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УДК 33 
Экономические науки 
 
Рассмотрены основные методики анализа финансовых результатов деятельности организаций, предло-
женные как отечественными, так и зарубежными авторами. В рамках каждой методики расписаны по-
шаговые этапы проведения анализа финансовых результатов. Представлены элементы внешнего и внут-
реннего анализа финансовых результатов хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. 
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОРГАНИЗАЦИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 
 

Финансовый результат деятельности предприятия – это тот показатель, который интересует всех пользо-
вателей учетной информации хозяйствующего субъекта [5]. 

Финансовый результат компании выражается в двух формах: доход (прибыль) и убыток. Если затраты пре-
вышают доход, то деятельность организации является убыточной, и наоборот, если доход превышает затраты, 
то деятельность считается прибыльной. 

Большая заинтересованность в финансовом состоянии предприятия приводит нас к его анализу. Только 
так можно удостовериться в выполнении бизнес-плана, а также увидеть, как продвигается деятельность хо-
зяйствующего субъекта [6]. 

Методика анализа финансового состояния предназначена для обеспечения управления финансовым со-
стоянием организации и оценки финансовой устойчивости его деловых партнеров в условиях рыночной 
экономики. Она включает элементы, общие как для внешнего, так и внутреннего анализа (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ хозяйственной деятельности 
 

Существует множество методик анализа финансовых результатов, где рассматриваются различные мето-
дические и теоретические вопросы анализа. Рассмотрим следующие основные методики. 

I.  Анализ финансовых результатов по А. Д. Шеремету [Там же] 
1)  Для начала берется ряд показателей, которые характеризуют эффективность деятельности организа-

ции. При этом особое внимание уделяется таким показателям, как: 
− прибыль (убыток) от продаж; 
− прибыль (убыток) до налогообложения; 
− валовая прибыль; 
− чистая прибыль. 
2)  Проводится анализ на предварительном этапе по относительным и абсолютным показателям прибыли. 
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3)  Углубленный анализ проводится путем изучения влияния на величину прибыли и рентабельности 
продаж различных факторов. 

4)  Анализируется, как влияет инфляция на финансовый результат. 
5)  Проводится изучение качества прибыли, составление характеристик факторов, которые воздейству-

ют на формирование прибыли (дохода). 
6)  Анализируется рентабельность активов предприятия. 
7)  Осуществляется подробный маржинальный анализ прибыли за определенный промежуток времени [7]. 
II.  Г. В. Савицкая предлагает проводить анализ в следующей последовательности. 
1)  Оценка состава и динамики прибыли 
При этом используются следующие показатели: 
− прибыль от продаж; 
− маржинальная прибыль; 
− брутто-прибыль; 
− чистая прибыль; 
− капитализированная прибыль; 
− потребляемая прибыль. 
Причем, автор указывает на то, что в процессе расчета многое зависит от цели анализа. Важно, чтобы в ана-

лизе были учтены все составляющие прибыли [3]. Г. В. Савицкая считает, что особое внимание следует уде-
лить учету инфляционных факторов изменения суммы прибыли. 

2)  Оценка финансового результата от реализации товаров (услуг). 
3)  Анализ ценовой политики предприятия и факторная оценка уровня среднереализационных цен. 
4)  Анализ прочих расходов и доходов. В ходе анализа рассматриваются состав, динамика, выполнение 

плана и факторы, влияющие на изменение суммы дохода. 
5)  Определение следующих показателей рентабельности: 
− рентабельность продукции; 
− рентабельность продаж; 
− рентабельность совокупного капитала. 
После определения этих показателей необходимо сравнить их с плановыми значениями. 
6)  Оценка использования прибыли. На данном этапе производится учет уплаченных налогов, дивидендов, 

а также размер чистой и капитализированной прибыли. 
III.  Анализ финансовых результатов организации по Н. Н. Селезневой и А. Ф. Ионовой 
1.  Прибыль как показатель эффекта хозяйственной деятельности классифицируется по следующим 

признакам: 
–  порядку формирования; 
–  источникам формирования; 
–  видам деятельности; 
–  периодичности получения; 
–  характеру использования. 
Особое внимание здесь уделяется необходимому уровню прибыльности компании. Если будет наблю-

даться недостаток прибыли, то организация может стать банкротом, так как будет идти на спад динамика 
производительности, что повлечет за собой рискованность бизнеса. 

