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Аннотация: в статье рассмотрена важность проведения анализа финан-

совых результатов экономического субъекта. Приведены основные методики 

анализа отчета о финансовых результатах и показатели, влияющие на финан-
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Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной экономики 

одной из важных целей любого предприятия является увеличение финансовых 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта. 

Финансовым результатом является обобщающий показатель анализа и 

оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъ-

екта на определенных стадиях (этапах) его формирования. 

Финансовый результат – это итог работы предприятия, выражающейся в 

сумме прибыли. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет опре-

делить наиболее рациональные способы использования ресурсов и сформиро-

вать структуру средств предприятия. Кроме того, данный анализ может высту-

пать в качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей предпри-

ятия и финансовой деятельности в целом. 
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Анализ позволяет проконтролировать правильность движения финансовых 

потоков денежных средств организации и проверить соблюдение норм и норма-

тивов расходования финансовых, материальных ресурсов и целесообразность 

осуществления затрат. 

Результаты финансового анализа используются как внутренними пользова-

телями (руководство, менеджеры), так и внешними (собственники, кредиторы, 

поставщики и покупатели, консультанты, биржи ценных бумаг, юристы). 

Существует многообразная экономическая информация о финансовых ре-

зультатах деятельности предприятий и множество способов анализа этой дея-

тельности. Но основной информационной базой финансового анализа является 

бухгалтерская отчетность. Финансовый результат от экономической деятельно-

сти, отражается в отчетности ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках». Финансовый 

анализ по данным финансовой отчетности называют классическим способом 

анализа. 

Практика финансового анализа выработала основные правила чтения (мето-

дику анализа) финансовых отчетов. 

Среди них можно выделить 6 основных методов: 

− горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с преды-

дущим периодом; 

− вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых по-

казателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в це-

лом; 

− трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом пред-

шествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики 

показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей 

отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные значения пока-

зателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный прогнозный ана-

лиз; 
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− анализ относительных показателей – расчет отношений между отдель-

ными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определение 

взаимосвязей показателей; 

− сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ сводных по-

казателей отчетности по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, под-

разделений, так и межхозяйственных анализ показателей данной фирмы с пока-

зателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными дан-

ными; 

− факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на результатив-

ный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов ис-

следования. Причем факторный анализ может быть как прямым, когда результа-

тивный показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), когда 

его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель. 

При анализе финансовых результатов предприятия необходимо: 

Определить показатели, характеризующие финансовое положение предпри-

ятия; сумму прибыли, уровень рентабельности и окупаемости капиталов по их 

видам за отчетный период, и сравнить их с данными за прошлый год и бизнес‐

планом; 

Определить динамику за ряд лет показателей прибыли и рентабельности, 

рассчитать темп роста и прироста; 

Определить и рассчитать факторы, оказавшие влияние на прибыль и рента-

бельность; проанализировать основные факторы, повлиявшие на прибыль и рен-

табельность; 

Разработать конкретные рекомендации по повышению прибыли и рента-

бельности, эффективному использованию ресурсов предприятия. 

Анализ начинается со сравнения фактических финансовых результатов за 

анализируемый период с данными прошлого года и бизнес‐плана. 

При анализе также необходимо определить и рассчитать влияние на при-

быль и рентабельность следующих основных факторов: 

− объем реализованной продукции; 
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− доход предприятия от реализации; 

− производственная себестоимость реализованной продукции; 

− расходы периода; 

− доходы и расходы от основной деятельности; 

− чрезвычайные доходы и убытки; 

− размер уплаченных налогов на прибыль (доход), прочих налогов и плате-

жей. 

Необходимо не только иметь представление о финансовых результатах, но 

и о причинах его изменения, путях устранения имеющихся недостатков, закреп-

лении достижений, использовании резервов дальнейшего улучшения финансо-

вых результатов, повышении эффективности работы предприятия. 
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