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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация: В статье проводится критический анализ методик 

оценки финансовых результатов предприятия по следующим аспектам: 

последовательность оценки, информационная база, система используемых 

показателей. Выявляются преимущества и недостатки рассмотренных 

методик. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, 
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Annotation: The article provides a critical analysis of methods for assessing 

the financial performance of an enterprise in the following areas: the sequence of 

the assessment, the information base, the system of indicators used. The 

advantages and disadvantages of the considered methods are revealed. 
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Анализ финансовых результатов организации изучает источники и сам 

процесс формирования прибыли или причины возникновения убытка, а 

также факторы, воздействующие на ее величину. 

Основной целью проведения анализа финансовых результатов является 

изучение эффективности деятельности предприятия, ее доходности или 
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убыточности, что главным образом влияет на процессы планирования и 

контроля на предприятии. 

В экономической литературе отсутствует общепринятая методика 

анализа финансовых результатов. Сравнительное изучение методик анализа 

финансовых результатов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение методик анализа финансовых результатов предприятия 

Автор методики Этапы анализа 

Шеремет А.Д. 

1.Формирование показателей, оказывающих влияние на финансовый 

результат организации. 

2. Предварительный анализ абсолютных показателей прибыли. 

3.Углубленный анализ финансовых результатов. 

4.Изучение влияния инфляции на финансовые результаты. 

5.Изучение качества прибыли. 

6.Анализ рентабельности предприятия. 

7.Маржинальный анализ прибыли. 

Селезнева Н. Н. 

1.Классификация прибыли как показателя эффекта хозяйственной 

деятельности. 

2.Выделение целей и задач управления на основе полученных данных. 

3.Формирование показателей прибыли.  

4.Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. 

5.Проведение анализа «качества» прибыли. 

6.Исследование денежных потоков. 

7.Анализ финансовых результатов . 

8. Формирование схемы факторного анализа прибыли. 

9.Факторный анализ прибыли от реализации. 

10.Анализ использования прибыли. 

11.Анализ рентабельности предприятия. 

Ефимов О. В. 

1.Изучение принципов формирования доходов и расходов на 

предприятия. 

2.Изучение отчета о финансовых результатах. 

3.Анализ влияния учетных процессов на финансовые результаты.  

4.Выдвижение причины изменения конечного финансового результата. 

5.Углубленный анализ финансовых результатов предприятия. 

 

Данные методики имеют как сходства, так и различия. Основное 

сходство представленных методик состоит в том, что каждая из них детально 

изучает показатели, влияющие на величину финансовых результатов 

предприятия. 

Общим для представленных в таблице методик является то, что их 

анализ основан на одной информационной базе, с использованием основных 
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учетных документов. Так же перед началом анализа все методики 

используют сбор данных, а также обобщение уже имеющейся информации, 

что помогает получить базовые сведения о работе предприятия. 

Отдельным критерием, но не менее важным, является период 

проведения анализа финансовых результатов. Т.к. финансовые результаты – 

это итог деятельности организации за отчетный период или один 

календарный год, то целесообразно проводить анализ с такой же 

периодичностью. Выбор периодов от одного года позволяет выявить 

динамику финансовых результатов, что так же способствует наиболее 

детальному исследованию их уровня.   

Методики Шеремет А.Д. и Селезневой Н.Н. рассматривают влияние 

инфляционных процессов на размер финансовых результатов, что является 

важным условием составления отчетности предприятия в рыночной 

экономике. Методики Шеремета А.Д. и Ефремова О.В. подытоживают анализ 

финансовых результатов углубленным исследованием показателей, который 

предусматривает изучение и расчет не только общих, но и частных 

показателей деятельности производственных процессов. 

Основной целью анализа представленных методик является 

формирование информации о состоянии и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления условий и 

возможностей для роста прибыли. 

 Отличительной чертой методики О.В. Ефремова, является то, что она 

четко разграничена на два больших этапа исследования: внешний и 

внутренний анализ. Для понимания состояния предприятия автор считает 

необходимым анализ конъюнктуры рынка, изучение основных принципов 

формирования доходов и расходов предприятия, что составляет внешний 

анализ. Далее рекомендуется проводить наиболее подробный анализ 

показателей, влияющих на финансовый результат, и переходить к 

внутреннему анализу, включающему три заключительных этапа. В итоге 
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оценивается качество полученного финансового результата, оценивается 

степень влияния внешних и внутренних факторов, составляются прогнозы на 

будущее, рассчитывается рентабельность предприятия. 

Методика Селезневой Н.Н. отличается от других тем, что содержит 

наибольшее количество этапов анализа. В начале анализа финансовых 

результатов автор предлагает провести классификацию прибыли, чтобы 

наиболее детально рассмотреть показатели, влияющие на каждый вид 

прибыли. Основной принцип данного анализа – следование от частного к 

общему, т.е. сначала производится детальный анализ отдельных внутренних 

и внешних показателей, а в заключении анализа подводятся обобщающие 

итоги и исследуется показатель рентабельности предприятия. Недостаток 

данной методики состоит в том, что при раскрытии состава факторов, 

которые оказывают влияние на размер прибыли, допущена экономическая 

ошибка. Ее смысл состоит в том, что методика рекомендует учитывать 

влияние отдельно взятого фактора в разных группах факторов.  

Таким образом, наиболее информативной и структурированной 

является методика Шеремета А.Д.. Автор предлагает начать анализ 

финансовых результатов с формирование показателей, в которых 

проявляются финансовые результаты предприятия. Т.е. данный этап можно 

назвать вводным, т.к. он помогает ознакомиться с показателями и дает 

общую характеристику деятельности хозяйствующего субъекта. 

 Далее изучается динамика показателей, изученных на первом этапе. 

Происходит углубление анализа для изучения частных показателей. Именно 

здесь формируется информация о резервах увеличения прибыли и 

возможности их использования, затем выясняется влияние внешних 

факторов на состояние финансовых результатов. Особое значение на 

указанных этапах, по мнению автора, играют ценовые факторы, т.к. с 

увеличением ценовых тарифов поставщиками, растут издержки, что 

вызывает снижение прибыли предприятия. 
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На пятом этапе анализа дается обобщенная характеристика структуры 

источников формирования прибыли. Заключительными этапами являются 

детальный анализ рентабельности и маржинального дохода. 

Преимуществом данной методики является то, что анализ 

структурирован поступательно, т.е. сначала происходит формирование 

показателей, потом анализ и его углубление,  затем формируется общий 

вывод. Такая структура позволяет получить детализированную и 

обобщенную оценку. 

Таким образом, любая методика анализа финансовых результатов 

должна содержать основную цель, задачи анализа и информационную базу. 

Разделение анализа на этапы позволяет упростить сам процесс анализа, а 

также позволяет наиболее детально рассмотреть основные характеристики 

показателей. Наиболее информативной и часто применяемой является 

методика, представленная Шереметом А.Д., т.к. она отражает наиболее 

важные показатели , характеризующие состояние финансовых результатов 

предприятия. 
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