
Агрофорсайт 4_2021 

22 

УДК: 338.242 

Фадеева В. В., Матвеева Д. В. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - ПОНИМАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И ВАЖНОСТИ 
__________________________________________ 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - ПОНИМАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И ВАЖНОСТИ 

FINANCIAL PERFORMANCE - UNDERSTANDING THE CONCEPT AND THE IMPORTANCE 

  

Фадеева Вера Владимировна, преподаватель 
факультета довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет, им. H.П. Огарёва», 
Россия, г. Саранск sergushinaes@yandex.ru 

Fadeeva Vera Vladimirovna, teacher of Faculty of 
Pre-University Training and Secondary Professional 
Education Ogarev Mordovia State University, Russia, 
Saransk, sergushinaes@yandex.ru 

Матвеева Дарья Валерьевна, студентка 
факультета довузовской подготовки и СПО ФГБОУ 
ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Россия, г. Саранск. 
sergushinaes@yandex.ru 

Matveeva Daria Valerievna, student of Faculty of Pre-
University Training and Secondary Professional 
Education Ogarev Mordovia State University, Russia, 
Saransk, sergushinaes@yandex.ru 

 

Аннотация.  

Финансовые результаты представляют собой 

итог хозяйственной деятельности предприятия и 

его подразделений, который выражается в виде 

различных финансовых показателей. В статье 

рассматривается анализ финансовых показателей, 

как важнейшая задача, позволяющая выявить 

возможности улучшения финансового положения 

предприятия на рынке. 

Annotation.  
Financial results are the results of the economic activities 

of the enterprise and its divisions, which are expressed in 

the form of various financial indicators. The article 

considers the analysis of financial indicators as the most 

important task, allowing to identify opportunities to 

improve the financial position of the enterprise in the 

market. 
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Введение. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия по таким 
направлениям ее деятельности, как бытовой, производственной, финансовой, 
снабженческой и инвестиционной характеризуют показатели финансовых результатов. 
Данные показатели укрепляют экономические отношения с участниками коммерческого 
дела, а также составляют экономическую основу предприятия. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Под финансовым результатом понимается итог хозяйственной 

деятельности самого предприятия, так и его подразделений. Он выражается в виде 
финансовых показателей, которые являются важнейшим аспектом управления 
финансовыми рисками. Данный процесс является измерителем результатов операций и 

политики фирмы в финансовом выражении 1. 
Так, исследовав научные труды многих авторов в сфере экономического анализа, 

можно смело заявить, что правильная постановка задач и целей анализа экономических 
результатов дает возможность более качественно и эффективно вести финансовую и 
хозяйственную деятельность предприятия, а также способствует повышению прибыли и 

показателей рентабельности предприятия 2. 
Можно сказать, что при проведении анализа финансовых результатов любой 

организации, нужно ориентироваться на методический инструментарий, учитывающий 
отраслевые качества формирования рентабельности и прибыли организации.  Кроме 
этого, оптимальным по соотношению значимости и эффективности информации, 
которая была получена при проведении анализа с затратами труда, которые 
необходимо затратить при использовании выбранной методики. 

Для того, чтобы проследить изменение финансовых показателей компании и дать 
оценку ее финансового положения в определенный период времени, необходимо 
проводить финансовый анализ фирмы Он даст ответы на все вопросы 
заинтересованных в компании групп (менеджеры, акционеры, кредиторы и налоговые 
органы). 

Финансовый анализ следует проводить с использованием бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Финансовый отчет - это такой набор данных, который 
организован в соответствии с логическими и последовательными процедурами 
бухгалтерского учета. Он создается для того, чтобы передать понимание некоторых 
финансовых аспектов коммерческой фирмы. 

В бухгалтерском отчете финансовый анализ отображает положение за 
определенный период времени, а в случае отчета о финансовых результатах – ряд 

действий за определенный период времени 4. 
Бухгалтерский баланс - это сводная информация о финансовом положении 

компании на определенную дату, которая показывает общие активы, складывающиеся 
из общих обязательств и собственного капитала. 

Отчет о финансовых результатах - это краткое изложение финансовых 
показателей компании за определенный период времени, помогая различным 

инвесторам и заинтересованным группам принять инвестиционное решение 7. То есть 
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– это такая сводка доходов и расходов фирмы по заданному промежутку времени, 
которая заканчивается чистой прибылью или убытком за этот период. 

В практике используется широкий круг приемов и методов анализа финансовой 
отчетности, такие как: вертикальный и горизонтальный метод, факторный, метод 
финансовых коэффициентов, сравнительный, маржинальный и т.д. Зачастую в анализе 
финансовой отчетности используются именно два основных метода: 

1. Использование вертикального и горизонтального анализа. Вертикальный 
анализ представляет из себя пропорциональный анализ бухгалтерской отчётности, в 
котором каждая статья отчета указана как процент от другой статьи. Горизонтальный 
отчет предполагает сравнение информации финансов за несколько отчетных периодов 

3.  
2. Метод финансовых коэффициентов. Удобство использование коэффициентов 

обусловливается тем, что они дают возможность рассчитывать относительный размер 
одного числа по отношению к другому. После завершения необходимого расчета, его 
можно сравнивать с тем же коэффициентом, который был рассчитан за предыдущий 
период или основан на среднем по отрасли. Это удобно тогда, когда необходимо 

проанализировать, соответствует ли компания ожиданиям 9, 10. Обычно, при анализе 
финансовой отчетности, большая часть коэффициентов находится в пределах 
ожиданий, а наименьшее количество рассчитанных показателей указывает на 
потенциальные проблемы, которые могут привлечь внимание проверяющего.  

