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Аннотация: в данной статье раскрывается суть понятия финансовых ре-

зультатов, методика ее оценки, а также описывается, с помощью каких ана-

литических действий она достигается. Как пример, проведен анализ финансо-

вых результатов деятельности организаций государственного сектора и круп-

ных и средних организаций Приволжского и Уральского федеральных округов. 

Сделан акцент на то, что оценка финансовых результатов в настоящее время 

является жизненно необходимой для организаций независимо от вида их дея-

тельности. 
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Современные экономические условия требуют от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на ос-

нове внедрения достижений научно‐технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 

активизации предпринимательства, инициативы руководителей. 

Важной задачей при этом является экономический анализ влияния различ-

ных факторов на результаты деятельности организации. На его основе выраба-

тываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 
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управленческие решения, осуществляется контроль выполнения, выявляются ре-

зервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты дея-

тельности предприятия, его подразделений и работников. 

Финансовый результат – это главный критерий оценки деятельности для 

большинства предприятий. Анализ финансово‐хозяйственной деятельности 

включает оценку динамики показателей прибыли и рентабельности за анализи-

руемый период, изучение источников и структуры балансовой прибыли, выявле-

ние резервов повышения балансовой прибыли предприятия и чистой прибыли, 

расходуемой на выплату дивидендов, определение потенциала повышения раз-

личных показателей рентабельности. Что достигается с помощью следующих 

аналитических действий: 

 оценка выполнения плана по финансовым показателям и изучения их ди-

намики; определение влияния отдельных факторов на прибыль от реализации 

продукции; 

 рассмотрение состава внереализационных доходов, оставляемых в распо-

ряжении предприятия, и расходов и потерь, возмещаемых за счет балансовой 

прибыли; 

 определение влияния внереализационных доходов и потерь на балансо-

вую прибыль; выявление факторов, влияющих на рентабельность продукции и 

производства; 

 выявление резервов дальнейшего увеличения прибыли, средств, направля-

емых на выплату дивидендов, устранение внереализационных потерь и расходов. 

Суть финансового анализа сводится к сравнению значений финансовых по-

казателей с их базисными величинами, к изучению их динамики за отчетный пе-

риод и за ряд лет. Так, например, в таблице 1 представлены показатели финансо-

вых результатов деятельности организаций государственного сектора. 
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Таблица 1 

Финансовый результат деятельности организаций государственного сектора 

экономики в 2014 году 

 
Финансовый  

результат 

Число организа-

ций 

Удельный вес  

организаций, % 

Сумма, 

 млн. руб. 

при-

быльных 

убы-

точных 

при-

быльных 

убы-

точных 

при-

были 

убы

тка 

Всего 14503,9 343 63 84,5 15,5 15 816 1313 

в том числе: сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяй-

ство 
138,3 39 8 83 17 249 111 

добыча полезных ископае-

мых 
4944,4 6 – 100 – 4944 – 

производство и распределе-

ние электроэнергии. газа и 

воды 

7,7 6 – 100 – 7 – 

строительство 354,6 13 3 81,3 18,8 359 5 

оптовая и розничная тор-

говля, ремонт автотранспорт-

ных средств 
43,4 28 7 80 20 50 7 

транспорт и связь –13,9 18 3 85,7 14,3 197 211 

операции с недвижимым 

имуществом аренда и предо-

ставление услуг 
448,4 56 7 88,9 11,1 457 8 

предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

15 14 3 82,4 17,6 16 1 

другие виды деятельности 130,4 20 8 75 25 140 10 

 

Сравнивая показатели государственного сектора экономики за 2014 год, 

можно отметить, что число убыточных организаций в сельском хозяйстве 8, а 

число прибыльных – 39. Успешно складывается ситуация с имуществом, арен-

дой и предоставлением услуг – число прибыльных организаций 56, а убыточ-

ных – 7. Среди предприятий добычи полезных ископаемых, производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды все организации – прибыльные. 

Данные о результатах деятельности крупных и средних организаций Рес-

публики Башкортостан по сравнению с субъектами Приволжского и Уральского 

федеральных округов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 

Субъекты 

Сальдо прибылей и убытков, 

 млн руб. 

Число убыточных предприятий  

в % к общему количеству 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

Республика Башкорто-

стан 
40 111 10 7943 98 511 92254 30,3 29,6 23,7 21 

Республика Марий Эл 394 885 1777 3049 47,4 41 39 26,7 

Республика Мордовия 2697 2010 4446 11411 42,8 43,2 37,8 22 

Республика Татарстан 86 090 98 997 91 731 139578 35,7 38,5 33,4 22,7 

Удмуртская  

Республика 
6 034 11 064 24 089 33872 44,8 39,5 34,6 27,1 

Чувашская Республика 2666 4038 7542 11332 36,5 31,8 30,6 21,9 

Пермский край 43 581 68 353 79 407 97792 37 35 29,6 25,6 

Кировская область 2799 2168 4766 7862 38,6 37,9 33,6 24,3 

Нижегородская  

область 
26 454 40 356 59 526 90389 38,8 35,5 32,7 23 

Оренбургская область 19 175 29 287 51 676 82881 38 44,4 37,4 19,8 

Пензенская область 1240 2483 3116 8256 42,2 39,1 6 25,3 

Самарская область 32 873 47 347 58 762 98 658 36,2 37 31,3 25,1 

Саратовская область 7348 10 320 12 635 27 929 37,5 37 35,9 24,5 

Ульяновская область –106 586 4091 10 324 49,5 47,5 40,6 27,4 

Свердловская область 55 062 86 242 140 242 170 995 37,3 35,4 28,9 24,7 

Челябинская область 57 383 59 741 82 703 135 486 39,8 36,9 29,1 24,2 

 

По финансовым результатам деятельности крупных и средних организаций, 

Республика Башкортостан занимает пятое место после Свердловской области, 

Республикой Татарстан, Челябинской области, Самарской области и Пермского 

края. В Республике Башкортостан с 2012 года по 2014 год количество убыточных 

предприятий снизилось и составляет 21%. 

Таким образом, проанализировав результаты деятельности организаций 

Республики Башкортостан с рядом организаций субъектов Приволжского и 

Уральского федеральных округов, а также результаты деятельности организаций 

государственного сектора экономики нашей республики, мы имеем полную кар-

тину действительности. Эта информация в руках управленца является жизненно 
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необходимой в суровое настоящее время рыночных отношений и санкций Евро-

союза и Соединенных штатов. В заключении, хочется отметить, что оценку фи-

нансовых результатов деятельности организаций, а также ее анализ наряду с ря-

дом других организаций необходимо применять каждому руководителю для под-

держания экономического благосостояния организации. 
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