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Аннотация: Статья посвящена исследованию методологических 

подходов к анализу финансовых результатов деятельности предприятия. 
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В настоящее время анализ финансовых результатов является одной из 

основных частей информационного обеспечения при принятии управленческих 

решений на предприятии, так как его цель в выявлении внутрихозяйственных 

резервов укрепления финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

В современной экономической литературе разработано значительное 

количество методологических подходов к анализу финансовых результатов. 

Специалисты в области экономического анализа и менеджмента подходят к 

отдельным теоретическим и методологическим вопросам в различных аспектах 

и с различной степенью детализации [4].  

В рамках данной работы исследованы методики следующих авторов 

Савицкая Г.В., Турманидзе Т.У., Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. Следует 

отметить, что в экономической литературе не разработано единого 

методологического подхода для анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Савицкая Г.В. предлагает следующий методологический подход к анализу 

финансовых результатов деятельности предприятия: 

1) анализ состава и динамики прибыли предприятия. Для удобства даётся 

следующая классификация прибыли:   

- прибыль от основной деятельности, прибыль от финансовой и от 

инвестиционной деятельности;  

- маржинальная прибыль, брутто-прибыль, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль; 

- прибыль от обычной деятельности и от чрезвычайных ситуаций; 

- налогооблагаемая и не облагается налогом прибыль;  

- номинальная и реальная прибыль; 

- бухгалтерская и экономическая прибыль; 

2) факторный анализ прибыли от продаж, рассчитывается влияние 

себестоимости, объема реализации, структуры продукции, 

среднереализационных цен на сумму прибыли; 
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3) анализ уровня среднереализационных цен. Исследуется влияние 

изменения уровня среднереализационных цены таких факторов, как качество 

реализуемой продукции, сроки реализации, конъюнктура рынка и 

инфляционные процессы; 

4) анализ прочих финансовых доходов и расходов. В ходе данного анализа 

изучается состав, динамика, выполнение плана и факторы изменения суммы 

убытков и прибыли по конкретному виду продукции; 

5) анализ коэффициентов рентабельности. В процессе анализа 

устанавливается динамика показателей, сравнивается с плановыми значениями; 

6) факторный анализ рентабельности продаж; 

7) выявление резервов роста прибыли и рентабельности [1]. 

В свою очередь Пласкова Н.С. рекомендует проводить анализа 

финансовых результатов деятельности компании в следующей 

последовательности:  

1) анализ состава, структуры и динамики доходов предприятия; 

2) анализ состава, структуры и динамики расходов предприятия; 

3) анализ динамики финансовых результатов предприятия; 

4) факторный анализ прибыли от продаж; 

5) расчет и оценка коэффициентов рентабельности; 

6) разработка рекомендаций по повышению уровня прибыли и 

рентабельности по результатам проведенного анализа [2]. 

Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. представляют методику анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия в следующем виде: 

1) анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов предприятия; 

2) анализ динамики финансовых результатов; 

3) факторный анализ прибыли; 

4) расчет и оценка коэффициентов рентабельности [3]. 

Для наиболее удобного сравнения методологических подходов 

представленных выше авторов методику анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия можно представить в виде следующей таблицы 1. 
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Таблица 1 

Сравнение методологических подходов к анализу финансовых 

результатов предприятия 

Савицкая Г. В. 1.Анализ состава и динамики прибыли предприятия. 

2.Факторный анализ прибыли от продаж.  

3.Анализ уровня среднереализационных цен.  

4.Анализ прочих финансовых доходов и расходов.  

5. Анализ коэффициентов рентабельности.  

6.Факторный анализ рентабельности продаж.  

7. Выявление резервов роста прибыли и 

рентабельности. 

Пласкова Н.С. 1.Анализ состава, структуры и динамики доходов 

предприятия. 

2. Анализ состава, структуры и динамики расходов 

предприятия. 

3. Анализ динамики финансовых результатов 

предприятия.  

4. Факторный анализ прибыли от продаж.  

5. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности.  

6. Разработка рекомендаций по повышению уровня 

прибыли и рентабельности по результатам 

проведенного анализа. 

Селезнева Н.Н. и 

Ионова А.Ф 

1.Анализ состава, структуры и динамики доходов и 

расходов предприятия.  

2. Анализ динамики финансовых результатов.  

3. Факторный анализ прибыли.  

4. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности. 

 

По данным таблицы 1 можно отметить, что рассмотренные методики 

обладают определенными сходствами и отличиями. В качестве сходств стоит 
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отметить, что все авторы выделяют анализ динамики финансовых результатов, 

факторный анализ прибыли, анализ коэффициентов рентабельности. 

В качестве отличий стоит отметить количество этапов, методика 

Пласковой Н.С. и Савицкой Г.В. шире, т.к. авторы выделяют большее число 

этапов. В методике Савицкой Г.В, не уделено должного внимания анализу 

доходов и расходов предприятия, в качестве достоинства стоит отметить 

детальное рассмотрение влияние цены, себестоимости единицы, инфляции на 

уровень финансовых результатов, но не всегда у аналитика есть доступ к этой 

информации и в условиях многопродуктового производства трудоемкость ее 

применения очень высокая. Также в качестве достоинства стоит отметить, что в 

методике Пласковой Н.С. и Савицкой Г.В. заключительным этапом является 

разработка рекомендаций по повышению уровня финансовых результатов 

предприятия. 

Обобщив рассмотренные методики можно сформировать комплексный 

подход к оценке финансовых результатов предприятия, состоящий из 

следующих этапов. 

1.Анализ динамики доходов и расходов предприятия. 

2.Анализ структуры доходов и расходов предприятия. 

3. Анализ динамики финансовых результатов. 

4. Факторный анализ прибыли от продаж с использованием индекса 

объема продаж. 

5. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности. 

6. Факторный анализ рентабельности продаж. 

7. Выявление направлений по повышению уровня прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Методологический подход к изучению анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия заключается в том, что сначала необходимо дать 

оценку обобщающим показателям, рассмотреть их структуру и динамику, 

определить изменение показателей в рассматриваемом периоде. 
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Проведение анализа в предложенной последовательности позволит 

оценить результативность деятельности предприятия, выявить факторы, 

стимулирующие и сдерживающие рост прибыли и выработать эффективные 

управленческие решения на основе полученной информационной базы. 

Таким образом, рассмотрев методики анализа финансовых результатов 

различных авторов, можно отметить, что при выборе той или иной методики 

необходимо учитывать особенности функционирования организации и цели, 

которые необходимо достичь в процессе анализа. 
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