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В статье обоснована значимость получаемых финансовых результатов для успешного развития компании, дан подробный анализ факторов, формирующих результативность деятельности анализируемой организации. На основе выявленных особенностей деятельности
разработаны основные направления совершенствования финансовыми результатами организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования. Актуальность данного исследования заключается в том, что оценка и учет факторов, влияющих на финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта позволяют оперативно реагировать на изменяющиеся условия деятельности и
формировать эффективную политику управления результатами организации.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведена комплексная оценка факторов, оказывающих первостепенное влияние
на величину получаемой прибыли по видам в организации акционерного типа. Особое внимание уделено направлениям распределения
прибыли в соответствии с особенностями организационно-правовой формы компании. Определена необходимость инвестиционноинновационного развития организации с целью увеличения прибыли, а также обоснована необходимость сокращения производственных
затрат.
На основе проведенного анализа разработаны мероприятия по совершенствованию управления финансовыми результатами общества.
Представленные мероприятия имеют практическую ценность и могут быть приняты к исполнению в данной организации. Предложенный
подход в управлении финансовыми результатами будет способствовать их росту, что в свою очередь укрепит финансовую устойчивость
анализируемой организации и даст возможность ведения расширенного воспроизводства.
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