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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В условиях современного развития России для эффективного 

управления хозяйственной деятельностью предприятия возрастает роль 

информационной базы, имеющейся у руководителя, важную часть которой 

занимают сведения о финансовых результатах. Их анализ помогает в 

принятии управленческих решений как стратегического, так и тактического 

характера. 

Финансовые результаты - это заслуга организации. Прибыль при этом 

является результатом хорошей работы или внешних объективных и 

субъективных факторов, а убыток результатом плохой работы или внешних 

отрицательных факторов. 

Финансовый результат завершает полный цикл деятельности 

компании, связанный с производством и реализацией товаров (работ, услуг) 

и является предварительным условием для следующего витка ее 

деятельности.  

Высокие значения финансовых результатов деятельности предприятия 

обеспечивают укрепление бюджета государства посредством налоговых 

изъятий, способствуют росту инвестиционной привлекательности 

предприятия, его деловой активности в производственной и финансовой 

сферах. В связи с этим, определение экономического содержания 

финансового результата деятельности предприятия, изучение его видов, 

раскрытие задач анализа и формирование методики проведения анализа 

занимают одно из центральных мест в комплексном экономическом анализе 

хозяйственной деятельности.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что основной 

целью деятельности любого предприятия является получение прибыли, 

поэтому изучение процесса оценки и анализа финансовых результатов 

становится необходимым элементом деятельности любой фирмы, 
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стремящейся сделать свою деятельность эффективнее и увеличить 

показатели финансовых результатов.  

Цель работы - на основе оценки финансовых результатов выявить 

проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию деятельности 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в части оптимизации системы финансовой оценки для 

получения достоверных и валидных результатов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   

1) рассмотреть теоретические основы формирования финансовых 

результатов деятельности организации;   

2) исследовать методы оценки финансовых результатов 

деятельности; 

3) проанализировать динамику, состав и структуру финансовых 

результатов деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно отчетности по РСБУ и 

МСФО; 

4) оценить рентабельность деятельности организации и выявить 

факторы влияния; 

5) оценить финансовые результаты ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

6) выявить проблемы совершенствования системы оценки 

финансовых результатов деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

7) определить проблемы оценки влияния отраслевых рисков на 

финансовые результаты деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

8) исследовать зарубежную оценку деятельности организаций. 

Объектом данной работы является публичное акционерное общество 

«ЛУКОЙЛ».  

Предметом выступают финансовые результаты деятельности данного 

предприятия.  

Основой исследования послужили методы анализа и синтеза 

экономической информации, метод аналогии и сравнения, количественная и 
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качественная оценка, а также  совокупность методов экономико-

статистического анализа. 

При написании данной работы использовались теоретические 

разработки Н.Н. Быкова, Н.И. Глазунова, В.И. Крылов и др. В работе 

анализируются положения финансовой отчетности исследуемого 

предприятия. 

Основные элементы научной новизны исследования, заключаются в 

следующем: 

− путем теоретического анализа позиций отдельных экономистов 

уточнено определение финансовых результатов деятельности организации; 

− произведено сравнение отчетности по РСБУ и МСФО на основе 

данных ПАО «ЛУКОЙЛ», сформулированы рекомендации по 

совершенствованию системы финансовой оценки для получения 

достоверных и валидных результатов деятельности.  

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

определения финансовых результатов деятельности организации. 

Практическая значимость заключается в выявлении сходств и различий 

между отчетностью по РСБУ и МСФО.  

В качестве информационной базы исследования выступает отчетность 

ПАО «ЛУКОЙЛ», период исследования 2014-2018 гг. 

Общий объем работы составляет 94 страницы. Выпускная 

квалификационная работа включает 23 таблицы и 26 иллюстраций. Список 

использованной литературы содержит 56 источников.  
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