признаются по правилам, которые прописаны в ПБУ 

10/99 «Расходы организации», где расходами организации признается уменьшение экономи-

ческих выгод в результате выбытия активов.  

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ции» ПБУ 18/02.  
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Настоящее положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и 

порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль 

организации. Также ПБУ 18/02 позволяет отразить в бухгалтерском учете и бухгалтерской от-

четности различие между налогом на прибыль, признанным в бухгалтерском учете, и налогом 

на налогооблагаемую прибыль, сформированным в бухгалтерском учете и отраженным в 

налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Третий уровень документов, методологический уровень, охватывает перечень внутрен-

них стандартов, нормативных актов министерств и ведомств, устанавливающих правила орга-

низации бухгалтерской деятельности в целом и по отдельным вопросам налогообложения, фи-

нансов, бухгалтерского учета. К данным документам относятся План счетов бухгалтерского 

учета и Инструкция по его применению, а также Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций», который устанавливает объемы форм 

бухгалтерской отчетности и порядок ее составления.  

Бухгалтерский план счетов определяет перечень счетов учета финансовых результатов 

и распределения прибыли. Эти счета в их взаимосвязи представляют собой стройную систему, 

направленную на выявление с достаточной степенью достоверности конечного финансового 

результата.  

План счетов в части бухгалтерского учета финансовых результатов позволяет обеспе-

чить руководство организацией полной информацией о конечном финансовом результате и 

условиях его возникновения. Документы четвертого уровня – это рабочие документы органи-

зации, формирующие ее учетную политику в методическом, техническом и организационном 

аспектах. При формировании учетной политики утверждается конкретный порядок организа-

ции первичного учета, документооборота, рабочий план счетов. К документам данного уровня 

относятся не только учетная политика организации, а также внутренние инструкции, необхо-

димые для успешного ведения бухгалтерского учета финансовых результатов, такие как: бух-

галтерский баланс, отчет о финансовых результатах, оборотно-сальдовая ведомость, регистры 

бухгалтерского учета по счетам 90, 91, 99 и другие.  

 

1.2 Бухгалтерский учет финансовых результатов от обычных видов деятель-

ности 

 

Финансовый результат хозяйственной деятельности любой организации складывается 

постепенно в течение отчетного периода. 

 Прежде всего – это результат от обычной деятельности или прибыль от продаж. [18] 

Финансовый результат по обычны видам формируется как разница между доходами  
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 и расходами по этим видам деятельности.  

Особенностью строительных организаций, которые занимаются строительством и ре-

монтом дорог общего пользования является то, что средства на строительство и ремонт дорог 

поступают от бюджетов разных уровней. 

Такое финансирование осуществляется на основании сметы, утвержденной Заказчиком 

(Администрацией), которая и является основанием для определения договорной цены. 

Расходы на текущий ремонт, капитальный ремонт дорог, а также строительство дорог 

и их содержание закладываются в бюджете. Федеральные, региональные и местные дороги 

находятся в распоряжение федеральных органов власти или региональных и местных админи-

страций. Получателями бюджетных средств, предназначенных для текущего и капитального 

ремонта дорог, их строительства и содержания, являются в основном исполнительные органы 

власти — это федеральные или региональные управления дорогами, которые выступают в 

роли заказчиков. Для строительства дорог, их текущего и капитального ремонта заказчики 

(федеральные и региональные управления дорогами) привлекают подрядчиков. 

Для подрядных организаций бюджетные средства, полученные от федерального или 

регионального управления дорогами, не считаются целевым финансированием. Это вытекает 

из статьи 39 НК РФ. 

После того, как работы выполнены, подрядчик передает их заказчику. Приемка — 

сдача выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме №КС-

2. Указанный акт определяет перечень выполненных объемов работ подрядчиком. Кроме акта 

№КС-2 подрядчик представляет Справку о стоимости выполненных работ по форме №КС-3. 

Формы этих документов содержатся в Альбоме унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, 

утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года 

№100. 

Справка формы №КС-3 составляется на объем выполненных в отчетном периоде стро-

ительных работ на основании акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и подписы-

вается заказчиком (генподрядчиком) и подрядчиком (субподрядчиком). 

Для определения количества выполненных строительно-монтажных работ на каждом 

объекте ведется журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), который применяется для 

учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого со-

ставляются акт приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справка о стоимости выпол-

ненных работ (форма №КС-3).  

Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту стро-

ительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому 

конструктивному элементу или виду работ. 
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Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) применяется для 

расчетов с заказчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты отражаются в 

справке исходя из договорной стоимости. 

В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтаж-

ных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные 

расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости матери-

алов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополни-

тельные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за 

подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере и в прирав-

ненных к нему районах, изменение условий организации строительства и тому подобное). 

Акт о приемке выполненных работ составляется после завершения этапа работ, когда 

подрядчик (субподрядчик) выполнил строительно-монтажные работы, а заказчик (генподряд-

чик) не имеет к ним претензий. На основании акта (формы №КС-2) данные из этого документа 

подрядчик переносит в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). За-

казчик на основании справки (форма №КС-3) расплачивается с ним. Акт подписывают пред-

ставители подрядчика, ответственного за сдачу объекта, и заказчика, принявшего объект. 

Акт о приемке выполненных работ составляется в двух или трех экземплярах: 1-й под-

рядчику, 2-й заказчику, 3-й инвестору (по требованию). Формы №КС2, №КС-3 представлены 

в приложении Г. 

Данные формы должны применять все организации, так как в соответствии с пунктом 

2 статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ, первичные учетные документы принимаются к 

учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм пер-

вичной учетной документации. 

Понятие «обычные виды деятельности» дано в положениях по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» 10/99 через характеристику со-

става соответствующих доходов и расходов. [18] 

Согласно п. 5 ПБУ 9/99, доходами от обычных видов деятельности являются выручка 

от продажи продукции, товаров, работ, оказания услуг, являющихся предметом деятельности 

организации. Согласно п.12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий:  

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом;  

- сумма выручки может быть определена;  

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увели-

чение экономических выгод организации;  

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
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 перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга ока-

зана);  

- расходы, которые будут произведены или будут произведены в связи с этой опера-

цией, могут быть определены. [8] 

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не 

может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в 

бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, 

оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены организации. [8] 

Так как подрядчик выполняет работы для заказчика на платной основе, то эти бюджет-

ные средства, полученные, от заказчика в оплату этих работ следует считать выручкой за вы-

полнение работ по строительству или ремонту, так как в данном случае имеет передача на 

возмездной основе результатов выполненных работ одним лицом для другого лица. 

Таким образом, бюджетные средства, полученные подрядчиком от исполнительного 

органа власти (федерального или регионального управления дорогами), рассматриваются как 

выручка от реализации работ, которая является объектом налогообложения по налогу на при-

быль и по НДС. 

В соответствии с ПБУ 10/99 расходами по обычным видам деятельности признаются 

затраты, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей това-

ров. Также расходами по обычным видам деятельности считаются затраты, осуществление ко-

торых связано с выполнением работ, оказанием услуг. [9] 

Финансовый результат хозяйственной деятельности организации формируется из двух 

его слагаемых, основным из которых является результат, полученный от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг, а также от хозяйственных операций, составляющих предмет деятель-

ности организации, таких, как сдача в платную аренду основных средств, передача в платное 

пользование объектов интеллектуальной собственности и вложение средств в уставные капи-

талы других организаций.  

Вторая часть в виде доходов и расходов, непосредственно не связанных с формирова-

нием основного финансового результата от продаж, образует прочий финансовый результат, 

включающий в себя операционные и внереализационные доходы и расходы. Если за отчетный 

период предприятие получило прибыль от продажи продукции, товаров, работ, услуг и других 

операций, составляющих предмет его деятельности, то весь его финансовый результат будет 

равен прибыли от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы. Если организация по-

лучит убыток от продаж, то ее общий финансовый результат будет равен сумме убытка от 

продаж плюс прочие расходы минус прочие доходы. [4] 

Полученный таким образом общий финансовый результат корректируется на сумму потерь, 

расходов и доходов в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности 
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Финансовый результат от обычных видов деятельности – прибыль (убыток) от продаж, 

определяется ежемесячно на счете 90 «Продажи» сопоставлением доходов и расходов.  

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг без НДС и других 

налогов.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выра-

жении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества или величине де-

биторской задолженности.  

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией 

и покупателем (заказчиком). Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть уста-

новлена исходя из условий договора, то для определения величины выручки принимается 

цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в от-

ношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг). [4] 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовле-

нием продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. [9] 

Согласно п.16 ПБУ 10/99 расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии сле-

дующих условий:  

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законода-

тельных и нормативных актов;  

- сумма расхода может быть определена;  

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет умень-

шение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 

организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи ак-

тива. [9] 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения полу-

чить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, 

натуральной и иной). [9] 

 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 

от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допуще-

ние временной определенности фактов хозяйственной деятельности).  

Расходы по обычным видам деятельности включают следующие элементы:  

- материальные затраты;  

- затраты на оплату труда;  

- отчисления на социальные нужды;  
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- амортизация;  

- прочие затраты. [9] 

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обыч-

ных видов деятельности определяется полная себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, при-

знанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расхо-

дов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом 

корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.  

Планом счетов бухгалтерского учета предусматривается детальное отражение доходов 

и расходов от обычных видов деятельности путем ведения отдельных счетов субсчетов к счету 

90 «Продажи». К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета:  

− 90.1 «Выручка»;  

− 90.2 «Себестоимость»;  

− 90.3 «Налог на добавленную стоимость»;  

− 90.4 «Акцизы»;  

− 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж». [5] 

В течение отчетного года накопительно производятся записи по субсчетам 90.1 «Вы-

ручка», 90.2 «Себестоимость», 90.3 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы». Еже-

месячно выявленный на субсчете 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж» финансовый результат 

списывается заключительными оборотами на счет 99 «Прибыль и убытки». Поэтому счет 90 

«Продажи» остатка на каждую отчетную дату не имеет.  

Порядок отражения в бухгалтерском учете финансового результата по обычным видам 

деятельности представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Корреспонденция счетов 

Cодержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Поступления, связанные с выполнением работ (ремонт, содержание автомобильных дорог (ледовых пере-

прав)   

Отражена стоимость выполненных работ 62 90.1 

Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю работ (услуг) 90.3 68.1 

Списана фактическая себестоимость выполненных работ (ремонт, содержание автомо-

бильных дорог (ледовых переправ) 

90.2 20 

Списаны общехозяйственные расходы 90.2 26 

Определен финансовый результат от поступлений, связанных с выполнением работ (ока-

занных услуг) 

90.9 

(99) 

99 

(90.9) 

Получена оплата за выполненные работы () включая НДС (ремонт, содержание автомо-

бильных дорог (ледовых переправ) 

51 62 

 

Финансовый результат представляет собой итог финансовой деятельности организа-

ции. Он показывает, насколько была эффективна деятельность компании в целом. 



