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Аннотация. В статье отражены главные аспекты учета финансовых 

результатов. Отражена цель анализа финансовых результатов и рассмотрены 

методы такого анализа.  
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Актуальность данной темы вытекает из сложившейся ситуации на 

рынке труда, из заинтересованности различных компаний в повышении 

эффективности своего производства и повышении производительности 

труда. 

Финансовый результат любой коммерческой организации показывает 

эффективность ее деятельности. Финансовый результат отражается в отчете 

о бухгалтерском учете и, соответственно, на его основании оценивается 

привлекательность организации для внешних инвесторов. Поэтому точный и 
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содержательный учет и анализ финансовых результатов важны для любой 

организации.  

Продолжая вышесказанное, правильным решением будет сказать, что 

помимо эффективной деятельности организации и, как следствие, получения 

положительного финансового результата, стоит отметить и важность 

принятия управленческих решений. 

Качество управленческих решений, которые принимаются на уровне 

хозяйствующего субъекта, зависит от качества их аналитического 

обоснования. Основной целью финансового анализа является получение 

ограниченного количества ключевых информационных показателей, 

позволяющих объективно оценить финансовое состояние предприятия.  

В ходе финансового анализа отмечаются изменения в составе активов 

хозяйствующего субъекта и в источниках его создания, в финансовых 

результатах деятельности (его прибылях и убытках), в договорах с 

дебиторами и кредиторами. 

Анализ каждой составляющей корпоративной прибыли носит не 

абстрактный, а весьма конкретный характер, так как позволяет учредителям 

и акционерам, а также администрации выделить наиболее важные 

направления для получения дохода от деятельности организации.  

Анализ финансовых результатов основывается на данных 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и оборотах1. 

Кратко резюмируя вышенаписанные слова, нужно сформулировать 

цель, которую преследует анализ уровня и динамики финансовых 

результатов, и задачи, которые формируются на основе данной цели.  

Целью анализа является выявление резервов роста финансовых 

результатов бизнес-предприятия. Задачи анализа: изучить состав, структуру 

и динамику прибыли от обычной деятельности; количественная оценка 

                                                           
1 Кайран, А. В. Учет и анализ финансовых результатов / А. В. Кайран, М. В. Полубелова // Молодёжь 

Сибири - науке России : материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 24 

апреля 2018 года. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2018. – С. 79-81. 
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влияния факторов, определяющих изменение заработка; оценка качества 

прибыли; выявление резервов роста прибыли; анализ факторов получения 

прибыли; анализ показателей прибыльности и возможностей для улучшения2. 

После формулирования целей и задач анализа, стоит рассмотреть 

несколько методик, которыми необходимо воспользоваться в случае 

проведения данной процедуры. Рассмотрим один из самых 

распространенных методов анализа финансовых результатов А. Д. Шеремета.  

Ведущий экономист в области экономического анализа – доктор 

экономических наук Шеремет А.Д. рекомендует следующий порядок анализа 

финансовых результатов: 

1. Формируются показатели, такие как валовая прибыль, прибыль 

(убыток) от продаж, прибыль (убыток) от прочих активов, общая балансовая 

прибыль, прибыль (убыток) от обычной деятельности, чистая прибыль.  

2. Анализируется динамика показателей прибыли.  

3. Проводится углубленный анализ с выявлением факторов, влияющих 

на уровень прибыли и рентабельности продаж, которые, в свою очередь, 

подразделяются на группу внешних и внутренних факторов.  

4. Анализируется влияние инфляции на финансовые результаты 

организации. 

5. Исследуется «качество» прибыли. 

6. Проводится анализ рентабельности активов компании.  

7. Выполняется анализ рентабельности3. 

Анализ финансовых результатов может выполняться с использованием 

различных методов, при которых экономисты делают акцент на различных 

аспектах анализа и решают проблемы на разных уровнях детализации.  

                                                           
2 Ронова Г.Н., Ронова Л.А.. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: Учебно- методический комплекс. - 

М.: Изд. центр ЕАОИ.2008. - 240 с.. 2008. 
3 Григорян, А. А. Сравнительная характеристика различных подходов к анализу финансовых результатов 

деятельности предприятия / А. А. Григорян, Е. В. Левкина // Актуальные вопросы современной экономики. 

– 2018. – № 1. – С. 169-178. – EDN YVXCDR. 
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Анализ финансовых результатов по методике Г.В. Савицкой  

выполняется в следующем порядке: 

1. Анализ состава и динамики финансовых результатов; 

2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг; 

3. Анализ ценовой политики предприятия и факторный анализ уровня 

цен; 

4. Анализ прочих доходов и расходов; 

5. Анализ рентабельности предприятия; 

6. Анализ использования финансовых результатов4. 

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит отметить, что главной 

целью и ориентиром деятельности любой организации является получение 

прибыли. Основными результатами финансовой деятельности компании 

являются объем созданной и проданной продукции, валовой доход, прибыль  

и максимально небольшие издержки. 

В работе был проведен теоретико-методологический анализ понятия 

финансового результата, сформулированы и представлены цель и задачи, 

которые преследуются при проведении анализа уровня и динамики 

финансовых результатов. Также, были рассмотрены несколько методик, 

которыми стоит воспользоваться при осуществлении данного анализа.  
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