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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА  

ИХ АНАЛИЗА 

Статья посвящена методике проведения анализа финансовых результатов 

деятельности организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

является основой для принятия управленческих решений и составления прогнозов его 

дальнейшего развития. 
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The article is devoted to methods of analysis of financial performance of the organization. 

Analysis of financial and economic activities of the organization is the basis for managerial 

decision-making and forecasting its further development. 
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Финансовый результат – это конечный итог деятельности 

хозяйствующего субъекта, выраженный в форме прибыли или убытка. Прибыль 

является важнейшим показателем хозяйственной деятельности организации, 
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позволяет поддерживать и развивать ее деятельность. В современных условиях 

модель регулирования прибыли является стимулирующей для хозяйственной 

деятельности организации, и этот вопрос является актуальным. Важность 

анализа финансовых результатов разъясняется тем, что он выступает основной 

составляющей оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[1, с. 76]. В процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации выявляются потенциальные проблемы и определяются пути 

повышения эффективности ее деятельности [3]. Этот факт приобретает важное 

значение в условиях рыночной экономики, основным законом которой является 

максимизация прибыли [2, с. 155]. Рассмотрим методику, разработанную в 

целях предоставления целостного методологического подхода к анализу 

финансового результата предприятия. Итогом данного анализа выступает 

всесторонняя оценка финансового результата деятельности предприятия, 

дающая возможность определить его финансовую устойчивость и вовремя 

предупредить о неблагоприятных последствиях в работе предприятия. Автор 

Шеремет А.Д. говорит, что методика проведения анализа финансовых 

результатов основана на аналитических таблицах. Он предлагает использовать 

показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 

которые дают возможность сделать полную оценку финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, проанализировать динамику оцениваемых 

показателей, структуру статей баланса, основные направления финансовой 

деятельности предприятия, выявить направления в изменении финансового 

состояния и проанализировать факторы, которые повлияли на изменения [3]. 

Также, по мнению автора Шеремета А.Д., горизонтальный анализ выполняется 

с целью получения данных о развитии предприятия, он позволяет дать оценку и 

выявить динамику относительного изменения разных групп активов и пассивов 

в сравнении с предшествующим периодом. Задача вертикального анализа 

состоит в определении долей и выявления влияния каждой строки баланса, 

имеющих наибольший удельный вес валюте баланса. Рассмотренная методика 

выражает заинтересованность как для внутренней среды предприятий в целях 
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выполнения внутреннего анализа финансовых результатов, так и для внешних 

пользователей для осуществления оценки его финансовой устойчивости и 

введения надлежащих управленческих решений в отношении анализируемого 

предприятия. Данную методику применяют большинство организаций и 

предприятий РФ, так как она позволяет проанализировать все показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, влияющие на конечный 

финансовый результат. На объекте исследования АО «Саранск-Лада» 

используется только горизонтальный анализ, который предусматривает 

сравнение каждой позиции бухгалтерской отчетности с предыдущим периодом. 

Данному предприятию желательно использовать и вертикальный анализ 

финансовых результатов, так как определение долей и выявление влияния 

каждой строки баланса имеет значение для исследования финансового 

состояния акционерного общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый результат 

является конечным итогом финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Любое предприятие должно стремиться к получению прибыли. 

Прибыль является целью и источником бюджета организации, символом 

благосостояния ее деятельности, стимулом и основой поощрения сотрудников 

организации. 
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