17 

 

В Отчете о финансовых результатах организации обязаны приводить показатель при-

были, так называемую валовую прибыль. Отметим, что в никаких регистрах бухгалтерского 

учета это показатель не выводятся и не отражается. Он представляет собой некий промежу-

точный показатель, который можно было бы сравнить с показателем маржинальной прибыли, 

довольно активно используемый в международной практике финансового менеджмента. Од-

нако, в российских нормативных документах, регулирующих состав показателей бухгалтер-

ской отчётности, ни экономическое содержание, не назначение этого показателя не разъясня-

ется. Вызывает также недоумение и само название этого показателя. Согласно определению 

толкового словаря, то «валовой» – это «…состоящий из всей вырученной суммы без вычета 

расходов». В качестве примера использования этого понятия приведены термины «валовой 

доход», «валовая выручка» и «валовый сбор». Следовательно, применительно к прибыли по-

требление понятия «валовой» является некорректным.  

В настоящее время применяется большое количество приемов анализа финансовых ре-

зультатов. Без итоговых данных учета финансовых результатов невозможно провести ни один 

из видов анализа.  

 

1.3 Бухгалтерский учет финансовых результатов от прочей деятельности и 

формирование прибыли организации 

 

Второй составляющей финансового результата является сальдо прочих доходов и рас-

ходов, выявляемое на счете 91 «Прочие доходы и расходы». В соответствии с указанными 

ранее ПБУ прочие доходы и расходы делятся на три группы:  

- операционные доходы и расходы;  

- внереализационные доходы и расходы;  

- чрезвычайные доходы и расходы. [12] 

Операционные доходы и расходы возникают в результате таких хозяйственных опера-

ций, которые не связанные с основной деятельностью. К ним можно отнести:  

- реализацию какого-либо имущества, кроме собственной продукции, товаров, работ и 

услуг, например, реализации основного средства и др.;  

- получение и выплату процентов по предоставленным или полученным займам, вы-

плату процентов по банковским кредитам;  

- оплату услуг банков и получение процентов на остатки по счетам в банках, в соответ-

ствии с договорами банковского счёта;  

- оплату налогов, которые уменьшают финансовый результат. [12] 

Внереализационные доходы и расходы некоторое время назад называли не плановыми  
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доходами и расходами, то есть это доходы и расходы, которые возникают, как правило, 

по независящим от предприятия причинам. В частности, к ним относятся:  

- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;  

- штрафы и пени, полученные или уплаченные по хозяйственным договорам;  

- кредиторская или дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности;  

- излишки или недостачи товарно-материальных ценностей, выявленных по результа-

там инвентаризации. [12] 

Прочие доходы и расходы организация получают по операциям, не связанным с осу-

ществлением обычных видов деятельности. Состав прочих доходов определен для целей фи-

нансового учета ПБУ 9/99.  

Состав прочих расходов для целей финансового учета регламентируется ПБУ 10/99. 

Для целей налогового учета перечень прочих доходов и расходов определяется 25 главой НК 

РФ. [9] Прибыль (убыток) до налогообложения – интегрированный показатель, включающий 

прибыль (убыток) от продажи и прочие доходы и расходы. Прибыль (убыток) до налогообло-

жения – бухгалтерская прибыль, прибыль, полученная по данным бухгалтерского (финансо-

вого) учета. [23] 

Чистая прибыль (непокрытый убыток) – финансовый результат, полученный организа-

цией в отчетном периоде после исчисления налога на прибыль. [20] 

Операционные и внереализационные доходы учитываются в течение года по кредиту 

счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы», а операционные и внереали-

зационные расходы – по дебету указанного счета, субсчет «Прочие расходы». По итогам от-

четного периода определяется сальдо прочих доходов или расходов, которые с помощью од-

ноименного субсчетов к счёту 91 переносится на счет 99.  

Синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» – счет активно-пассивный, пред-

назначенный для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода. К 

нему могут быть открыты субсчета:  

− 91.1 «Прочие доходы», учитываются поступления активов, признаваемые про-

чими доходами;  

− 91.2 «Прочие расходы», учитываются прочие расходы;  

− 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов», предназначен для выявления сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Аналитический учет к счету 91 «Прочие доходы и расходы» осуществляется по каж-

дому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по прочим 

доходам и расходам, относящихся к одной и той же финансово-хозяйственной операции, 

должно обеспечить возможность выявления финансового результата по каждой операции. [5] 
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Синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно закрывается, списа-

нием сальдо прочих доходов и расходов на финансовый результат. Синтетический счет 91 

«Прочие доходы и расходы» ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. 

Субсчета открытые к синтетическому счету 91 «Прочие доходы и расходы» в течение года 

имеют остатки. [5] 

По субсчетам в течение года ведется накопительный учет прочих доходов и расходов. 

По окончании года заключительными записями декабря все субсчета, открытые к счету 91 

«Прочие доходы и расходы» закрываются внутренними записями на субсчет 91.9 «Сальдо про-

чих доходов и расходов». [5] 

В целях бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 доходом организации при-

знается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

этой организации. [8] 

В соответствии с п. 7 ПБУ 9/99 прочими доходами организации в бухгалтерском учете 

являются:  

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (вре-

менное владение и пользование) активов организации;  

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов 

на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;  

-поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (вклю-

чая проценты и иные доходы по ценным бумагам);  

- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по дого-

вору простого товарищества);  

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;  

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организа-

ции, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете ор-

ганизации в этом банке;  

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;  

- поступления в возмещение причиненных организации убытков;  

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;  

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности;  

- курсовые разницы;  

- сумма до оценки активов (вопрос дискуссионный);  
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- прочие доходы. [8] 

Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия чрез-

вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т.п.), стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непри-

годных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.  

Прочие доходы организации отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 91.1 

«Прочие доходы» в корреспонденции с разными счетами представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Корреспонденция счетов 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кре-

дит 

Начислена арендная плата  62, 76  91.1  

Начислена выручка от продажи активов (например, основных средств, нематериальных 

активов)  

62, 76  91.1  

Начислены дивиденды, проценты и прочие доходы по ценным бумагам, а также от уча-

стия в уставных капиталах сторонних компаний  

62, 76.3  91.1  

Начислены проценты по выданным ранее долгосрочным и краткосрочным кредитам и 

займам  

66, 67  91.1  

Признание дохода по штрафам, пеням, неустойкам за нарушение условий договоров 

партнерами  

76  91.1  

Отражен доход от имущества, полученного на безвозмездной основе  98  91.1  

Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком давности  60, 62, 76  91.1  

Выявлена положительная курсовая разница при продаже валюты  52, 57  91.1  

Сумма резерва по сомнительным долгам включена в состав прочих доходов  63  91.1  

Выявлены излишки по результатам проведенной инвентаризации  10, 41, 43, 

50  

91.1  

Страховое возмещение в связи я наступление страхового случая  76.1  91.1  

 

В целях бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 ПБУ 10/99 расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению ка-

питала этой организации. [9] 

В соответствии с п. 7 ПБУ 10/99 прочими расходами организации в бухгалтерском 

учете являются:  

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации;  

- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;  

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгал-

терского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бу-

маги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйствен-

ной деятельности; [13] 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  

- возмещение причиненных организацией убытков;  
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- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания;  

- сумма уценки активов (вопрос дискуссионный);  

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 

осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-про-

светительского характера и иных аналогичных мероприятий и др. [9] 

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвы-

чайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и т.п.).  

Прочие расходы организации отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 91.2 

«Прочие расходы» в корреспонденции с разными счетами, см. таблицу 3.  

Таблица 3 – Корреспонденция счетов 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Списана остаточная стоимость основных средств, предназначенных для про-

дажи  

91.2  01.2  

Расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов  91.2  70, 69  

Списана остаточная стоимость нематериальных активов, предназначенных для 

реализации  

91.2  04.2  

Списана себестоимость материалов, предназначенных для продаж  91.2  10  

Начислен НДС с операций по реализации основных средств, нематериальных 

активов и материалов  

91.2  68  

Начислены проценты по полученным краткосрочным и долгосрочным креди-

там и займам  

91.2  66, 67  

Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком давности  91.2  60, 62, 76  

Начислена комиссия банка за проведение расчетных операций  91.2  76  

Отражена отрицательная курсовая разница  91.2  52, 57  

Произведены отчисления в оценочные резервы  91.2  14, 59, 63  

 

Учет финансовых результатов представляет собой составление и сдачу бухгалтерской 

отчетности. Прибыль занимает одно из ключевых мест при проведении аналитических расче-

тов. Различают анализ бухгалтерской и экономической прибыли предприятия. Разница между 

ними заключается в порядке определения прибыли.  

Расчет бухгалтерской прибыли базируется на основе данных бухгалтерского учета. 

Именно эту прибыль мы видим в отчете о финансовых результатах. В бухгалтерской прибыли 

признаются только явные затраты по реальным и документально подтвержденным хозяй-

ственным операциям. При определении экономической прибыли учитываются также неявные 

затраты. Из-за неявных затрат и образуется разница между бухгалтерской и экономической 

прибылью. Неявные затраты представляют собой альтернативные ресурсы или упущенные 

экономические возможности, выгоды.  
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2 Анализ и управление финансовыми результатами строительной организа-

ции ГПКК «Балахтинское ДРСУ» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ГПКК «Балахтинское 

ДРСУ» 

 

Государственное предприятие Красноярского края «Балахтинское ДРСУ» создано на 

основании приказа ГУПП «Красноярскавтодор» от 21.01.2002 №12 и приказов Краевого ко-

митета по управлению государственным имуществом №06к-400п от 11.06.2003, №04-478п от 

14.07.2003 и является правопреемником краевого государственного унитарного дочернего 

предприятия «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление».  

Согласно Постановлению Законодательного собрания Красноярского края от 

10.11.2011 №13-6427п, ГПКК «Балахтинское ДРСУ» входит в перечень социально значимых 

краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 

в краевой собственности. 

Код ОКВЭД 42.11 «Производство общестроительных работ по строительству автомо-

бильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов». 

Основной деятельностью ГПКК «Балахтинское ДРСУ» является: 

− Строительство автомобильных дорог и сооружений на них; 

− Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них; в том числе и улично 

– дорожной сети Муниципальных образований; 

− Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования и соору-

жений на них; 

− Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного дви-

жения (установка дорожных знаков, устройство установочных площадок, установок ба-

рьерных ограждений и т.д.). 

Юридический адрес (место нахождения): Россия, Красноярский край, 662340, Балах-

тинский район, п. Балахта, у. Каткова 22. 

