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Цель статьи – изучение возможностей расширения информационной емкости учета и анализа распределения прибыли коммерческих организаций на основе адаптированной формы отчета о финансовых результатах для управленческих целей. Актуализируются проблемы аналитического
учета прибыли от разных источников происхождения. Обозначена связь информации, полученной в учетных процедурах и аналитических, а также
возможности ее использования для управленческих целей различными пользователями: собственниками, работниками, получателями доходов и
т.д. Обсуждаются преимущества и недостатки структуры отчетности по финансовым результатам для финансового учета и анализа. Предлагаются
рекомендации о возможности расширения отчета путем дополнения аналитической информации о расходах, их структуре, видах прибыли, что
даст возможность получить дополнительные показатели в ходе анализа и применить их на практике.

Литература
1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) [Текст] : учеб. / Т.А. Мирошниченко,
И.М. Бортникова, О.А. Зубарева. ‒ Персиановский : Изд-во ДонГАУ, 2015. – 257 с.
2. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью [Текст] : учеб.-практ. пособие /
В.В. Ковалев. – М. : Проспект, 2016. – 333 с.
3. Понкратова А.П. Недостатки отчета о финансовых результатах и рекомендации по его усовершенствованию [Текст] /
А.П. Понкратова, А.Н. Сырбу // Современные научные исследования и инновации. ‒ 2019. ‒ №6.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 683
с.
5. Филиппова Т.А. Пути повышения прибыли на предприятии [Текст] / Т.А. Филиппова, Д.И. Серебрякова // Наука и экономика. – 2015. – №2. – С. 57-59.

Ключевые слова
Прибыль; источники получения дохода; распределение; бухгалтерский аналитический учет; отчет о финансовых результатах для управленческих целей; анализ финансовых результатов; структура доходов, структура расходов, информационная емкость отчета о прибылях и убытках

Сырбу Анжелика Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время актуальным становится анализ получения и движения прибыли как результата реализации товаров, работ, услуг при
условии сопоставления альтернативных затрат с доходами, а также как результат от использования вложенного капитала. Пользователи
отчетностью в ходе анализа и оценки исследуют материальное состояние организации и источники его формирования. Автор совершенно
верно утверждает, что прибыль от операционной деятельности имеет более существенное значение, чем прибыль, полученная от разовой
сделки.
В статье представлены направления совершенствования распределения прибыли на основании учетных операций, предложена модифицированная форма отчета о финансовых результатах для управленческих целей. Однако предлагаемая форма может быть использована не всеми субъектами хозяйствования в силу их отраслевой принадлежности (развитие форма могла бы найти свое применения в
управленческом учете строительных организациях, организаций агропромышленного комплекса, организациях для которых актуально целевое финансирование).
Все вышесказанное дает основание полагать, что статья содержит научную новизну, раскрывает актуальные вопросы экономики и может быть рекомендована для публикации в качестве научной статьи.
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