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Аннотация. Необходимость изучения эффективного управления фи-

нансовыми результатами обусловлена основной целью деятельности ком-

мерческих организаций – получением прибыли. Раскрыта актуальность те-

мы, приведена классификация резервов повышения эффективности. 
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Важность разработки проблемы управления в условиях неопределен-

ности и адаптации системы управления к изменениям обусловлена приро-

дой экономических циклов, учет которых позволит сгладить неблагоприят-

ные фазы развития организации. Возрастание динамичности и изменчиво-

сти внешней среды ведет к принятию интуитивных решений со стороны 

руководства.  При этом выбранные методы и механизмы управления не  

всегда обеспечивают эффективность и экономическую устойчивость орга-

низации.  В условиях повышения неравновесных процессов возникает по-

требность в использовании инновационного управления организации. 

Поэтому вопросы повышения эффективности их деятельности орга-

низации на основе эффективного управления остаются актуальными. 

В современном мире с преобладанием системы рыночной экономики 

управление финансовыми результатами деятельности организации является 

центральным аспектом эффективной деятельности организации. Финансо-

вое состояние организации определяется обеспеченностью финансовыми 
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ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесооб-

разным управлением ими и эффективным использованием.  

Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта 

на определенных стадиях (этапах) его формирования [1, стр 100]. 

Практическая значимость разработок по теме исследования обуслов-

лена тем, что эффективная система управления финансовыми результатами 

– один из ключевых факторов, определяющих перспективы развития орга-

низации, её инвестиционную привлекательность, кредитоспособность и, 

как следствие, её рыночную стоимость. Эффективная система управления 

финансовыми результатами – это фундамент для обеспечения устойчивого 

развития субъекта экономики.  Принятие эффективных решений в управ-

лении финансовыми результатами влечет за собой развитие потенциала ор-

ганизации и экономики страны. 

Общая оценка деятельности организации делается на основе таких 

показателей, как прибыль и рентабельность. Данные результативные пока-

затели отражают эффективность процесса реализации основного вида дея-

тельности. Прибыль организации – это и основной источник финансирова-

ния деятельности организаций, и источник доходов бюджетов различных 

уровней) [2].  

Рентабельность является относительным показателем, характеризу-

ющим размер прибыли, приходящейся на рубль потребляемых ресурсов. 

Данный показатель комплексно отражает степень эффективности использо-

вания материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. 

Для каждой организации показателем признания рынком результатов 

её деятельности является получение положительного финансового резуль-

тата (результаты деятельности > затрат на организацию деятельности) или 

получение результатов от реализации продукции (работ, услуг) в виде дру-

гой продукции (работ, услуг) [3]. - неправильно 

Определение финансового результата предприятия является важной 

и сложной задачей, стоящей перед бухгалтерским учётом. На основании не 

соответствия прибыли, исчисленной в бухгалтерском учёте, её экономиче-

скому значению выделяют бухгалтерскую и экономическую прибыль.  

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хо-

зяйственной деятельности предприятия. Однако финансовым результатом 

может выступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, 

по причине чрезмерно высоких затрат или недополучения доходов от реа-

лизации товаров в связи с уменьшением объема поставок товаров, сниже-

нием покупательского спроса [3].  

Условиями роста прибыли в торговле являются: расширение ассор-

тимента товаров; внедрение инноваций коммерческого характера с целью 

увеличения объемов продажи новых товаров, пользующихся повышенным 

спросом; отсутствие страха перед коммерческим риском; разумное исполь-

зование средств, получаемых от экономии затрат [3].   

Задачи системы управления финансовыми результатами: 
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1. Обеспечение постоянного роста рыночной стоимости органи-

зации; 

2. Максимизация прибыли; 

3. Повышение эффективности участия персонала в формирова-

нии, распределении финансовых результатов; 

4. Достижение оптимальных пропорций между прибыльностью и 

предельным уровнем риска [4, стр. 114]. 

Конечной целью эффективного управления финансовыми результа-

тами можно считать достижение финансовой стабильности организации, 

т.е. состояния структуры ресурсов и факторов, позволяющей достичь орга-

низации наиболее эффективных результатов деятельности и предоставля-

ющей возможность перейти на следующий этап жизненного цикла [5]. 

Функционирование организации предполагает обеспечение некото-

рыми видами резервов для оптимального функционирования экономиче-

ского субъекта. Классификация резервов, которые могут быть использова-

ны для повышения эффективности системы управления финансовыми ре-

зультатами и обеспечения финансовой устойчивости фирм, представлена в 

таблице. 