Предприятие имеет следующие филиалы: 

Новоселовский филиал ГПКК «Балахтинское ДРСУ», расположенный по адресу: 

662430, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Промышленная, д. 5Б (Положение о фили-

але утверждено приказом директора № 108/1-п от 08.08.2011); 

Шарыповский филиал ГПКК «Балахтинское ДРСУ», расположенный по адресу: 

662320, г. Шарыпово, ул. Фомина, д. 98 (Положение о филиале утверждено приказом дирек-

тора № 108-п от 08.08.2011); 
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Ужурский филиал ГПКК «Балахтинское ДРСУ», расположенный по адресу: 662250, 

Ужурский район, г. Ужур, ул. Просвещения, 38 (Положение о филиале утверждено приказом 

директора № 107-п от 26.06.2013). 

Филиалы Предприятия осуществляют деятельность от имени Предприятия на основа-

нии Положения о филиале. Предприятие несет ответственность за деятельность филиалов и 

иных обособленных подразделений.  

Согласно положениям о филиалах, филиалы ведут бухгалтерский учет в установлен-

ном законом порядке, его незаконченный баланс входит в сводный баланс Предприятия. Про-

изводственная деятельность филиалов планируется и учитывается в составе Предприятия.  

В своей деятельности филиалы подчиняются предприятию. Филиалы ведут бухгалтер-

ский учет в установленном законом порядке. На ГПКК «Балахтинское ДРСУ» бухгалтерский 

учет осуществляется децентрализовано. В каждом филиале ответственность за бухгалтерский 

учет лежит на главном бухгалтере филиала. В филиалах формируются затраты по выполнен-

ным работам, выручка за выполненные работы передается в филиалы. У каждого филиала 

имеется свой расчетный счет. Филиалы самостоятельно отчитываются в налоговую о заработ-

ной плате, остальная отчетность о налогах осуществляется централизованно. Производствен-

ная деятельность филиалов планируется и учитывается в составе предприятия.  

Собственником имущества предприятия является Красноярский край. От имени Крас-

ноярского края права собственника имущества предприятия осуществляют агентство по 

управлению государственным имуществом Красноярского края и Министерство транспорта 

Красноярского края. 

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результа-

тах его деятельности и получения прибыли. 

Уставный фонд Предприятия составляет 50 000,00 тыс. руб. 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией с применением 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 

года №94н. 

Основными потребителями выпускаемой продукции, работ, услуг ГПКК «Балахтин-

ское ДРСУ» является: 

КГКУ «Управление автомобильных дорого по Красноярскому краю»;  

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал»; 

Администрация Балахтинского района, сельские администрации Балахтинского, Ново-

селовского, Шарыповского, Ужурского районов, население Балахтинского, Новоселовского, 

Ужурского и Шарыповского районов.  

В течение года ГПКК «Балахтинское ДРСУ» реализовало: горячий и холодный асфальт, 
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щебень фракционный, песчано-гравийная смесь, мастика битумная, битумная эмуль-

сия. Предоставление услуг дорожной техники: асфальтоукладчика, фрезы, погрузчика, авто-

грейдера, бульдозера, экскаватора, автокрана, трала, шнекоротора, катка, автовышки. 

Действующая в проверяемом периоде организационная структура ГПКК «Балахтин-

ское ДРСУ» утверждена приказом директора от 01.01.2017.  

Среднесписочная численность работников Предприятия в 2017 году составила 400 чел., 

в том числе АУП 57 чел.  

На базе ГПКК «Балахтинское ДРСУ» в 2017 году применена новая  

технология – покрытие пропиткой «Дорсан», нанесением которой на дорогу можно значи-

тельно продлить срок ее службы. Благодаря применению пропитки «Дорсан» получается су-

щественная экономия на ремонте дорог, сроки эксплуатации между ремонтами продлеваются 

на 2-3 года. 

Общая протяженность обслуживаемых ГПКК «Балахтинское ДРСУ» (находящихся на 

содержании) автомобильных дорог в 2017 году составила 2 333,1 км (в 2015 году – 2 242,5 км), 

в том числе, работы, выполненные в 2017 году по договору субподряда на содержание паром-

ной переправы – 5,025 км (5,025 км – в 2016 году). 

Согласно полученным в ходе проверки данным доля Предприятия на внутреннем 

рынке Красноярского края 6,1 % (2017 год), 5,9% (2016 год), что превышает уровень суще-

ственности (≥5%). 

Объемы осуществляемых предприятием работ, услуг, а также реализации продукции в 

натуральном выражении представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Объем осуществляемых предприятием работ, услуг. 

Наименование показа-

теля 

Ед. 

изм. 

2016 год 

Факт 

2017 Темп при-

роста к 

уровню 

прошлого 

года, % 

2018 год 

план 

План Факт 
% выполне-

ния плана 

Всего по содержанию 

а/дорог км 2 242,5 2220,32 2333,1 5,1 104,0 1623,57 

Содержание а/дорог фе-

дерального значения км 175,3 175,25 175,3 0,0 100,0 175,25 

Содержание автодорог 

регионального значения км 1 364,6 1364,59 1364,59 0,0 100,0 1364,59 

Содержание ледовых 

переправ и наплавных 

мостов км 5,01 5,01 5,01 0,0 100,0 5,01 

Содержание автозимни-

ков км 73,7 73,69 73,69 0,0 100,0 73,69 

Содержание метеостан-

ций шт. 2 2 2 0,0 100,0 2 

Содержание паромной 

переправы км 5,025 5,025 5,025 0,0 100,0 5,025 
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Продолжение таблицы 4. 

Наименование показа-

теля 

Ед. 

изм. 

2016 год 

Факт 

2017 Темп при-

роста к 

уровню 

прошлого 

года, % 

2018 год 

план План Факт 
% выполне-

ния плана 

Содержание улично-до-

рожной сети км 618,9 596,75 709,52 18,9 114,6  
Всего по ремонту а/до-

рог км 51,0 65,591 64,206 -2,1 125,9 30 

Ремонт федеральных 

дорог км 13,6    0,0  
Ремонт а/дорог краевого 

значения км 16,29 46,736 44,76 -4,2 274,8 15 

Ремонт улично-дорож-

ной сети км 21,1 18,855 19,446 3,1 92,2 15 

Доля работ, услуг Пред-

приятия на рынке  % 5,9 5,8 6,1 5,2 0,2 4,3 

Реализация продукции вспомогательного производства на сторону: 

Гравийно-песчаная 

смесь, камень строи-

тельный м3 16 028,8 14 080 16 239 15,3 101,3 120 

Щебень м3 74 283,6 169 3 060 1710,7 4,1 1513 

Холодный асфальтобе-

тон тн 13 12 27,3 127,5 210,0 24 

Асфальтобетонная 

смесь тн 4 728,8 9 939 10 474 5,4 221,5 254 

Битумная эмульсия тн 173,6 222 224 -99,6 0,5 125 

Битумная мастика тн  56  -100,0 0,0 6 

 

Сопоставление выпущенных объемов продукции собственного вспомогательного про-

изводства и их отпуск на сторону приведен в таблице 5. 

Таблица 5 -  Сопоставление выпущенных объемов продукции собственного вспомогательного 

производства и их отпуск на сторону. 

Вид продукции 
Выпущено 2017 год Реализовано продукции 2017 год 

Объем Сумма (тыс. руб.) Объем Сумма (тыс. руб.) 

Песчано-гравийная смесь, камень 

строительный 
76 648 м3 33 100 16 239 м3 5 756 

Щебень 26 695 м3 22 858 3 060 м3 3 229 

Холодный асфальтобетон 103 тн 341 27,3 тн 155 

Асфальтобетонная смесь 59 838 тн 143 220 10 474 тн 35 666 

Битумная эмульсия 692 тн 6 714 224 тн 4 060 

Битумная мастика 13 тн 255   

ИТОГО  176 698  48 866 

 

Основным источником информации для оценки финансового состояния организации 

служит бухгалтерский баланс, в котором отражается стоимостной состав имущества и источ-

ников его финансирования на первое число отчетного года и первое число предыдущего года. 

Отчетность по предприятию за 2017г. представлена в приложении А и приложении Б. 
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К имуществу организаций обычно относят здания, сооружения, транспортные сред-

ства, машины, оборудование, специальные приспособления, инструмент длительного пользо-

вания и т.д. Стоимость имущества в течение отчетного периода увеличивается или уменьша-

ется на сумму вновь приобретенных или выбывших основных средств, а также на сумму ка-

питальных расходов. 

Анализ структуры источников формирования имущества предприятия проводится для 

выявления причин неудовлетворительного финансового состояния или низкого его уровня, а 

также с целью установления зависимости предприятия от внешних источников финансирова-

ния. При этом определяется дефицит (или достаточность) собственных источников финанси-

рования имущества и необходимость привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и 

займов. 

Анализ структуры имущества предприятия представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Структура актива баланса, анализ участия основных разделов актива в основной 

деятельности ГПКК «Балахтинское ДРСУ» и в получении прибыли. 

Наименование 

статей актива ба-

ланса 

Показатели структуры имущества предприятия 

На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

Изменения за пе-

риод 31.12.15-

31.12.16 

Изменения за пе-

риод 31.12.16-

31.12.17 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 
Тыс. руб. Уд. Вес Тыс. руб. Уд. Вес 

Итог валюты ба-

ланса  

В том числе 

294029 100 375640 100 332170 100 81611 0,00 -43470 0,00 

Внеоборотные 

активы, всего 
130752 44,47 145050 38,61 175686 52,89 14298 -5,85 30636 14,28 

Основные сред-

ства 
123970 42,16 131381 34,98 168959 50,87 7411 -7,19 37578 15,89 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

3169 1,08 4459 1,19 3007 0,91 1290 0,11 -1452 -0,28 

Незавершенные 

капитальные 

вложения 

2954 1,00 8897 2,37 3112 0,94 5943 1,36 -5785 -1,43 

Прочие внеобо-

ротные активы 
659 0,22 313 0,08 608 0,18 -346 -0,14 295 0,10 

Оборотные ак-

тивы, всего 
163277 55,53 230590 61,39 156484 47,11 67313 5,85 -74106 -14,28 

Запасы 83809 28,50 45563 12,13 85658 28,79 -38246 -16,37 40095 13,66 

НДС по приобре-

тенным ценно-

стям 

1739 0,59 645 0,17  0,00 -1094 -0,42 -645 -0,17 

Дебиторская за-

долженность 
75133 25,55 151654 40,37 64318 19,36 76521 14,82 -87336 -21,01 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

2408 0,82 32726 8,71 6507 1,96 30318 7,89 -26219 -6,75 

Прочие оборот-

ные активы 
188 0,06 2 0,00 1 0,00 -186 -0,06 -1 0,00 

Рассмотрим изменения структуры актива баланса более подробно согласно данным 

таблицы 4. Так как основной деятельностью ГПКК «Балахтинское ДРСУ» является строитель-

ство и содержание дорог, следовательно, данное предприятие относится к капиталоемким 

предприятиям. Как правило, такие предприятия имеют высокую долю внеоборотных активов 
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и высокую долю оборотных активов. В нашем случае внеоборотные активы в общей структуре 

актива баланса занимают 52,89%, а оборотные активы – 47,11%. 

