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Важной особенност ью осущест вления предпринимат ельской деят ельност и в качест ве
индивидуального предпринимат еля являет ся т от ф акт , чт о гражданин от вечает по своим
обязат ельст вам всем принадлежащим ему имущест вом, за исключением имущест ва, на кот орое
в соот вет ст вии с законом не может быт ь обращено взыскание. В от личие, например, от участ ника
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью, где участ ник от вечает по обязат ельст вам
учрежденного им общест ва в основных случаях т олько в пределах своей доли в уст авном капит але
эт ого общест ва и ни в коем случае не своим личным имущест вом. Эт от сущест венный ф акт
от носит ся к основному недост ат ку эт ой ф ормы ведения предпринимат ельской деят ельност и.
Анализ ф инансовых результ ат ов можно начинат ь с изучения динамики прибыли
до налогообложения как по общей сумме, т ак и по сост авляющим ее элемент ам. Эт о т ак называемый
горизонт альный (временной) анализ. В эт ом случае каждая позиция от чет ност и сравнивает ся
с аналогичным показат елем прошлого года. Зат ем проводят верт икальный (ст рукт урный) анализ,
кот орый выявляет ст рукт урные изменения в сост аве прибыли до налогообложения и влияние каждой
позиции от чет ност и на результ ат в целом.
Важным элемент ом являет ся т акже сравнение сумм и т емпов изменения т аких сост авляющих
элемент ов как прибыли до налогообложения, т ак и прибыль от продажи т оваров, прибыль от прочей
деят ельност и. Оно позволяет определит ь ф акт оры, оказавшие большее или меньшее влияние
на прибыль до налогообложения.
Анализ каждого слагаемого аддит ивной модели прибыли до налогообложения позволяет
оцениват ь пост упления и направления использования ф инансовых ресурсов. Так, рост операционных
доходов, связанных с реализацией основных средст в и сдачей имущест ва в аренду, характ ерен для
предприят ий, находящихся в кризисном ф инансовом сост оянии. Позит ивным процессом являет ся
реализация неиспользуемых основных средст в. В эт ом случае предприят ие получает дополнит ельный
ист очник ф инансирования и снижает сумму налога на имущест во. Негат ивным счит ает ся продажа
необходимых предприят ию акт ивов. В эт ом случае снижает ся производст венный пот енциал.