 

Таблица – Классификация резервов повышения эффективности работы си-

стемы управления финансовыми результатами и обеспечения финансовой 

устойчивости фирмы 

 
Признак 

классификации 
Вид резерва 

Характеристика  

резерва 
Пример резерва 

1 2 3 4 

По  

пространствен-

ному  

признаку 

внутрихозяй-

ственные 

идентифицируются 

и могут быть за-

действованы толь-

ко на этом пред-

приятии 

неиспользованные во-

щможности снижения те-

кущих и авансированных 

затрат  

отраслевые на уровне промыш-

ленности 

 

разведение новых сортов 

сельскохозяйственных 

культур, пород животных и 

т. д. 

региональные в пределах геогра-

фического района 

использование местного 

сырья и топлива 

Общегосудар-

ственные 

В пределах госу-

дарства 

изменение форм собствен-

ности 

текущие можно реализовать 

в ближайшем вре-

мени 

возможности улучшения 

результатов деятельности в 

ближайшее время 

перспективные можно реализовать 

в будущем 

Перестройка производства, 

смена технологий произ-

водства 

  

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ



27 

 

Окончание таблицы 

1 2 3 4 

По характеру 

воздействия на 

результаты про-

изводства 

экстенсивные связаны с исполь-

зованием дополни-

тельных ресурсов в 

производстве. 

а) увеличение количества 

используемых ресурсов;  

б) увеличение времени ис-

пользования ресурсов;  

в) ликвидации непродук-

тивного использования ре-

сурсов. 

интенсивные связаны с наиболее 

рациональным ис-

пользованием про-

изводственного по-

тенциала. 

а) улучшение качественных 

характеристик используе-

мых ресурсов; 

б) улучшение процесса 

функционирования исполь-

зуемых ресурсов. 

По способам 

выявления 

явные легко идентифици-

ровать на основе 

учета и отчетности 

недостача, порча продук-

ции и материалов, потери 

от списанных долгов 

скрытые связаны с реализа-

цией достижений и 

передовой практи-

ки в области НТП и 

не предусмотрены 

в плане 

продукты НТП 

Примечание – Собственная разработка на основе [5] 

 

Исходя из вышесказанного, классификация факторов и резервов, ис-

пользуемых для повышения эффективности системы управления финансо-

выми результатами организации, позволяет глубже понять суть системы 

управления финансовыми результатами и разработать комплексные меры 

по совершенствованию системы управления финансовыми результатами.  

Эти обстоятельства обуславливают необходимость теоретических, 

методических и практических разработок в области совершенствования си-

стем управления в организациях. 
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Аннотация. В статье предложена модифицированная методика по-

строения стратегии организации на основе системы корпоративного обуче-

ния в рамках концепции динамических способностей фирмы. Показано 

преимущество формирования стратегии на основе ресурсного подхода. 

Ключевые слова: стратегия, конкурентное преимущество, концеп-

ция динамических способностей, корпоративное обучение. 

 

Стратегии компаний нацелены на поиск источников конкурентного 

преимущества и формирование конкурентоспособности. Эффективные 

стратегии являются весомым фактором успеха в рыночном соперничестве. 

Отличия взглядов различных научных школ стратегического менеджмента 

на источники конкурентного преимущества логично требуют и различного 

подхода к процессу формирования стратегии, использования различных 

методик. Правильный подход к выбору методики формирования стратегии 

делает операциональным процесс ее реализации. В основе выбора страте-

гии лежит анализ внутренней и / или внешней среды предприятия. 

Между методиками разработки стратегии и концепциями стратегиче-

ского управления в течение долгого времени наблюдалась согласованность. 

С одной стороны, выбор подхода к пониманию источников конкурентного 

преимущества ведет к концентрации внимания практиков на анализе соот-

ветствующих аспектов деятельности фирмы; с другой стороны, научное 

осознание выигрышных стратегий ведет теоретиков к модификации кон-

цепций, объясняющих успехи фирм. В науке стратегического управления 

два десятилетия назад возникла концепция динамических способностей 

фирмы [1], которая является ответвлением ресурсной концепции, возник-

шей еще раньше [2]. Исследование источников конкурентного преимуще-

ства с позиций концепции динамических способностей фирмы (современ-

ного этапа развития ресурсной концепции) представляется наиболее пер-

спективным, поскольку оно основано на эндогенном характере источников 

преимуществ, отказывается от неправдоподобных допущений, подчеркива-

ет значимость предпринимательского фактора [3]. Парадоксально, но но-
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