На 31.12.2017г. внеоборотные активы увеличились на.30636 тыс. руб., и их доля в об-

щей структуре наоборот, увеличилась на 14,28%.  

Изменение структуры активов в пользу увеличения доли внеоборотных средств на 

01.12.2017 г. свидетельствует об инвестиционной деятельности предприятия. 

Удельный вес денежных средств в структуре активов изменяется незначительно – -

6,75%, что косвенно свидетельствует о достаточно высоком уровне организации кредитно-

расчетных отношений, дебиторская задолженность снизилась на 21,01%. 

Наличие высокой доли дебиторской задолженности в составе оборотных средств сви-

детельствует о том, что в дебиторской задолженности есть просроченные, а может быть и без-

надежные долги. Снижение дебиторской задолженности в динамике свидетельствует о по-

ступлении денежных средств. 

За период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г. предприятие наращивает производственный 

потенциал и за счет вложений в запасы пытается защитить денежные активы от обесценивания 

в период инфляции. Об этом говорит изменение доли запасов на 13,66%.  

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, какие изме-

нения произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот 

предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств, то есть пассив показывает, от-

куда взялись средства, кому обязано за них предприятие. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства оно 

имеет в своем распоряжении и куда они вложены. Необходимость в собственном капитале 

обусловлена требованиями самофинансирования предприятий. Он является основой самосто-

ятельности и независимости предприятий. Однако нужно учитывать, что финансирование де-

ятельности предприятия только за счет собственных средств не всегда выгодно для него, осо-

бенно в тех случаях, если производство носит сезонный характер. Тогда в отдельные периоды 

будут накапливаться большие средства на счетах в банке, а в другие периоды их будет недо-

ставать. [26] 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, какие изме-

нения произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот 

предприятия долгосрочных и краткосрочных средств, то есть пассив показывает, откуда взя-

лись средства для формирования имущества предприятия.  

Пассив баланса отражает состав и состояние прав на имущество, возникающее в про-

цессе хозяйственной деятельности предприятия. Структура пассива баланса, так же, как и ак-

тива, анализируется при помощи относительных величин, которыми являются удельные веса 

отдельных статей источников формирования имущества в их общей стоимости (таблица 7). 
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Таблица 7 – Структура пассива баланса, анализ участия основных разделов пассива в основной 

деятельности ГПКК «Балахтинское ДРСУ» и в получении прибыли. 

Наименование 

статей актива 

баланса 

Показатели структуры имущества предприятия 

На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 Изменения за пе-

риод 31.12.15-

31.12.16 

Изменения за пе-

риод 31.12.16-

31.12.17 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес 

Итог валюты 

баланса  

В том числе 

294029 100 375640 100 332170 100 81611 0 -43470 0 

Капитал и ре-

зервы, всего 

214675 73,01 240235 63,95 236233 71,12 25560 -9,06 -4002 7,16 

Уставной 

фонд 

50000 17,01 50000 13,31 50000 15,05 0 -3,69 0 -1,74 

Добавочный 

капитал без пе-

реоценки 

92346 31,41 97121 25,85 96409 29,02 4775 -5,55 0 3,17 

Резервный ка-

питал 

15000 5,10 15000 3,99 15000 4,52 0 -1,11 -712 0,52 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

57329 19,50 78114 20,79 74824 22,53 20795 1,30 -3290 1,73 

Долгосроч-

ные обяза-

тельства, 

всего 

3035 1,03 3875 1,03 4294 1,29 840 0,00 419 0,26 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

3035 1,03 3875 1,03 4294 1,29 840 0,00 419 0,26 

Краткосроч-

ные обяза-

тельства, 

всего 

76319 25,96 131530 35,01 91643 27,59 55211 9,06 -39887 -7,43 

Заемные сред-

ства 

7730 2,63 52982 14,11 50556 15,22 45255 11,48 -2429 1,11 

Кредиторская 

задолженность 

63208 21,50 66567 17,72 36221 10,90 3359 -3,78 -30346 -6,82 

Оценочные 

обязательства 

1,83 1,83 11978 3,19 4866 1,46 65597 1,36 -7112 -1,72 

 

Исходя из данных аналитической таблицы 5 сделаем вывод. Положительно можно оце-

нить долю собственного капитала в составе источников формирования имущества и рост ее в 

динамике. Структура собственного капитала является рациональной, т. к. наибольший удель-

ный вес в составе собственных источников занимает одна из статей, характеризующих рас-

пределение чистой прибыли предприятия, т.е. эффективность его работы – это статья «Нерас-

пределенная прибыль», удельный вес которой на 31.12.17 была 22,53.Данные по статье «Дол-

госрочные обязательства» включают в себя отложенные налоговые обязательства и состав-

ляют на 31.12.17 4294 тыс. руб., заемные средства по статье "Долгосрочные обязательства" 

отсутствуют из этого можно сделать вывод, что предприятие обходится своими ресурсами и 

не нуждается в дополнительных долгосрочных кредитах и займах. 
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Доля краткосрочных обязательств занимает значительную часть в структуре пассива 

баланса. На 31.12.16 она составила 35,01%, к 31.12.17 значительно уменьшилась (до 27,59%).  

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации является 

ее ликвидность. Анализ ликвидности баланса дает возможность определить финансовые по-

казатели и оценить степень финансовой устойчивости организации. В таблице 8 представлен 

анализ ликвидности баланса на основе абсолютных показателей. Для анализа ликвидности ба-

ланса необходимо сгруппировать статьи актива баланса в порядке убывания ликвидности с 

обязательствами по пассиву, сгруппированных по срокам погашения и расположенных в по-

рядке возрастания. 

Таблица 8 – Анализ ликвидности баланса ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2017 год. 

Актив Пассив Платежный излишек 

или недостаток, руб. 

% покрытия обяза-

тельств, % 

 На 

начало 

года 

На конец 

года 

 На 

начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На ко-

нец 

года 

 

А1 

32726 6507  

П1 

66567 36221 33841 29714 49 18 

 

А2 

151654 64318  

П2 

64963 55422 -86691 -8896 233 116 

 

А3 

46210 85659  

П3 

3875 4294 -42335 -81365 1193 1995 

 

А4 

145050 175686  

П4 

240235 236233 95185 60547 60 74 

 

Ба-

ланс 

375640 332170  

Ба-

ланс 

375640 332170 0 0 100 100 

 

Баланс считается ликвидным если, 

            А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4,  

 

Для нашей организации получены следующие неравенства: 

 

2016г.: А1 ≤ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3А4 ≤ П4, 

 

2017г.: А1 ≤ П1, , А2 ≥ П2, А3 ≥ П3А4 ≤ П4. 

 

Согласно анализу ликвидности баланса, не выполняется первое условие, это говорит о 

том, что у организации не хватает наиболее ликвидных активов чтобы погасить свои текущие 

обязательства. Главная причина невыполнения первого условия ликвидности – это недостаток 

наиболее ликвидных активов. 

Данное положение сохраняется на протяжении нескольких лет, что свидетельствует об 

ухудшении финансового положения организации.  

Поскольку условие не выполняется баланс нельзя считать абсолютно ликвидным. 
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Таблица 9 – Показатели ликвидности предприятия 

Показатель На начало пери-

ода 

На конец пери-

ода 

Измене-

ние 

Нормативные значе-

ния 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 

0,24 0,07 -0,17 ≥0,2 

Коэффициент срочной ликвидно-

сти 

1,36 0,74 -0,62 ≥1 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 

1,70 1,63 -0,07 ≥2 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности, определяемый по формуле: 

 

Ка.л.2016 =  
А1

П1+П2+П3
= 0,17                                                                          

 

Ка.л.2017 =  
А1

П1+П2+П3
= 0,02                                                                         

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какая часть краткосрочных обяза-

тельств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом коэффициент абсолютной ликвидности сни-

зился на 0,17, и находится ниже нормативного значения, это говорит о том, что денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений предприятия недостаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности, определяемый по формуле: 

 

Кс.л.2016 =  
А1+А2

П1+П2+П3
= 1,08                                                                         

 

Кс.л.2017 =  
А1+А2

П1+П2+П3
= 0,53                                                                         

 

 Коэффициент срочной ликвидности имеет отрицательную динамику, это означает, что 

уменьшилась доля, которая может быть погашена за счет денежных средств и быстро реали-

зуемых активов.  

Коэффициент текущей ликвидности, определяемый по формуле:  

 

Кт.л.2016 =  
А1+А2+А3

П1+П2+П3
= 1,26                                                                          

 

Кт.л.2017 =  
А1+А2+А3

П1+П2+П3
= 1,04                                                                          
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Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия погашать те-

кущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Кт.л. имеет тенден-

цию к снижению и в 2017 году составил 1,63. Показатель находится ниже нормы, что говорит 

о высоком финансовом риске – предприятие не в состоянии оплачивать текущие счета, необ-

ходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать оборотные активы. 

 

2.2 Анализ прибыли 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой получен-

ной прибыли. Чем больше величина прибыли, тем эффективнее функционирует предприятие, 

тем устойчивее его финансовое положение. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли – 

одна из основных задач в любой сфере бизнеса. 

Исходя из положений Устава ГПКК «Балахтинское ДРСУ» (пп.3.13, 3.14): «Предприя-

тие распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукции 

(кроме случаев, установленных Законодательными актами Российской Федерации), получен-

ной чистой прибылью, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установлен-

ных Законодательством РФ налогов и других обязательных платежей и перечисления в бюд-

жет части чистой прибыли предприятия в соответствии с Планом развития краевых унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в Краевой собствен-

ности, и планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ каждого слагаемого прибыли имеет не абстрактный, а вполне конкретный ха-

рактер, потому что позволяет учредителям и акционерам, администрации выбирать наиболее 

важные направления активизации деятельности предприятия. [15] 

В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли, её структуру и динамику. В 

таблице 6 представлен анализ динамики и состава прибыли. 

Таблица 10 – Анализ динамики и состава прибыли 

Показатель Прошлый период Отчетный период Темп прироста, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля, % Сумма, тыс. 

руб. 

