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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

В статье обоснована необходимость разработки механизма управления финансовыми ре-
зультатами, приведены доводы в пользу управления ими. Раскрыты направления, по которым 
может проводиться управление финансовыми результатами, выявлены основные резервы регу-
лирования ими. 

In article necessity of working out of the mechanism of management finansovymi is proved by 
results, arguments in favor of their management are put. Are opened on what on-boards can 
management financial results, identified the basic reserves on regulation them. 

Введение. В условиях рыночной экономики 
управление финансовыми результатами зани-
мает центральное место в деловой жизни хо-
зяйствующих субъектов. Финансовое состояние 
характеризуется обеспеченностью финансовы-
ми ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования, целесообразным их разме-
щением и эффективным использованием. На-
значение управления финансовыми результа-
тами – своевременно выявлять и устранять не-
достатки в развитии организации, находить ре-
зервы для улучшения финансового состояния 
организации и обеспечения финансовой устой-
чивости ее деятельности. 

Эффективная деятельность предприятий и 
хозяйственных организаций, стабильные темпы 
их работы и конкурентоспособность в совре-
менных экономических условиях в значитель-
ной степени определяются качеством управле-
ния финансами. Оно включает в себя финансо-
вое планирование и прогнозирование с такими 
обязательными элементами, как бюджетирова-
ние и бизнес-планирование, разработка инве-
стиционных проектов, организация управлен-
ческого учета, регулярный комплексный фи-
нансовый анализ и на его основе решение про-
блем платежеспособности, финансовой устой-
чивости, преодоление возможного банкротства 
предприятия. 

Основная часть. Важнейшей формой управ-
ления финансами предприятия должны стать 
решения, суть которых сводится к формирова-
нию достаточных для развития предприятия 
финансовых ресурсов, поиску новых источни-
ков финансирования на денежном и финансо-
вых рынках, использованию новых финансовых 
инструментов, позволяющих решать ключевые 
проблемы финансов: платежеспособность, лик-
видность, доходность и оптимальное соотно-
шение собственных и заемных источников фи-
нансирования. 

По данным экспертов, из-за отсутствия на-
лаженной системы управления финансами ком-

пании ежегодно теряют не менее 10% своих 
доходов – нехватка полной и оперативной фи-
нансовой информации приводит к ошибочным, 
запоздалым управленческим решениям, многие 
объекты финансового управления уходят из 
зоны внимания руководства. 

Для выполнения данной задачи необходима 
постановка эффективного механизма финансо-
вого менеджмента на предприятии – инстру-
мента повышения эффективности и управляе-
мости компании, а следовательно, улучшение 
финансовых результатов деятельности пред-
приятия. 

Управление финансовыми результатами не-
обходимо, так как они позволяют: 

– осуществлять стратегические задачи, под-
держивать оптимальную структуру и наращи-
вать производственный потенциал предприятия; 

– обеспечить текущую финансово-хозяйствен-
ную деятельность; 

– участвовать хозяйствующему субъекту в 
осуществлении социальной политики, что улуч-
шает психологический климат на предприятии. 

Одним из значительных факторов, влияю-
щих на финансовый результат, является себе-
стоимость. Поэтому необходимо рассматривать 
возможные пути ее снижения. 

На любом промышленном предприятии име-
ется три блока: снабжение, производство и сбыт. 
Деятельность предприятия можно представить 
как усложненную форму купли-продажи: закупа-
ется сырье, материалы, комплектующие и рабо-
чая сила – на собственном и взятом в лизинг обо-
рудовании производится продукция, которая че-
рез систему сбыта продается.  

Основным резервом снижения себестоимости 
в блоках снабжения и сбыта является обоснован-
ная ценовая политика, учитывающая жесткую 
конкуренцию поставщиков и потребителей. 

Производство: начальники цехов должны 
работать на достижение натуральных показате-
лей. Они не должны отвечать за то, что им по-
ставили ресурс в полтора раза дороже среднего 
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уровня. Фокус внимания в производственном 
блоке – это нормативная часть и обоснованность 
производственных расходов. Следовательно, 
нужны нормативы на все виды материальных, 
энергетических и трудовых ресурсов. 

Факторы снижения себестоимости – это те 
причины, движущие силы, приводящие к умень-
шению затрат, и условия, в которых они дейст-
вуют [1, с. 169]. 

