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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме - анализу 

финансовых результатов деятельности организации. Это обосновано 

тем, что именно данный тип анализа позволяет раскрыть направления 

повышения эффективности прибыли. В данной статье раскрывается 

экономическая сущность, задачи и проблемы анализа финансовых 

результатов организации. Также дана характеристика основным 

приемам, используемым при анализе. В заключение выделяются 

направления по увеличению финансовых результатов организации.  
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PROBLEMS AND FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE 

FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 

 

Annotation: The article is devoted to an urgent topic - the analysis of the 

financial results of the organization. This is justified by the fact that it is this 

type of analysis that allows you to reveal the directions of increasing the 

efficiency of profit. This article reveals the economic essence, tasks and 

problems of analyzing the financial results of an organization. The main 

techniques used in the analysis are also characterized. In conclusion, the 

directions for increasing the financial results of the organization are highlighted 
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В современных условиях главной составляющей эффективности 

функционирования любой организации является прибыль. Чтобы оценить 

способность организации получать прибыль, необходимо 

проанализировать финансовые результаты.  

Ведущие экономисты в области экономического анализа уделяют 

большое внимание в своих исследованиях изучению сущности 

финансовых результатов хозяйственной деятельности организации. Изучая 

точки зрения различных авторов, наиболее интересным представляется 

мнение Усатенко А. Н., которая пишет, что финансовый результат 

заканчивает цикл деятельности организации и в то же время является 
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условием следующего витка [3]. Но все же самым распространенным 

мнением остается сущность финансового результата как экономического 

итога финансово-хозяйственной деятельности, который проявляется в виде 

полученного убытка или прибыли. 

Итак, целью анализа финансовых результатов является поиск 

резервов для повышения эффективности деятельности, а также разработка 

и принятие обоснованных управленческих решений. Основные задачи 

анализа финансовых результатов представлены на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Задачи анализа финансовых результатов организации 

Источник: [1;2] 

Во время анализа финансовых результатов многие организации 

сталкиваются с двумя проблемами: 

1. Недостаточный объем отчета о финансовых результатах, который 

не позволяет выстроить общую картину системы продаж продукции и 

эффективности ее внедрения. 
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2. Невысокий уровень автоматизации учетных систем, отсутствие 

детализации и аналитичности данных [4, с. 114]. 

Несмотря на возникающие проблемы, для того чтобы провести 

максимально качественный анализ финансовых результатов, 

рекомендуется изучить все возможные приемы анализа.  

Анализ финансовых результатов деятельности организации включает 

в себя следующие приемы анализа (таблица 1): 

Таблица 1 – Содержание приемов, используемых организациями при  

анализе финансовых результатов 

№ Наименование Характеристика 

1 2 3 

1 Горизонтальный анализ 

Сравнение финансовых результатов за несколько лет. 

При этом могут учитываться как абсолютные, так и 

относительные изменения показателей. 

2 Вертикальный анализ 

Инструмент для установления структуры финансовых 

показателей и определения их влияния на общий 

результат. 

3 Факторный анализ 

Позволяет определить финансовый результат по 

внешним и внутренним факторам. Главной 

особенностью этого метода является определение 

количественной степени влияния каждого фактора. 

4 Операционный анализ 

Помогает выявить зависимость финансового результата 

производственно-коммерческой деятельности от 

изменения затрат, цен, объемов производства и 

реализации продукции. 

Источник: составлено автором на основе [5, с. 60-66] 

Соответственно, повышение финансовых результатов является одной 

из главных проблем любой организации, поскольку оно подразумевает 

такие процессы, как увеличение прибыли, достижение запланированных 

целей, внедрение инноваций, а также повышение общей эффективности. В 

настоящее время можно добиться повышения эффективности анализа 

финансовых результатов за счет совершенствования источников 

информации для анализа, то есть за счет повышения аналитичности 

информации, представленной в отчете о финансовых результатах. Также 

следует расширять ассортимент предоставляемых услуг, правильно 

настраивать ценовую политику, проводить рекламные кампании, которые 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(104) 2023                                      www.iupr.ru 

стимулируют спрос, организовывать совместную деятельность с другими 

организациями, выходить на новые сегменты рынка, сокращать расходы и 

тому подобное.  

Каждая организация самостоятельно выбирает направления 

увеличения финансовых результатов своей деятельности в зависимости от 

своих возможностей, размера капитала, скорости достижения желаемых 

результатов, возможности привлечения дополнительных средств и так 

далее. 

Таким образом, необходимость совершенствования анализа 

финансовых результатов обусловлена тем, что результаты анализа 

необходимы для определения эффективности деятельности организации, а 

также для принятия управленческих решений, результаты которых 

отражаются в результатах деятельности организации. 
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