Доля, % 

Прибыль (убыток от 

продаж) 

46066 136,73 6154 68,17 -86,64 

% к уплате 3771 11,19 4860 53,84 28,88 

Прибыль до налогооб-

ложения 

33691 100 9027 100 -73,21 

Текущий налог на при-

быль 

10936 32,46 1384 15,33 -87,34 

Изменение текущих 

налоговых активов 

1290 3,83 - 1452 16,09 12,56 

Изменение текущих 

налоговых обязательств 

- 841 - 2,50 - 419 4,64 -50,18 

Прочее - 271 - 0,80 - 273 3,02 0,74 

Чистая прибыль 22933 68,07 5499 60,92 23,98 



32 

 

Как показывают данные таблицы 10 за исследуемый период общая сумма балансовой 

прибыли снизилась на 73,21 %. Наибольшую долю в её составе занимает сальдо прочих дохо-

дов расходов (85,67%), а также прибыль от продаж (68,17%). 

В настоящее время одним из важных моментов функционирования любой организации 

является планирование своей деятельности. А любое планирование невозможно без фактор-

ного анализа результатов деятельности. [25] 

Основными факторами, влияющими на прибыль предприятия, являются, прежде всего, 

выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг), т.е. доход от основной деятельности 

и расходы (себестоимость и прочее).  

Для изучения влияния факторов на результат, воспользуемся данными, раскрытыми в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Таблица 11 – Анализ прибыли 

Значение Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение 

Рост, % Уро-

вень, % 

к вы-

ручке в 

базис-

ном пе-

риоде 

Уровень, 

% к вы-

ручке в 

отчетном 

периоде 

Отклонение 

уровней 

 

Выручка 764212 663486 -100726 -13,18 100 100 -- 

Себестоимость 716859 655810 -61049 -8,52 93,80 98,84 5,04 

Коммерческие 

расходы 

1287 1522 235 18,26 0,17 0,23 0,06 

Управленческие 

расходы 

- - - - - - - 

Прибыль от про-

даж 

46066 6154 -39912 -86,64 6,03 0,93 -5,1 

Индекс измене-

ния цен 

1 1,17 0,17 17 - - - 

Объем продаж в 

сопоставимых це-

нах 

764212 567082 -197130 -25,80 - - - 

 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от обычной деятельности включает 

следующие шаги (данные из таблицы 11): 

− Расчет влияния фактора «Выручка от продажи». 

Расчет влияния этого фактора нужно разложить на две части. Так как выручка органи-

зации — это произведение количества и цены реализуемой продукции, то сначала рассчитаем 

влияние на прибыль от продаж цены, по которой продавалась продукция или товары, а затем 

рассчитаем влияние на прибыль изменения физической массы проданной продукции. 

При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние инфляции. 
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Предположим, что цены на продукцию в отчетном периоде возросли по сравнению с 

базисным в среднем на 17%. 

Тогда индекс цены  

 

 𝐽ц =
100+17

100
= 1,17                                                                                      

 

Следовательно, выручка от продажи в отчетном периоде в сопоставимых ценах будет 

равна  

 

 𝐵′ =
𝐵1

𝐽ц
,                                                                                                                              (2.2.1)  

 

где 

𝐵′ - выручка от продаж в сопоставимых целях,  

𝐵1 – выручка от продажи в отчетном периоде. 

Для анализируемой организации выручка в сопоставимых ценах будет равна: 

 

𝐵′ =
663486

1,17
= 567082 тыс. руб.   

 

Следовательно, выручка от продажи в отчетном году по сравнению с прошедшим пе-

риодом увеличилась за счет роста цены на 96404 тыс. руб. 

 

∆𝐵ц = 𝐵1 −
𝐵1

𝐽ц
= 𝐵1 −  𝐵′ =  663486 –  567082 =  96404 тыс. руб.   

  

∆𝐵кол.товара = 𝐵′ −  𝐵0  =  567082 –  764212 =  −197130 тыс. руб.  

 

Сокращение количества реализованной продукции привело к уменьшению выручки в 

отчетном периоде на 197130 тыс. руб. 

− Расчет влияния фактора «Цена». 

Для определения степени влияния изменения цены на изменение суммы прибыли от 

продаж необходимо произвести следующий расчет: 

 

∆ПП(ц) =  
∆𝐵ц∗ 𝑅0

𝑝

100
                                                                                                               (2.2.2) 
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             ∆ПП(ц) =  
+96404∗6,03

100
=  +5813,16 тыс. руб. 

Таким образом, прирост цен на продукцию в отчетном периоде по сравнению с про-

шедшим периодом в среднем на 17% привел к увеличению суммы прибыли от продаж на 

5813,16 тыс. руб. 

− Расчет влияния фактора «Количество проданной продукции». 

Влияние на сумму прибыли от продаж (ПП) изменения количества проданной продук-

ции можно рассчитать следующим образом: 

 

 ∆Пп(к) =  
[(В1−В0)−∆Вц]∗𝑅0

𝑝

100
=  

∆Вц∗𝑅0
𝑝

100
,                                                                                         (2.2.3) 

 

где  

 ∆Пп(к) – изменение прибыли от продажи под влиянием фактора «Количество продан-

ной продукции»; 

В1иВ0 – соответственно выручка от продажи в отчетном (1) и базисном (0) периодах; 

∆Вц – показатель изменения выручки от продажи под влиянием цены; 

𝑅0
𝑝
 – рентабельность продаж в базисном периоде; 

Для анализируемой организации: 

 

∆Пп(к) = 
(−100726−96404)∗6,03

100
=  −11886,94 тыс. руб 

 

Таким образом, влияние получилось отрицательным, т.е. в результате сокращения в от-

четном периоде объема полученной выручки в сопоставимых ценах сумма прибыли от про-

дажи уменьшилась на 11886,94 тыс. руб.., потому что на выручку помимо цены влияет и ко-

личество реализованной продукции. 

− Расчет влияния фактора «Себестоимость проданной продукции» осуществля-

ется следующим образом: 

 

 ∆Пп(с) =  
В1∗ (УС1−УС0)

100
,                                                                                                              (2.2.4) 

 

 где 

 УС1, УС0 – соответствующие уровни себестоимости в отчетном и базисном периодах. 
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 ∆Пп(с) =  
663486∗5,04

100
= −33439,69 тыс. руб.  

Согласно данным таблицы 9 себестоимость в отчетном периоде снизилась на 61049 

тыс. руб., а её уровень по отношению к выручке от продажи увеличился на 5,04%. Поэтому 

рост себестоимости привел к снижению суммы прибыли от продаж на 33439,69 тыс. руб. 

− Расчет влияния фактора «Коммерческие расходы». 

Для расчета используется формула аналогичная предыдущей: 

 

 ∆Пп(кр) =  
В1(УКР1−УКР0)

100
,                                                                                                       (2.2.5) 

 

где 

УКР1 и УКР0 – соответственно уровни коммерческих расходов в отчетном и базисном 

периоде. 

  

 ∆Пп(кр) =  
663486∗0,06

100
= −398,09 тыс. руб..  

 

Таким образом, перерасход по коммерческим расходам в отчетном периоде и повыше-

ние их уровня на 0,06% привели к уменьшению суммы прибыли от продаж на 398,09 тыс. руб. 

Влияние фактора определяется по колонке 4 в таблице 7 (абсолютные отклонения). Все 

показатели нужно разделить на факторы прямого и обратного влияния по отношению к при-

были. На какую величину увеличивается (уменьшается) показатель-фактор «прямого дей-

ствия», на такую же сумму увеличивается (уменьшается) прибыль. Факторы «обратного дей-

ствия» (расходы) влияют на сумму прибыли противоположным образом. [17] 

Таким образом, можно обобщить влияние факторов, воздействующих на прибыль от 

продажи и, следовательно, на прибыль отчетного периода. 

Таблица 12 – Сводная таблица влияние факторов на чистую прибыль отчетного периода 

Показатели-факторы Сумма, тыс. руб. 

Изменение прибыли от продаж 39911,56 

1. Количество проданной продукции (работ, услуг) -11886,94 

2. Изменение цен на реализованную продукцию 5813,16 

3. Себестоимость проданной продукции, товаров, ра-

бот, услуг 

-33439,69 

4. Коммерческие расходы -398,09 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что прибыль организации снизилась на 

32901 тыс. руб., в результате отрицательного влияния всех факторов.  

Наибольшее снижение прибыли произошло за счет снижения количества проданной 

продукции, а также роста себестоимости продукции на 5,04%. 



36 

 

Резервами повышения прибыли в строительной организации будут являться: 

-увеличение объема продукции; 

- снижение себестоимости строительных материалов, работ, услуг; 

- повышение качества строительных работ. Низкое качество выполненных работ влечет 

за собой затраты по их исправлению; 

- соблюдение сроков выполнения работ, так как невыполненные в срок работы снижают 

прибыль, так как оплата работ подвергается дополнительному влиянию инфляции, а также 

организацию вынуждена платить штрафные санкции за невыполненные в срок работы; 

- модернизация технологического оборудования и использование инновационных тех-

нологий при ремонте дорожного покрытия автомобильных дорог.  

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за 2016г за счет увеличения объема выпуска и 

реализации продукции ГПКК «Балахтинское ДРСУ»: 

 

𝑃(𝑉)
П = ∑ П𝑖

𝑛
𝑖=1 ∗ РП𝑘𝑖 =  764212 ∗ 5% = 38210,60 тыс. руб..                              

 

где 

𝑃(𝑉)
П  - резерв роста прибыли за счет увеличения объема продукции; 

П𝑖 - плановая сумма прибыли на единицу i-й продукции; 

РП𝑘𝑖 - количество дополнительно реализованной продукции в натуральных единицах 

измерения. 

 П2016 = 46066 тыс. руб. 

 

 𝑉2016 = 764212 тыс. руб. 

 

Р(𝑉)2016
П = 38210,60 ∗

46066

764212
= 2303,30 тыс. руб.  

 

Теперь рассчитаем резерв увеличения прибыли за 2017г. за счет увеличения объема вы-

пуска и реализации продукции ГПКК «Балахтинское ДРСУ» аналогичным способом. 

 

𝑃(𝑉)
П = ∑ П𝑖

𝑛
𝑖=1 ∗ РП𝑘𝑖 =  663486 ∗ 5% = 33174,30 тыс. руб.  

 

 П2017 = 6154 тыс. руб. 

 

 𝑉2017 = 663486 тыс. руб. 
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             Р(𝑉)2017
П = 33174,30 ∗

6154

663486
= 307,70 тыс. руб. 

 

Таким образом, увеличив объем выпуска продукции на 5% рассматриваемое нами пред-

приятие в 2016г могло увеличить свою прибыль на 2303,30 тыс. руб., а в 2017г на 307,70 тыс. 

руб. 

Важное направление поиска резервов роста прибыли - снижение затрат на производ-

ство и реализацию продукции, например, сырья, материалов, топлива, энергии, амортизации 

основных фондов и других расходов. 

Затраты на производство и реализацию произведенной продукции в целом и по статьям 

за 2016-2017гг (фактически и по плану), представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Затраты на производство и реализацию произведенной продукции в целом и по 

статьям. 

Статьи затрат 2016 г. 2017 г. 