Может применяться следующая группи-
ровка факторов снижения себестоимости про-
дукции: 

– повышение технического уровня произ-
водства: внедрение новой прогрессивной тех-
нологии, механизации и автоматизации произ-
водственных процессов;  

– совершенствование организации произ-
водства и труда: улучшение материально-тех-
нического снабжения и использования мате-
риальных ресурсов. Развитие специализации 
требует установления наиболее рациональных 
кооперированных связей между предприятия-
ми [1, с. 197]. Повышение уровня специализа-
ции и кооперирования ведет к экономии живо-
го и овеществленного труда на единицу про-
дукции [2, с. 49]; 

– изменение объема и структуры продук-
ции: относительное уменьшение условно-пос-
тоянных расходов и амортизационных отчис-
лений; изменение структуры продукции; по-
вышение качества продукции [1, с. 197]. 

Основными источниками снижения себе-
стоимости продукции являются: 

– экономия материальных затрат; 
– снижение трудоемкости продукции. С рос-

том производительности труда уменьшаются за-
траты заработной платы на единицу продукции 
при одновременном росте заработка рабочего; 

– сокращение затрат по организации и 
управлению производством; содержание обо-
рудования, зданий и сооружений; амортизаци-
онные отчисления; командировочные, почтово-
телеграфные и другие расходы [2, c. 48].  

– ликвидация непроизводительных расхо-
дов, то есть потерь от простоев оборудования 
и транспортных средств, брака продукции  
и др.[2, с. 48]. Значительные резервы сниже-
ния себестоимости заключены и в сокращении 
потерь от брака и других непроизводительных 
расходов.  

Снижение себестоимости зависит от дея-
тельности предприятия. В каждом подразделе-
нии должны быть экономические группы, обес-
печивающие снижение себестоимости [1, с. 197], 
например, в составе структурных подразделений 
и структурных единиц предприятия выделяются 

центры затрат и центры ответственности, обес-
печивающие внутрифирменное управление, что 
позволяет оценить вклад каждого подразделения 
в конечные результаты деятельности предпри-
ятия, децентрализовать управление затратами, а 
также следить за формированием этих затрат на 
всех уровнях управления, что в целом сущест-
венно повышает экономическую эффективность 
хозяйствования. В то же время выделение цен-
тров финансовой ответственности продиктовано 
необходимостью регулирования затрат и конеч-
ных финансовых результатов на основе оценоч-
ных показаний, ответственность за которые не-
сут руководители структурных подразделений 
предприятия. 

Текущий анализ и контроль затрат и при-
были от продаж следует проводить ежемесяч-
но. Это позволит своевременно контролировать 
нежелательные отклонения от плана, следить за 
тенденциями изменения финансового результа-
та в течение года и темпами этих изменений, 
выявлять неблагоприятные отчетные периоды, 
связанные с ростом затрат и снижением про-
даж, и более благополучные месяцы, в которых 
получена максимальная прибыль. Тщательный 
анализ причин, вызвавших колебание финансо-
вого результата по месяцам года, позволит 
вскрыть глубинные факторы, влияющие на 
прибыль от продаж в отдельные месяцы (сезо-
ны) года, и выработать систему мер по устра-
нению негативных явлений и закреплению по-
ложительных результатов. 

Анализ необходимо проводить с максималь-
но возможной детализацией показателей по от-
дельным видам продукции (работ, услуг), местам 
возникновения затрат и центрам ответственности 
за отклонения от норм переменных затрат и смет 
постоянных расходов. При таком детальном ана-
лизе могут быть выявлены не только конкретные 
факторы и причины отклонений от плана, но и 
виновники этих отклонений и приняты конкрет-
ные и действенные меры по снижению затрат и 
увеличению объема продаж. 

В качестве источников анализа используют 
помимо плановой и нормативной информации 
данные бухгалтерского учета о фактических 
объемах продаж, отпускных ценах на изделия и 
работы, о переменных затратах на единицу 
продукции (работ, услуг), о постоянных затра-
тах, связанных с управлением и обслуживанием 
производства, в целом по организации или по 
ее структурным подразделениям. 

Финансовые результаты деятельности пред-
приятия зависят от таких показателей, как себе-
стоимость реализации продукции (товаров, ра-
бот, услуг), коммерческие и управленческие 
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расходы, прочие доходы и расходы, налог на 
прибыль и т. д. [3, с. 90].  

Также возможны следующие предложения 
по улучшению финансовых результатов дея-
тельности предприятия, которые нужно приме-
нить как в краткосрочном и среднесрочном, так 
и в долгосрочном периоде: 

– стремиться увеличить объем производ-
ства на основе повышения качества продук-
ции (товаров, работ, услуг) и сбыта продук-
ции, так как это позволяет оптимизировать 
издержки и снизить цену на продукцию, что 
повышает ее конкурентоспособность, прово-
дить эффективную ассортиментную поли- 
тику, совершенствовать маркетинговую дея-
тельность и т. п.; 

– рассмотреть и устранить причины воз-
никновения перерасхода финансовых ресур-
сов на управленческие и коммерческие расхо-
ды и др. 