2.  Формируется показатель прибыли, рассчитывается валовая прибыль, которая покроет коммерческие 
и управленческие расходы. 

3.  Рассматривается влияние экономических факторов, определяющих величину прибыли. Эти факторы 
делятся на две группы: 

1)  внутренние (эндогенные) – материально-технические, организационно-управленческие, социальные 
и экономические; 

2)  внешние (экзогенные) – рыночно-конъюнктурные, хозяйственно-правовые и административные. 
Помимо факторов, влияющих на определение прибыли, авторы также выделяют эффекты производ-

ственного и финансового рычагов. 
4.  Учитывается инфляция, а также то, какое влияние оказывает тот или иной темп инфляции на финан-

совый результат. 
5.  Проводится анализ «качества» прибыли. Под качеством прибыли понимают обобщенную характери-

стику структуры источников формирования прибыли предприятия [4]. 
6.  Изучаются денежные потоки организации, ведется оценка финансовых результатов. Учет данных о дви-

жении денежных средств должен анализироваться постоянно. Если этого не будет происходить, то конеч-
ный результат будет неверен. 

7.  Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 
8.  Проводится факторный анализ общей бухгалтерской прибыли. 
9.  Выполняется факторный анализ прибыли от реализации продукции. Производится оценка воздей-

ствия этих факторов на то, как меняется прибыль от реализации продукции. 
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10.  Необходимо провести анализ использования прибыли. Оценка проводится на основе формы № 2 
«отчета о прибылях и убытках». 

11.  Проводится факторный анализ чистой прибыли. В ходе проверки рассчитываются коэффициенты по-
требления прибыли, капитализации и темпа устойчивого роста собственного капитала. 

12.  Завершающим этапом являются анализ и оценка дивидендного дохода на одну акцию. Акционерное об-
щество показывает информацию в двух величинах: базовой прибыли на акцию и прибыли на акцию [Там же]. 

Базовой прибылью является отношение чистой прибыли компании после выплаты дивидендов по приви-
легированным акциям к средневзвешенному количеству обыкновенных акций. 

Зарубежные методы анализа финансовых результатов отличаются рядом показателей и порядком прове-
дения оценки финансового состояния предприятия. Рассмотрим некоторые методики зарубежных авторов. 

1.  Двухфакторная модель – основывается на двух ключевых показателях: 
− коэффициент текущей ликвидности; 
− коэффициент финансовой зависимости. 
Еще этот метод называется «модель Альтмана», является самым простым и показывает вероятность 

банкротства. Суть модели заключается в перемножении двух ключевых показателей на соответствующие 
константы. 

Z = a + b*(коэффициент текущей ликвидности) + y*(удельный вес заемных средств в активах) [2]. 
2.  Модель Таффелера и Тишоу [1]. На основе подхода Альтмана британские ученые построили четы-

рехфакторную модель с отличающимся набором факторов: 
 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4, 
 

где X1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; 
X2 – оборотные активы / сумма обязательств; 
X3 – краткосрочные обязательства / сумма активов; 
X4 – выручка от реализации / сумма активов. 
Преимущество заключается в простоте расчета и возможности применения при проведении внешнего 

диагностического анализа. 
Рассмотрев все эти методики, можно сказать, что при выборе того или иного метода каждому предприя-

тию необходимо учитывать особенности его функционирования, а также то, какие цели должны быть до-
стигнуты в процессе анализа. 
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The article considers the principal methods for analyzing the financial results of organizations activity proposed by both domestic 
and foreign authors. Within the framework of each method step-by-step stages of the analysis of financial results are described. 
The elements of external and internal analysis of financial results of an economic entity under conditions of market economy 
are presented. 
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