План Факт План Факт 

Материальные расходы, тыс. руб. 426160 427901 379900 385111 

Оплата труда, тыс. руб. 163313 159669 157714 151183 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 50284 49843 47123 48225 

Амортизация, тыс. руб. 13876 15705 17076 17846 

Прочие, тыс. руб. 61208 63741 47211 53445 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 714841 716859 649024 655810 

 

Изучив таблицу 13 можно сделать выводы. В 2016 году затраты на материалы превы-

сили сумму, определенную планом на 1741 тыс. руб. Сумма затрат по прочим статьям также 

превышает план на 2533 тыс. руб. 

Анализируя затраты 2017 года можно увидеть, что расходы на материалы превысили 

план на 5211 тыс. руб. Затраты по прочим статьям превысили план на 6234 тыс. руб. Все вы-

шеперечисленные расходы нужно сократить. 

Для того, чтобы затраты на производство и реализацию продукции по статьям привести 

в сопоставимые значения, пересчитаем их на 1 рубль произведенной и реализованной продук-

ции. Статьи затрат, пересчитанные на 1 рубль произведенной и реализованной продукции 

представлены таблицей 14. 

Таблица 14 – Затраты, пересчитанные на 1р. продукции фактически и по плану на предприятии 

ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2016г.-2017г. 

Статьи затрат 2016 г. 2017 г. 

План Факт План Факт 

Материальные расходы, тыс. руб. 0,558 0,560 0,573 0,580 

Оплата труда, тыс. руб. 0,214 0,209 0,238 0,228 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 0,066 0,065 0,071 0,073 

Амортизация, тыс. руб. 0,018 0,021 0,026 0,027 
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Продолжение таблицы 14. 

Статьи затрат 2016 г. 2017 г. 

План Факт План Факт 

Прочие, тыс. руб. 0,080 0,083 0,071 0,081 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0,935 0,938 0,978 0,988 

 

Как показывают данные таблицы 14, в 2016г и 2017г существуют резервы снижения 

себестоимости за счет снижения материальных расходов и прочих статей. 

Возможное снижение затрат на рубль товарной продукции в 2016г. можно рассчитать: 

 

           Зв2016 = (0,560 + 0,083) − (0,558 + 0,080) = 0,005 руб. 

 

Зв2017 = (0,580 + 0,081) − (0,573 + 0,073) = 0,015 руб. 

 

Затраты на рубль продукции в 2016г. составили 0,938 руб. снижение этой суммы на 

0,752 руб. позволит увеличить сумму прибыли. Рассчитаем резерв снижения суммы прибыли 

за счет снижения себестоимости: 

 

РС2016
П = 0,005 ∗ (764212 + 38210,60) = 0,005 ∗ 802422,60 = 4012,11 тыс. руб. 

 

Затраты на рубль продукции в 2017г. составили 0,988 руб. снижение этой суммы на 

0,015 руб. позволит увеличить сумму прибыли. Рассчитаем резерв увеличения суммы при-

были за счет снижения себестоимости: 

 

РС2017
П = 0,015 ∗ (663486 + 33174,30) = 0,015 ∗ 696660,3 = 10449,90 тыс. руб. 

 

В 2016г. резервы снижения себестоимости продукции за счет уменьшения материаль-

ных и прочих затрат составляли 4012,11 тыс. руб., а в 2017г. можно сэкономить за счет 

уменьшения материальных и прочих затрат 10449,90 тыс. руб. 

Подведем итог по расчетам резервов увеличения прибыли за счет увеличения объема 

выпуска и реализации продукции на 5%. Рассматриваемое нами предприятие в 2016 году 

могло увеличить свою прибыль на 2303,30 тыс. руб., а в 2017 году на 307,70 тыс. руб. 

Обобщим все выявленные резервы роста прибыли. Если учитывать оба резерва, то в 

2016г. прибыль могла увеличиться на 6315,41 тыс. руб., а в 2017г. – 10756,60 тыс. руб. Таким 

образом, при грамотном распределении резервов увеличения прибыли можно достичь более 

лучших финансовых результатов. 
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2.3. Анализ рентабельности деятельности организации 

 

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия. По-

казатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доход-

ность всевозможных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвести-

ционной и т.д.). 

 Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, 

потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потреблёнными 

ресурсами. Их используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвести-

ционной политике и ценообразовании.  

Увеличение качества продукции влияет на её количество, экономию ресурсов, более 

полное удовлетворение запасов покупателей. Означает, что показатели качества это есть по-

казатели интенсификации производства, которые отражаются, как на результатах производ-

ства, так и в затратах ресурсов. 

Поскольку рентабельность считается обобщающим показателем, характеризующим 

эффективность функционирования предприятия, то встаёт задача определения влияния на этот 

показатель факторов, оценивающих количественную и качественные стороны деятельности 

организации.  

Изменения в уровне рентабельности реализации (оборота) происходят под воздей-

ствием изменений в структуре реализованной продукции и изменения рентабельности отдель-

ных видов изделий.  

Рентабельность отдельных видов продукции находится в зависимости от: уровня про-

дажных цен и уровня себестоимости продукции. 

 На изменение уровня рентабельности реализованных видов продукции, работ, услуг 

оказали воздействие следующие факторы:  

− Изменение структуры и ассортимента продукции приводит к наращению рен-

табельности реализованной продукции (работ, услуг). 

− Изменение себестоимости. Для этого необходимо определить рентабельность, 

исходя из себестоимости отчетного и предшествующего года, т. е. объем и 

структура реализованной продукции отчетного года, себестоимость отчетного 

года, а цены предшествующего года, т. е. нужно исключить влияние изменения 

цен.  

− Изменение уровня цен. Уровень рентабельности определяется при прибыли, ис-

численной при объеме, структуре, себестоимости и ценах отчетного года.  
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В результате любой деятельности в организации происходит реализация произведен-

ной продукции, а затем получение прибыли или убытка. Так на примере таблицы 15, мы мо-

жем судить о полученных результатах от деятельности изучаемого нами дорожно-строитель-

ного предприятия.  

Таблица 15 – Анализ финансовых результатов от реализации дорожно-строительного пред-

приятия ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2016-2017 годы  

Виды продукции 2016г. 2017г 
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о

д
у

к
ц

и
ю

, 

ты
с.

 р
у

б
. 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

П
р

и
б

ы
л
ь
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 п

р
о

д
у

к
ц

и
и

, 

ты
с.

 р
у

б
. 

В
ы

р
у

ч
к
а 

за
 п

р
о

д
у

к
ц

и
ю

, 

ты
с.

 р
у

б
. 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

П
р

и
б

ы
л
ь
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
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о
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б
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Работы по содержанию автомо-

бильных дорог 

332653 346297 -13644 -4,10 372264 379583 -7319 -1,97 

Работы по ремонту автомобильных 

дорог 

349753 320577 29176 8,34 220893 227243 -6350 -2,87 

Оказанные услуги 27516 16994 10522 38,24 38039 24141 13898 36,54 

Реализация продукции собствен-

ного изготовления 

48838 29173 19665 40,27 25454 19734 5720 22,47 

Реализация покупных товаров 5452 3818 1634 29,97 6836 5109 1727 25,26 

 

Согласно данным таблицы 15 видно, что работы по содержанию автомобильных дорог 

являются убыточными как в 2016, так и в 2017 годах, положительная динамика в течении ана-

лизируемого периода наблюдается по таким статьям как оказание услуг, реализация продук-

ции собственного производства, реализация покупных товаров, из них самой рентабельной 

оказалась статья оказание услуг.  

Уровень общей рентабельности организации существенно зависит от уровня рента-

бельности производственной деятельности, реализованной продукции. Рентабельность реали-

зованной продукции характеризует эффективность применения текущих затрат и прошлого 

труда.  

Изменение уровня рентабельности продукции случается под воздействием следующих 

факторов: изменение оптовых цен на рынке сырья и материалов, труда, продукта; изменение 

структуры (ассортимента) продукции.  

Анализ рентабельности реализованной продукции обязан предусматривать определе-

ние динамики рентабельности основных видов продукции организации. Это разрешает  
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определить роль производства и реализации продукции отдельных изделий в формиро-

вании прибыли в целом, определить прибыльность или убыточность для предприятия произ-

водства того или другого вида продукции.  

Показатели, характеризующие уровень и динамику показателей рентабельности до-

рожно-строительного предприятия ГПКК «Балахтинское ДРСУ» показаны в таблице 16.  

Таблица 16 - Уровень и динамика показателей рентабельности дорожно-строительного пред-

приятия ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2016-2017 годы, в %  

Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение, процентных пунктов 

Рентабельность продаж 6,03 0,93 -5,1 

Экономическая рента-

бельность 

33,98 1,84 -32,14 

Рентабельность собствен-

ного капитала 

341,04 285,03 -56,01 

Рентабельность заемного 

капитала 

43,28 10,88 -32,40 

Рентабельность чистых 

активов 

10,96 2,55 -8,41 

Рентабельность перма-

нентного капитала 

9,39 2,29 -7,1 

Затратоотдача 6,41 0,94 -5,47 

Рентабельность внеобо-

ротных активов 

16,63 3,43 -13,2 

Рентабельность оборот-

ных активов 

9,95 3,51 -6,44 

Коэффициент устойчи-

вого экономического ро-

ста 

8,65 -1,39 -10,04 

 

На основании содержания таблицы 16 возможно сделать следующие выводы. 

 Рентабельность продаж демонстрирует, сколько прибыли, приобретено организацией 

за анализируемый период, приходится на каждый рубль выручки от продаж. [28] Отсюда сле-

дует, что доля прибыли от продаж в выручке в 2016 году составила 6,09 %, в 2017 году 0,93 

%. В целом можно наблюдать отрицательную динамику продаж. Рентабельность продаж в 

2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 5,10 %, т.е. на 100 руб. выручки предпри-

ятие получило прибыль в размере 0,93 рублей.  

Рентабельность активов отображает величину прибыли, приобретенной за анализируе-

мый период, приходящуюся на каждый рубль вложений в ее активы. Значит, на один рубль 

вложений в 2016 году приходилось 10,06 % прибыли, в 2017 – 2,55 %.  

Рентабельность собственного капитала – относительный показатель эффективности де-

ятельности, отдача на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли. Демонстри-

рует величину чистой прибыли, приобретенной организацией за анализируемый период, при-

ходящуюся на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы. Значит, размер чи-

стой прибыли на один рубль вложенных собственных средств составит в 2016 г. – 341,04 %, в 

2017 году – 285,03 %. Рентабельность заемного капитала характеризует величину прибыли,  
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полученной организацией за анализируемый период, приходящуюся на каждый рубль соб-

ственных средств, вложенных в активы. Наибольшее значение данного коэффициента было 

достигнуто в 2016 году, оно составило 43,28 %, а в 2017 году – 10,88 %.  