Рентабельность активов, характеризующая 
эффективность использования всего имущест-
ва организации, может повышаться при неиз-
менной рентабельности продаж и росте объе-
ма реализации, опережающем увеличении 
стоимости активов, т. е. ускорении оборачи-
ваемости активов (ресурсоотдачи). И наобо-
рот, при неизменной ресурсоотдаче рента-
бельность активов может расти и за счет роста 
бухгалтерской (до налогообложения) рента-
бельности [4, с. 112]. 

Таким образом, реализация рассмотренного 
комплекса мероприятий, организация на пред-
приятии службы финансового менеджмента, а 
также системный подход к управлению финан-
совыми результатами позволяют повысить эф-
фективность деятельности предприятия, укре-
пить позиции на рынке. 

В ходе анализа финансового положения ор-
ганизации оценивается финансовый риск. Воз-
растание финансового риска характеризуется 
повышением финансового рычага. 

Рычаг (леверидж) – финансовый механизм 
управления формированием прибыли, основан-
ный на обеспечении необходимого соотноше-
ния отдельных видов капитала или отдельных 
видов затрат.  

Эффект финансового рычага позитивен, ко-
гда коэффициент экономической рентабельно-
сти выше процентной ставки по задолженно-
сти, и негативен, когда коэффициент экономи-
ческой рентабельности ниже процентной став-
ки по кредиту.  

Если у предприятия высокие значения эф-
фекта операционного и финансового рыча- 
гов, то любое небольшое увеличение годового 

оборота будет ощутимо отражаться на значе-
нии рентабельности собственного капитала  
[5, с. 115]. 

Понятие качества прибыли применяется и 
при оценке достоверности прибыли. В балансе 
прибыль присутствует в явном виде как «не-
распределенная прибыль отчетного года» и 
«нераспределенная прибыль прошлых лет», а 
также завуалированно – в виде созданных за 
счет прибыли фондов и резервов. 

На качество прибыли влияют различные 
факторы: 

– изменение издержек; 
– процентная ставка по кредитам (чем она 

ниже, тем выше качество прибыли); 
– состояние расчетов с кредиторами, кото-

рое характеризуется отношением просроченной 
кредиторской задолженности к общей величине 
этой задолженности (чем меньше это отноше-
ние, тем выше качество прибыли); 

– структура рентабельности по видам про-
дукции – повышение доли высокорентабельных 
изделий свидетельствует о высоком качестве 
прибыли [6, с. 172]. 

Качество прибыли – обобщенная характе-
ристика структуры источников формирования 
прибыли организации. Высокое качество опе-
рационной прибыли характеризуется ростом 
объема выпуска продукции, снижением опера-
ционных затрат, а низкое качество – ростом цен 
на продукцию без увеличения объема ее вы-
пуска и реализации в натуральных показателях 
[6, с. 297]. 

Современная рыночная экономика предъяв-
ляет принципиально новые требования к каче-
ству выпускаемой продукции. Это связано с 
тем, что сейчас выживаемость любой фирмы, 
ее устойчивое положение на рынке товаров и 
услуг определяются уровнем конкурентоспо-
собности. 

Новейший подход к стратегии предприни-
мательства заключается в понимании того, что 
качество является самым эффективным средст-
вом удовлетворения требований потребителей 
и одновременно с этим – снижения издержек 
производства. 

Заключение. Деятельность любого хозяй-
ствующего субъекта определяется конечным 
финансовым показателем. Финансовым резуль-
татом деятельности организации является при-
быль, которая обеспечивает потребности само-
го предприятия и государства в целом, или 
убыток. 

Анализ финансовых результатов деятель-
ности предприятия основан на анализе при-
были, так как она характеризует абсолютную 
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эффективность его работы. В ходе анали- 
за прибыли выявляются факторы, вызываю-
щие уменьшение финансовых результатов, то 
есть снижение прибыли. Рост прибыли опре-
деляет рост потенциальных возможностей 
предприятия, повышает степень его деловой 
активности. 

Прибыль является важнейшим показателем 
деятельности коммерческих организаций. С од-
ной стороны, она отражает конечный финан-
совый результат, с другой – это главный ис-
точник финансовых ресурсов фирмы, форми-
рующий собственный капитал. В условиях 
рыночной экономики ее величина определяет 
направления инвестирования. Предпринима-
тель вкладывает средства прежде всего в до-
ходные виды экономической деятельности, где 
можно достичь наибольшего прироста стои-
мости, т. к. это источник дальнейшего разви-
тия его бизнеса. 

Система показателей финансовых резуль-
татов включает в себя не только абсолютные, 
но и относительные показатели эффективно-
сти использования. Чем выше уровень рента-
бельности, тем выше эффективность хозяйст-
вования. 
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