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Эффективность деятельности организации отражают ее финансовые 

результаты. 

Финансовый результат - это итоговый показатель эффективности ис-
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пользования менеджментом организации своего имущества, капитала и 

иных ресурсов. В этой связи анализ чистого результата деятельности эко-

номического субъекта – приоритетная задача деятельности организации [6]. 

Сегодня аналитиками используются несколько основных методик 

анализа финансового результата, каждая из которых имеет свои достоинства 

и недостатки. Среди них выделяют методику Г.В. Савицкой, А.Д. Шереме-

та,                    А.Ф. Ионовой и Н.Н. Селезневой. Рассмотрим каждую из них 

и дадим их оценку. 

Методика Савицкой Г.В. имеет следующую последовательность ана-

литических действий: 

- оценивается состав и динамика доходности организации. При этом в 

расчете применяются такие показатели, как доход от продажи товара, мар-

жинальная прибыль, чистый, капитализированный и потребляемый доход, а 

также общий финансовый результат. В процессе расчета многое зависит от 

цели проводимого анализа. К примеру, если необходимо вычислить безубы-

точный объем продаж для компании и определиться с ее «зоной безопасно-

сти», то должен использоваться показатель маржинального дохода. В слу-

чае, когда производится оценка собственных средств компании, то чистый 

доход и так далее. Важно, чтобы в процессе анализа учитывались различные 

составляющие прибыли – ее структура, состав, динамика и так далее [7]; 

- оцениваются финансовые результаты от продажи товара (услуг). 

Здесь уделяется внимание выполнению плана компании, динамике роста, 

определяются факторы, влияющие на объем и так далее; 

- проводится анализ ценовой политики компании, факторная оценка 

уровня средней ценовой политики. При этом оценивается, насколько пара-

метр средневзвешенной цены влияет на качество продукции, сроки продаж, 

конъюнктуру рынка, рынок сбыта, уровень инфляции и так далее; 

- анализируются прочие расходы и прибыль. Здесь уделяется внима-

ние выполнению плана, динамике, состав, фактором, влияющим на измене-

ние суммы дохода и так далее; 
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- проводится оценка рентабельности компании – коэффициента оку-

паемости, рентабельности совокупного капитала и оборота (продаж). После 

этого анализируется динамика указанных выше показателей и сравнивается 

с теми планами своей компании и конкурентов [3]; 

- оценивается корректность использования полученных доходов. 

Здесь производится учет налогов, размера оплаченных дивидендов акцио-

нерам, величины капитализированного и потребленного дохода. 

Шеремет А.Д. предлагает другой способ анализа финансового резуль-

тата. Его алгоритм выглядит следующим образом: 

- формируются основные показатели, которые показывают эффектив-

ность работы компании. Особое внимание уделяется таким параметрам, как 

доход (убыток) от продажи товаров, аналогичные параметры, но с учетом 

прочих расходов и налогообложения. Далее рассчитывается чистая прибыль 

за отчетный период и доход от простой деятельности компании;  

- проводится предварительный анализ на основе относительных и аб-

солютных параметров прибыли; 

- делается более глубокий анализ посредством изучения факторов, 

влияющих на величину дохода компании; 

- выполняется полноценный анализ действия инфляции и ее влияния 

на конечные результаты деятельности компании; 

- проводится изучение качества дохода и составляется характеристика 

факторов, оказывающих воздействие на объем прибыли; 

- оценивается рентабельность активов компании; 

- проводится подробный маржинальный анализ доходов, полученных 

за определенный промежуток времени [5]. 

Анализ финансового результата по Ионовой А.Ф. и Селезневу Н.Н. 

производится так: 

- осуществляется классификация дохода, которая позволяет оценить 

эффект от работы компании. При этом прибыль делится на ряд основных 

критериев – по порядку формирования, по видам работы, по источникам, по 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

характеру применения, по срокам получения. Структура прибыли выглядит 

следующим образом. 

- после формирования показателей дохода производится расшифровка 

взаимосвязей между каждым из них; 

- указываются основные факторы, которые влияют на объем дохода 

компании, проводится анализ дохода до момента оплаты налогов; 

- рассчитывается прибыль с учетом инфляционных процессов, кото-

рые неизбежно влияют на финансовый результат предприятия; 

- анализируется качество дохода. Качество тем выше, чем больше рост 

производства и меньше расходы по нему. Низкое качество говорит о том, 

что имеет место рост стоимости товаров без повышения объемов выпуска 

продукции. Также качество прибыли может оцениваться по следующим 

критериям – структуре рентабельности, коэффициенту достаточности дохо-

да, уровня рентабельности и так далее; 

- производится оценка уровней денежных потоков компании для 

определения достаточности поступления капитала по конкретному направ-

лению деятельности; 

- анализируются результаты по заполненной финансовой отчетности 

компании [4]. 

Основное внимание уделяется структуре и динамике доходов; 

- даются предложения по поводу схемы факторного анализа бухгал-

терского дохода; 

- оценивается влияние факторов на изменение уровня доходов от про-

дажи товара; 

- проводится анализ дохода, который не был использован в процессе 

деятельности.  

Также рассчитывается темп устойчивого роста и коэффициент капи-

тализации; - анализируется рентабельность компании (как экономической, 

так и финансовой). 

Представленный анализ методик оценки финансовых результатов дея-
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тельности организации, показал, что каждый подход имеет свои несомнен-

ные достоинства и недостатки. На практике, как правило, одну методику не 

выбирают. Аналитик выбирает аналитические процедуры из каждой мето-

дики, сообразно цели и задачам анализа. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50 – С. 

7344. 

2. Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях конверген-

ции стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности: Моногра-

фия /  

Касьянова С.А., Кузнецова И.М., Лактионова Н.В., Шарудина З.А. 

Краснодар, 2016. 

3. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 649 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394657 

4. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 

М.: Юнити, 2015. – 639 с. 

5. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной де-

ятельности организации / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. -   3-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА – М,  2017. – 367 с.  

6. Кузнецова И.М. Формирование финансового результата торговыми 

организациями // Сфера услуг: инновации и качество. 2016. № 21. С. 6. 

7. Шарудина З.А. Особенности факторного анализа финансовых 

результатов деятельности производственных и торговых розничных 

организаций // Сфера услуг: инновации и качество. 2016. № 22. С. 8. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25648570
https://elibrary.ru/item.asp?id=25648570
http://znanium.com/bookread.php?book=394657
https://elibrary.ru/item.asp?id=27020864
https://elibrary.ru/item.asp?id=27020864