Рентабельность перманентного капитала демонстрирует, эффективность использова-

ния капитала, вложенного в деятельность организации на долгий срок. В 2016 году его значе-

ние составило 9,39 %, в 2017 – 2,29 %. Рентабельность перманентного капитала возросла на 

7,1 %. 

 Рентабельность внеоборотных активов снизилась на 13,2 % в 2016 году по сравнению 

с 2017 годом, по причине снижения прибыли до налогообложения. 

 Показателями рентабельности реализованной продукции считаются: рентабельность 

продаж, доля прибыли от продаж в полной себестоимости, затраты на один рубль реализован-

ной продукции.  

В экономической литературе рентабельность продаж предлагается планировать, как от-

ношение прибыли от реализации продукции (чистой прибыли) к сумме полученной выручки. 

Этот показатель рассчитывается как в целом по предприятию, так и по отдельным видам про-

дукции. 

 

 Рпр =  
Ппр

Впр
∗ 100                                                                                                                  (2.3.1) 

 

 Рпр.ч =  
ЧП

Впр
∗ 100                                                                                                             (2.3.2) 

 

 где  

Р - рентабельность продаж в целом по предприятию, рассчитанная по прибыли от про-

даж, %;  

Ппр - прибыль от продаж, р.; 

Впр - выручка от продаж, р.;  

Р - рентабельность продаж в целом по предприятию, рассчитанная по чистой прибыли, 

%;  

ЧП - чистая прибыль, р. 

 При применении формул рассчитывается рентабельность продаж как отношение при-

были от продаж, представляющей собой разность меж выручкой от продаж и суммой затрат, 

которые относятся к реализованной продукции, включая коммерческие и управленческие рас-

ходы, к величине выручки от продаж. Рентабельность продаж, выраженная в процентах, отра-

жает уровень прибыльности продаж или какой процент прибыли находится в выручке от про-

даж. Если результат формул выразить не в процентах, а в копейках, то он укажет, сколько 
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копеек прибыли от продаж получено с каждого рубля выручки от реализации продукции (вы-

ручки от продаж). [22] 

 Рентабельность продаж по прибыли от продаж (Рп) — это отношение прибыли от про-

даж (ПРП) к выручке от продаж (В): 

 

 Рп =  
ПРП

В
                                                                                                                               (2.3.3) 

 

 где  

ПРП – прибыль от продаж  

В– выручка от продаж 

 Снижение показателя в динамике свидетельствует о сокращении спроса на продукцию 

и уровня производственной и сбытовой деятельности.  

По балансовой отчетности рассчитывается: 

 

 Рп1(2016) =  
ПРП1

В1
=  

46066

 764212
=  0,06 коп. 

 

 Рп1(2017) =  
ПРП1

В1
=  

6154

663486
=  0,009 коп. 

 

 абсолютное изменение рентабельности продаж 

 

 ∆Рп =  Рп2 − Рп1 = 0,009 − 0,06 = −0,051 коп. 

 

относительное изменение рентабельности продаж: 

 

 Тпр(Рп) =  
∆Рп

Рп1
∗ 100 % =  

−0,051

0,06
∗ 100 % =  −85 % 

 

 Рентабельность продаж в отчетный период снизилась на 85 %, т. е. на каждый рубль 

выручки от продаж приходилось меньше прибыли от продаж на 85 руб., что является негатив-

ным фактором.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли (Рпч) – отношение чистой прибыли (ПРЧ) 

к выручке от продаж (В): 

 

 Рпч =  
ПРЧ

В
,                                                                                                                          (2.3.4) 
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где 

 ПРЧ – чистая прибыль  

В – выручка от продаж  

По балансовой отчетности рассчитывается: 

 

 Рпч1(2016) =  
ПРЧ1

В1
=

22933

764212
=  0,03 руб. 

 

 Рпч2(2017) =  
ПРЧ2

В2
=

5499

663486
= 0,008 руб. 

 

  абсолютное изменение рентабельности продаж по чистой прибыли:  

 

∆Рпч2 =  Рпч2 −  Рпч1 = 0,008 – 0,03 = -0,022 

 

относительное изменение рентабельности продаж по чистой прибыли:  

 

 Тпр(Рпч2) =  
∆Рпч2

∆Рпч1
∗ 100 % =  

−0,022

0,03
∗ 100 % =  −73,33 % 

Рентабельность продаж по чистой прибыли – показатель прибыльности который ука-

зывает на объем чистой прибыли (выручки компании за вычетом, операционных расходов, 

налогов, процентов и прочего), которую генерирует каждый рубль продаж. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2016 году снизилась по сравнению с 2017 

годом на 73,33 %, это связано с увеличением значения уровня управления финансовыми ре-

сурсами. 

 Далее рассмотрим влияние факторов на рентабельность.  

 

 Рп =  
(В−С−КР−УР)

В
∗ 100 %                                                                                                     (2.3.5) 

 

Из представленной модели следует, что на рентабельность продаж воздействуют те же 

факторы, которые воздействуют на прибыль от продаж. 

 Что бы определить, как каждый фактор повлиял на рентабельность продаж важно про-

извести следующие расчеты. 

Влияние изменения выручки от продаж на рентабельность продаж: 

 

∆Рп(в) = (
В1−С0−КР0−УР0

В1
−  

В0−С0−КР0−УР0

В0
) ∗ 100 % = (

663486−716859−1287

663486
-  

- 
764212−716859−1287

764212
) ∗ 100% = 14,32 %                                                                    
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Влияние изменения себестоимости продаж на рентабельность продаж:  

∆Рп(с) = (
В1−С1−КР0−УР0

В1
−  

В1−С0−КР0−УР0

В1
) ∗ 100 % = (

663486−655810−1287

663486
 - 

- 
663486−716859−1287

663486
) ∗ 100 % = 9,2 % 

 

Совокупное влияние факторов составляет: 

             ∆Рп = ±∆Рп(в) ± ∆Рп(с) =  −14,32 + 9,2 = 5,12 % 

 

Рентабельность продаж отчетного периода уменьшилась по сравнению с рентабельно-

стью прошедшего периода на 5,12 %. Снижение произошло полностью за счет уменьшения 

такого фактора как выручка от продаж, которая по сравнению с прошлым годом снизилась на 

14,32 %.  

 

2.4.  Управление финансовыми результатами, CPV-анализ 

 

В целях управленческого учета используют и другие схемы формирования при-

были от продаж в отличие от формы №2 

В зависимости от степени влияния объема производства на себестоимость продук-

ции все расходы подразделяются на переменные и постоянные. 

К переменным расходам относят часть расходов по обычным видам деятельности, 

которая изменяется при изменении объема продаж продукции (работ, услуг). 

CPV – анализ позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение между перемен-

ными и постоянными затратами, ценой и объемом производства продукции. Главная роль 

в выборе стратегии поведения предприятия принадлежит показателю маржинального до-

хода. 

 Считается, что переменные расходы изменяются прямо пропорционально измене-

нию объема продаж. Для определенного промежутка времени изменения объема продаж 

прямыми затратами являются, например, затраты на сырье и материалы, используемые 

при производстве продукции (работ, услуг), сдельная оплата труда рабочих (основного 

производственного персонала). 

К постоянным расходам относится та часть расходов от основанного вида деятель-

ности, которая не изменяется при наличии изменений объема продаж в пределах области 

релевантности. Постоянными расходами являются арендная плата, амортизация, заработ-

ная плата административно-управленческого персонала. 
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Таблица 17 – CPV анализ и показатели левериджа ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2016 – 

2017 гг. 

Показатели 2016г. 2017г. Отклоне-

ния 

Темп ро-

ста 

Выручка, тыс. руб. 764212 663486 -100726 86,82 

Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб. в 

т.ч.: 

2.1. условно – переменные 

2.2. условно-постоянные 

716859 

 

637413 

79446 

655810 

 

584519 

71291 

-61049 

 

-52894 

-8155 

91,48 

 

86,99 

89,74 

3. Маржинальная прибыль, тыс. руб. 126799 78967 -47832 100,62 

4. Уровень маржинальной прибыли, % 16,59 11,90 -4,69 71,73 

5. Прочие расходы, без % к уплате 20098 7830 -12268 38,96 

6. Прибыль до вычета % и налогообложения, тыс. руб. 27255 -154 -27409 -0,57 

7. Проценты к уплате, тыс. руб. 3771 4860 1089 128,88 

8. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 33691 9027 -24664 26,79 

9. Критический объем продаж, тыс. руб. 478879 599084 120205 125,10 

10. Запас финансовой прочности 

10.1 в тыс. руб. 

10.2 в % 

 

 

285333 

37,34 

 

 

64402 

9,71 

 

 

-220931 

-27,63 

 

 

22,57 

26 

11. Уровень операционного левериджа 4,65 -513 -517,65 -11032 

12. Уровень финансового левериджа 0,81 -0,02 -0,83 -2,47 

13. Уровень общего левериджа 3,77 10,26 6,49 272,15 

 

Согласно данным таблицы 17, критический объем продаж предприятия в 2017 г. 

составил 599084 тыс. руб., при этом он значительно возрос по сравнению с 2016 годом на 

125,10 %, что характеризуется негативно, означая повышение операционного риска. Запас 

финансовой прочности в абсолютном выражении снизился на 220931тыс. руб. или на 22,57 

%, за счет снижения фактической выручки. Снижение запаса финансовой прочности — 

это следствие ухудшения финансового положения организации, что является отрицатель-

ным знаком для инвесторов, кредиторов и других субъектов экономических отношений. 

Причиной увеличения критического объема продаж и снижения уровня запаса фи-

нансовой прочности стало снижение уровня маржинальной прибыли на 4,69 %, за счет 

снижения фактической выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дорожное строительство является важнейшей частью экономической системы. Сказан-

ное наиболее актуально для России, территория которой исчисляется десятками тысяч кило-

метров. При этом состояние дорог в России за всю её многолетнюю историю оставляло желать 

лучшего, и с каждым годом оно приобретает новые негативные оттенки. 

В последние годы в дорожно-строительной сфере произошли существенные измене-

ния, которые в той или иной степени наряду с известными достижениями повлияли на важные 

сферы в управлении и организации строительного производства, обусловлено постоянным ро-

стом требований к качеству строящихся объектов, снижением объемов и масштабов строи-

тельства, развитием различных форм собственности и ликвидацией крупных предприятий. 

Особенностью деятельности организации является то, что география обслуживания 

участков дорог охватывает несколько районов. Конкурентными преимуществами ГПКК «Ба-

лахтинское ДРСУ» является наличие высокотехнологичной оснащенной производственной 

базы, высокое качество предоставляемых услуг, своевременная поставка материалов и сырья, 

обширная география работ, разнообразная клиентура. 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ финансовых результатов 

в дорожно – строительной организации ГПКК «Балахтинское ДРСУ».  Выявлены резервы ро-

ста прибыли и рентабельности предприятия. 

