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Аннотация: Анализ финансовых результатов всегда имеет важное 
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большое количество важных и ключевых параметров, которые дают 
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Финансовые результаты являются главными показателями финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и отражают изменение 

собственного капитала за определенный период в результате деятельности 

предприятия [9].  
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Строительство, как отрасль материального производства существенно 

отличается от других отраслей хозяйства. Это свидетельствует о нетипичном  

характере продукции, условиями вложения денежных средств, их основания и 

возврата, методами организации и управления строительным процессом, 

особенностями технологии строительного производства. 

Финансовые результаты деятельности организации выражаются в виде 

прибыли, убытка или могут быть равны нулю в точке безубыточности (доходы 

покрывают расходы, при этом прибыль организации равна нулю) .  

Источниками информации для анализа финансовых результатов 

являются бизнес-план и прогнозы экономического и социального развития 

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, сметная 

документация, регистры бухгалтерского учета͵ накладные и др. 

Стремление к получению прибыли ориентирует строительные 

организации на увеличение объема производства, снижение затрат. 

Прибыль строительной организации формируется из следующих 

показателей: 

- сметная прибыль (плановые накопления) – сумма средств, 

определяемых нормативным методом в процентах от принятой базы 

начисления. 

- плановая прибыль - ϶ᴛᴏ сумма плановых накоплений, 

предусмотренных в смете. 

- фактическая прибыль - ϶ᴛо финансовый результат деятельности 

предприятия (разница между доходами и расходами организации за период). 

Отрицательный результат принято называть убыток [10]. 

Основными показателями прибыли в соответствии с Отчетом о 

финансовых результатах являются: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль. В таблице 1 рассмотрим 

методику формирования этих показателей. 
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Таблица 1 

Методика формирования показателей прибыли 

Показатель Методика формирования Формула 

Валовая прибыль выручка - себестоимость продаж Пв=В-с/с 

Прибыль от продаж валовая прибыль-(коммерческие 

расходы + управленческие расходы) 
Пп=Пв-(УР+КР) 

Прибыль до 

налогообложения 

прибыль от продаж + доходы от 

участия в других организациях + 

проценты к получению – проценты к 

уплате + прочие доходы – прочие 

расходы  

Пдн=Пп+ДУ+%п-%у+Дпр- -

Рпр 

Чистая прибыль прибыль до налогообложения – 

текущий налог на прибыль ± 

изменение отложенных налоговых 

обязательств ± изменение 

отложенных налоговых активов ± 

прочее  

Пч=Пдн-

ТНп±ИзмОНО±ИзмОНА± ±Пр 

Особенностью признания выручки в соответствии с ПБУ 2/2008 в 

строительной организации является то, что выручка по договору и расходы по 

договору признаются способом «по мере готовности», если финансовый 

результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может 

быть достоверно определен. Способ «по мере готовности» предусматривает, 

что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из 

подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на 

отчетную дату. 

Система показателей финансовых результатов включает в себя не только 

абсолютные (прибыль, убыток), но и относительные показатели 

(рентабельность) эффективности использования. Чем выше уровень 

рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования. Существует 

несколько видов показателей рентабельности: рентабельность активов, 

капитала, продаж. 
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Предметом оценки финансовых результатов деятельности предприятия 

являются причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, 

возникающих в процессе деятельности предприятия. Объектом оценки 

являются финансовые результаты  деятельности предприятия. 

Целью оценки финансовых результатов деятельности предприятия 

заключается в выявлении сильных и слабых сторон его деятельности, 

повышении эффективности работы хозяйствующего субъекта и поиске 

резервов для улучшения работы предприятия. 

Основными задачами оценки финансовых результатов деятельности 

предприятия являются изучение формирования и структуры прибыли (убытка) 

от обычной деятельности; обоснование и количественное определение 

факторов изменения валовой прибыли и прибыли от продаж; - анализ 

факторов формирования чистой прибыли. 

Формирование финансовых результатов регламентируется  

следующими нормативно-законодательными документами: 

1) Гражданский кодекс РФ. Учет финансовых результатов отражает 

хозяйственную деятельность организации, а он базируется на нормах ГК РФ, 

который регулирует права собственности, заключение сделок и договоров, 

возникновение обязательств, их исполнение [1]. 

2) Налоговый кодекс РФ. Глава 25 Налогового кодекса РФ  «Налог 

на прибыль организации», устанавливает плательщиков данного налога, 

объект налогообложения, порядок исчисления налогооблагаемой базы и сроки 

уплаты налога. Финансовый результат деятельности предприятия 

представляет собой основу для налогообложения [2]. 

3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ Регулирует основные положения бухгалтерского учета в РФ [3]. 

4) Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

Отражает основные определения и понятия связанные с бухгалтерским учетом 

и отчетностью [4]. 
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5) ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 2/2008. ПБУ «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99)  определяет, что относится к доходам организации, виды доходов, 

порядок их признания и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

ПБУ «Расходы организации» (ПБУ 10/99) определяет, что относится к 

расходам организации, виды расходов, порядок их признания и раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда» определяет способ признания выручки [5,6, 7]. 

6) План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 

применению. Предусматривает синтетические счета для учета финансовых 

результатов. 

Основную часть прибыли организации получают от реализации 

строительной продукции. Поэтому следует изучить динамику и выполнение 

плана прибыли от реализации и определить факторы, влияющие на изменение 

данного показателя, посредством факторного анализа.  

П= VPП * (ц-b)-A, 

VPП-объем реализации продукции;  

где Ц-уровень средне реализационной цены; 

b-переменные затраты на единицу продукции;  

А-постоянные затраты, относящиеся к данному виду продукции; 

Затем следует проанализировать выполнение плана и динамику 

прибыли от реализации отдельных видов строительной продукции и влияние 

факторов на данный показатель. 

С этой целью следует применить такую факторную модель: 

П= VPП * (ц-с), 

где с-себестоимость реализованной продукции. 

В результате можно определить степень выполнения плана по каждому 

виду работ или объекту. Кроме того, следует изучить и причины изменения 

объема произведенной строительной продукции, цены и себестоимости.  
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