Чаще всего финансовые аналитики оценивают производственные показатели и 
производительность фирмы (общие показатели бизнеса), показатели ликвидности, 
показатели движения средств и социальные показатели, показатели прибыльности, 

показатели основных фондов, показатели оборотного капитала 8. 
Финансовая отчетность ведется компаниями ежедневно и используется внутри 

фирмы для корректного управления бизнесом. Как правило, внутренние и внешние 
заинтересованные группы используют одни и те же методологии корпоративных 
финансов для оценки общих финансовых результатов и поддержания деловой 

активности 5. 
Бухгалтерская отчетность только предоставляет определенную полезную 

информацию, которая подчеркивает два важнейших фактора: прибыльность и 
финансовую устойчивость компании, но не раскрывает всю информацию, которая 

касается финансовых операций фирмы 6. 
Поэтому анализ финансовых результатов должен включать анализ и 

интерпретацию финансовой отчетности так, чтобы можно было провести полную 
диагностику прибыльности и финансовой устойчивости компании.  

Базовый анализ отчета о финансовых результатах обычно включает расчет 
маржи валовой прибыли, маржи операционной прибыли и маржи чистой прибыли, 
каждый из которых делит прибыль на выручку. Маржа прибыли помогает показать, где 
затраты компании низкие или высокие на разных этапах операций.  

Рассмотрим, как пример, анализ отчета о финансовых результатах 
муниципального предприятия г.о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское». 

Муниципальное предприятие г.о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» 
работает в сфере «Жилищно-коммунальные услуги и благоустройство улиц» по 
основным направлениям - благоустройство улиц.  
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Данное предприятие имеет стандартный набор элементов, характерный для 
организации ее типа: отчет о финансовых результатах и приложения к нему, 
бухгалтерский баланс и приложения к нему, а также отчет об изменении капитала, отчет 
о движении денежных средств.  

Отчет о финансовых результатах характеризует результаты хозяйственной 
деятельности предприятия за отчетный период, соизмеряя ее доходы, расходы и 
затраты, что дает возможность выявить итоговый результат работы предприятия. 

В таблице 1 представлен анализ формирования прибыли МП городского округа 
Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» в 2017-2019 гг. 

Таблица  1 — Анализ формирования прибыли МП городского округа 

Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» в 2017-2019 гг. 
 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 
2019/ 

2018 

Выручка  135 918 156 606 104 154 20 688 -52 452 15,22 -33,49 

Себестоимость 

продаж 

-138 518 -163 375 -139 458 -24 857 23 917 17,94 -14,64 

Валовая прибыль 

(убыток) 

-2 600 -6769 -35 304 -4 169 -28 535 160,35 421,55 

Управленческие 

расходы 

-17 128 -18 466 -14 609 -1338 

 

-3857 

 

-7,81 -20,88 

 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

-19 728 -25 235 -49 913 -5 507 -24 678 233,02 97,79 

Проценты к уплате 0 0 -9 0 -9 0 0 

Прочие доходы 34 058 28 458 36 723 -5600 8265 -16,44 29,04 

Прочие расходы -14 080 -14 950 -12 886 -870 2064 6,17 -13,80 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

250 -9 010 -26 085 -9260 -17 075 -3 704 189,51 

Чистая прибыль 

(убыток) 

250 -9 010 -26 085 -9260 -17 075 -3 704 189,51 

 

На основании полученных данных в таблице 1 прослеживается, что в 2018 г. 
выручка составила 156 606 тыс. руб., т.е. на 20 688 тыс. руб. больше по сравнению 2017 
г. В 2019 году выручка составила 104 154 тыс. руб., произошло снижение к уровню 2018 
года на 33,49%.  

В 2017-2019 гг. валовая прибыль имеет отрицательный показатель. В 2017 году 
валовый убыток равен 2 600 тыс. руб., в 2018 г. – 6769 тыс. руб., а в 2019 г. - 35 304 тыс. 
руб. В итоге, валовый убыток увеличился в 2018 году на 160,23 % по сравнению с 2017 
г., в 2019 г. увеличилась на 421,55 % по сравнению с 2018 г. Отрицательная маржа 
валовой прибыли возникает, когда затраты превышают доход. 

В 2018 г. прочие доходы уменьшились на 16,44 % и составили 28 458 тыс. руб., по 
сравнению с 2017 г. В 2019 г. происходит увеличение прочих доходов на 28 458 тыс. 
руб., т. е. на 29,04 %. 

Прочие расходы в 2018 г. увеличились на 870 тыс. руб., т.е. на 6,17%, по 
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сравнению с 2017 г. – 14 080 тыс. руб. В 2019 г. происходит уменьшение прочих 
расходов на 2064 тыс. руб., по сравнению с 2018 г. 

Чистая прибыль за 2017 г. составила 250 тыс. руб. В 2018 г. данный показатель 
имеет отрицательное значение, чистый убыток за этот год составил 9010 тыс. руб. 2019 
год для предприятия был убыточным, как и 2018 г., убыток за 2019 г. год составил 
26 085 тыс. руб. Динамика чистой прибыли имеет скачкообразную тенденцию. 
Отрицательный результат деятельности в 2018-2019 гг. объясняется большими 
расходами организации. 

Выводы. Таким образом, наблюдается отрицательный финансовый результат 
деятельности МП городского округа Саранск «Спецавтохозяйство Саранское». 
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