CPV анализ предприятия показал, что критический объем продаж в 2017 г. составил 

599084 тыс. руб., при этом он значительно возрос по сравнению с 2016 годом на 125,10 %, что 

характеризуется негативно, означая повышение операционного риска. 

Запас финансовой прочности в абсолютном выражении снизился на 220931тыс. руб. 

или на 22,57 %, за счет снижения фактической выручки. 

Несмотря на наличие на предприятиях высококвалифицированной рабочей силы и 

мощной строительной базы, наблюдается сокращение численности занятых работников, сни-

жение объемов работ, уменьшение инвестиций в основной капитал препятствуют развитию 

ГПКК «Балахтинское ДРСУ».  

При оценке экономического потенциала ГПКК «Балахтинское ДРСУ» были выявлены 

сильные и слабые стороны предприятия. Сильным и сторонами является высокое качество 

продукции, подготовка и повышение квалификации производственных и научных кадров, эф-

фективная система сбыта готовой продукции, широкие возможности сбыта продукции, отла-

женное партнерство с поставщиками. Слабой стороной предприятия является высокая себе-

стоимость продукции и услуг, высокая зависимость от внешних кредиторов, а также слабая 

рекламная компания.  
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Проведенный ретроспективный анализ деятельности ГПКК «Балахтинское ДРСУ» поз-

волил выявить следующие положительные моменты в деятельности предприятия: 

1. После проведения горизонтального анализа был сделан вывод о том, что ГПКК «Ба-

лахтинское ДРСУ» активно инвестирует основные фонды и нематериальные активы. 

2.На основе вертикального анализа было выявлено, что в активе баланса большую долю 

занимает дебиторская задолженность, что свидетельствует о зависимости финансового поло-

жения компании от своевременного поступления денежных средств от поставщиков. Значи-

тельную долю в пассиве баланса занимает собственный капитал организации, что оказывает 

положительное влияние на финансовое состояние предприятия. 

Изучив данные можно подвести итоги. Балансовая прибыль в отчетном году снизилась 

на 24664 тыс. руб.  или на 73,21% по сравнению с предшествующим годом. Чистая прибыль в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом снизилась на 23,98% (17434 тыс. руб.). 

Также выявлены резервы увеличения прибыли за счет объема выпуска и реализации 

продукции и за счет снижения себестоимости продукции. В 2016г резервы снижения себесто-

имости продукции за счет материальных и прочих затрат составили 4012,11 тыс. руб., а в 

2017г. можно сэкономить за счет уменьшения материальных и прочих затрат 10449,90 тыс. 

руб. 

Подведем итог по расчетам резервов увеличения прибыли за счет увеличения объема 

выпуска и реализации продукции на 5%. Рассматриваемое нами предприятие в 2016 году 

могло увеличить свою прибыль на 2303,30 тыс. руб., а в 2017г. на 307,70 тыс. руб.  

Оценка резервов увеличения прибыли очень важная составляющая финансового пла-

нирования на любом предприятии, что подтверждают расчеты в данной работе. Предприятие 

сэкономит значительные средства и увеличит свою прибыль, при условии, что в своей дея-

тельности будет учитывать и анализировать резервы увеличения прибыли. 

 Для повышения конкурентоспособности ГПКК «Балахтинское ДРСУ» необходимо 

улучшить его финансовое состояние. Для этого были выявлены резервы по устранению сла-

бых сторон предприятия: высокая зависимость от внешних источников финансирования, сла-

бая рекламная кампания. [14] 

Для повышения конкурентоспособности ГПКК «Балахтинское ДРСУ» были предложены сле-

дующие мероприятия: 

1. Концентрация деятельности на конкурсном заключении контрактов.  

Ввод в штат должности менеджера по подготовке тендерного предложения, формиро-

вание базы данных позволило усовершенствовать систему ведения тендерной деятельности.  

2. Внедрение системы электронного мониторинга.  

Внедрение системы позволяет:  

-способствовать повышению эффективности и управляемости процессов закупок  
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товаров (работ, услуг) для нужд ГПКК «Балахтинское ДРСУ»; 

-обеспечивать точность в сфере проведения закупок товаров (работ, услуг);  

-способствовать снижению закупочных цен и бюджетных расходов в ходе 

проведения закупок товаров (работ, услуг); 

-обеспечивать повышение контроля за расходами на закупку товаров (работ, услуг); 

-облегчать проведение маркетинговых исследований 

-получать объективную картину конъюнктуры рынка, упрощать выбор поставщиков за 

счет хранения и обработки в системе коммерческих предложений поставщиков. 

На основе анализа резерва увеличения прибыли и рентабельности предприятия, прове-

денного в предыдущей главе, данной выпускной квалификационной работы, можно сделать 

выводы о том, что на рассматриваемом предприятии существуют следующие резервы увели-

чения прибыли: 

− увеличение объема производства и реализации выпускаемой продукции; 

− снижение себестоимости выпускаемой продукции. 

Также представляется необходимым сделать ряд предложений по улучшению финан-

совых результатов ГПКК «Балахтинское ДРСУ», которые возможно применить как в кратко-

срочном и среднесрочном, так и в долгосрочном периоде: 

1. повысить качество выпускаемой продукции; 

2. рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода финансовых ре-

сурсов на коммерческие расходы; 

3. усовершенствовать управление предприятием, а именно: 

− выделить в составе структурных подразделений и структурных единиц пред-

приятия центры затрат и центры ответственности; 

− внедрить на предприятии системы управленческого учета затрат в разрезе цен-

тров ответственности, центров затрат и отдельных групп товарной продукции; 

4. повысить в составе реализации удельного веса мелкооптовой продукции; 

5. осуществить эффективную ценовую политику, дифференцированную по отно-

шению к отдельным категориям покупателей; 

6. совершенствовать рекламную деятельность, повышать эффективность отдель-

ных рекламных компаний;  

7. осуществить систематический контроль за работой оборудования и производить 

своевременную его наладку с целью недопущения снижения качества и выпуска 

бракованной продукции; 
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8. при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделить достаточно внимания 

обучению и подготовке кадров, повышению их квалификации, для эффектив-

ного использования оборудования и недопущения его поломки из-за низкой ква-

лификации; 

9. повысить квалификации работников, сопровождающуюся ростом производи-

тельности труда; 

10. разработать и ввести эффективную систему материального стимулирования 

персонала, тесно увязанную с основными результатами хозяйственной деятель-

ности предприятия и экономией ресурсов; 

11. использовать системы депремирования работников при нарушении трудовой 

или технологической дисциплины; 

12. разработать и осуществить мероприятия, направленные на улучшение матери-

ального климата в коллективе, что в конечном итоге отразиться на повышении 

производительности труда; 

13. осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки 

сырья и готовой продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Бухгалтерский баланс 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Пояснительная записка к балансу 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

к балансу ГПКК «Балахтинское ДРСУ» за 2017 г. 
 

1. Сведения о предприятии. 

1.1. Полное наименование предприятия: 

Государственное предприятие Красноярского края «Балахтинское дорожное ремонтно-

строительное управление». 

1.2. Юридический адрес: Красноярский край, Балахтинский район, 662340, п. Балахта, 

ул. Каткова, 22. 

- Фактический адрес: Красноярский край, Балахтинский район, 662340, п. Балахта, ул. 

Каткова, 22. 

1.3. ГП КК «Балахтинское ДРСУ» - член Некоммерческого Партнёрства «Саморегули-

руемая корпорация строителей Красноярского края» (Свидетельство № 0985.04-2009-

2403006680-С-011 от 09.07.2014 г.). 

1.4. Среднесписочная численность работающих по состоянию на отчётную дату – 389 

человек.   

1.5. Учредители ГП КК «Балахтинское ДРСУ»: 

- Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края; 

- Министерство транспорта Красноярского края. 

1.6. Уставный фонд предприятия – 50 000 000 рублей, на отчётную дату оплачен полно-

стью. 

1.7. Основной государственный регистрационный номер – 1032400531712. Дата внесе-

ния записи в государственный реестр – 18 июня 2003 г. 

1.8. Предприятие имеет обособленные подразделения, расположенные по адресу: 

- Россия, Красноярский край, Емельяновский район, 

- 662340, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Промышленная, 

№ 5; 

- 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Фомина, № 98; 

- 662336, Красноярский край, Шарыповский район, с. Берёзовское, ул. Октябрьская, № 

1.1; 

- 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Просвещения, № 38. 

 

2. Содержание учётной политики. 

2.1. Формы и методы бухгалтерской отчётности определены в соответствии с Федераль-

ным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бух-

галтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённое Приказом Минфина России от 

29.07.1998 г. № 34н (в действующей редакции), Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт-

ная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждённое Приказом Минфина России 

06.10.2008 г. № 106н, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими ведение бух-

галтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности в Российской Федерации. 

2.2. Налоговая отчетность сформирована в соответствии с требованиями Налогового ко-

декса РФ, действующих федеральных законов, других законодательных актов о налогах и сбо-

рах. 

2.3. В отчётном периоде учётная политика не подлежала корректировке.  
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

2.4.  В связи с изменением действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 

и налогового учета предусматривается корректировка отдельных пунктов учетной политики 

предприятия в 2017 г. 

 

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.   

3.1. К основным средствам отнесены активы, срок использования которых превышает 12 

месяцев, стоимостью  свыше 40000 рублей за единицу, за исключением объектов недвижимо-

сти, транспортных средств и самоходных машин и механизмов, которые отнесены к основным 

средствам независимо от их стоимости. 

  

 Начисление амортизации по основным средствам произведено линейным способом, ис-

ходя из первоначальной или текущей стоимости объекта основных средств и нормы аморти-

зации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта в соответствии с 

классификацией основных средств, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1, в порядке, установленном ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», утверждён-

ного Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н. 

3.2. В течение отчётного года переоценка основных средств не производилась. 

3.3. Материально-производственные запасы приняты к учёту по фактической себестои-

мости, формируемой на соответствующих счетах бухгалтерского учёта. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство применён метод 

оценки по средней себестоимости. 

 

4. Основные виды деятельности предприятия – строительство, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Прочие виды 

деятельности, осуществляемые предприятием – оказание услуг, реализация продукции соб-

ственного производства и покупных товаров, реализация продукции общественного питания. 

 

 

 

 

 

 
Директор ГПКК 

«Балахтинское ДРСУ»                                                                           А.Ф. Сиротинин 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                 Е.Л. Фуражкина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Формы КС-2, КС-3
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Затраты на производство 

Таблица Д.1 - Затраты на производство 

Наименование показателя Код За 2016г. За 2017г. 

Материальные затраты 5610 427901 385111 

Расходы на оплату труда 5620 159669 151183 

Отчисления на социальные 

нужды 

5630 49843 48225 

Амортизация 5640 15705 17846 

Прочие затраты 5650 63741 53445 



 


