
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ахунова Д.З. 

 

Государственный университет  имени Шакарима города Семей, 

Казахстан, г. Семей 

 
Аннотация. Финансовый результат деятельности организации служит своего рода 

показателем значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях 

хозяйствования любая организация заинтересована в получении положительного результата 

от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя она способна расши-

рять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, работающий на данной орга-

низации, выплачивать дивиденды акционерам и т. д. 
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Abstract. The financial result of the organization serves as a kind of indicator of the signifi-

cance of this organization in the national economy. In a market economy, any organization is inter-

ested in obtaining a positive result from its activities, since, thanks to the magnitude of this indica-

tor, it is able to expand its capacity, financially interested personnel working for this organization, 

pay dividends to shareholders, etc. 
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Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 

менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению финан-

совых результатов хозяйственной деятельности предприятия, однако подходят 

к определению экономического содержания данного понятия в различных ас-

пектах и с разной степенью детализации. О.В. Ефимова, под финансовым ре-

зультатом деятельности предприятия понимая прибыль, в то же время отмеча-

ет, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым 

обладают собственники», и в мировой практике под ним подразумевается 

«прирост чистых активов». 

Г.В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности пред-

приятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабель-

ности»: «прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно полу-

чают субъекты хозяйствования после реализации продукции». 



В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых резуль-

татов предприятия (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет о при-

былях и убытках и показывая формирование прибыли от валовой до нераспре-

деленной (чистой) прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода. 

Теперь попытаемся обобщить все эти понятия и дать общее определение 

финансовым результатам. Финансовый результат – обобщающий показатель 

анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяйст-

вующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его формирования [1]. 

Финансовый результат деятельности организации служит своего рода по-

казателем значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных 

условиях хозяйствования любая организация заинтересована в получении по-

ложительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине 

этого показателя она способна расширять свою мощность, материально заинте-

ресовывать персонал, работающий на данной организации, выплачивать диви-

денды акционерам и т. д. 

С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат 

деятельности предприятия выражается в показателе прибыли или убытка, фор-

мируемого на счете «Прибыли и убытки» и отражаемого в финансовой отчет-

ности. 

Общий финансовый результат деятельности предприятия, бухгалтерская 

прибыль или убыток, представляет собой сумму результата (прибыли или 

убытка) от реализации продукции, товаров (работ, услуг), результата (прибыли 

или убытка) от финансовой деятельности (процентов, полученных и уплачен-

ных), операционной деятельности (доходов и расходов), доходов и расходов от 

прочих внереализационных операций. 

Для любого предприятия получение финансового результата означает 

признание обществом (рынком) результатов его деятельности или получение 

результатов от реализации произведенного на предприятии продукта в форме 

продукции, работ  или услуг. Тогда конечным финансовым результатом для 

предприятия будет выступать сальдо результата от реализации и расходов, по-

несенных им для его получения. Для государства конечным финансовым ре-

зультатом деятельности коммерческогопредприятия будет являться налог, со-

держащийся в его составе. 

Для собственника, инвестора конечный финансовый результат представ-

ляет собой распределенную в его пользу часть прибыли после налогообложе-

ния. Оставшаяся прибыль после ее налогообложения и выплат дивидендов соб-

ственникам, процентов кредиторам есть чистый конечный финансовый резуль-

тат предприятия для его производственного и социального развития. 

Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, ее форми-

рующими, даст положительный результат, называемый прибылью от продаж. 

Обратная ситуация покажет убыток от продаж. Таким образом, конечным фи-

нансовым результатом от продаж выступает прибыль или убыток, полученные 

по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых расходов и 

расходов по выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг). 



Конечный финансовый результат от обычной деятельности предприятия 

называется прибылью (убытком) от обычной деятельности и является общим 

итогом его основной и прочей деятельности. 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности, увеличенный 

или уменьшенный на сальдо чрезвычайных доходов и расходов, носящих слу-

чайный характер и возникающих достаточно редко, формирует нераспределен-

ную прибыль (непокрытый убыток). Выявлением величины нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) заканчивается финансовый год предприятия [2]. 

Таким образом, исследуя структуру раздела «Финансовые результаты» 

плана счетов бухгалтерского учета и отчет о прибылях и убытках, можно сде-

лать следующиевыводы: 

- финансовые результаты – это системное понятие, которое отражает со-

вместный результат от производственной и коммерческой деятельности пред-

приятия в виде выручки от реализации, а также конечный результат финансо-

вой деятельности в виде прибыли и чистойприбыли; под конечным финансо-

вым результатом понимается разность доходов и расходов в разрезе различных 

видов и деятельности предприятия в целом; 

- чистый конечный финансовый результат – это конечный финансовый 

результат, очищенный от различных изъятий в пользу как бюджета (налог на 

прибыль), так и собственников(дивиденды). 

Итак, мы разобрались с понятием финансовых результатов и выяснили, 

что одним из финансовых результатов служит прибыль предприятия. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хозяйст-

венной деятельности предприятия. Однако финансовым результатом может вы-

ступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, по причине 

чрезмерно высоких затрат или недополучения доходов от реализации товаров в 

связи с уменьшением объема поставок товаров, снижением покупательского 

спроса [3]. 

Механизм формирования прибыли является одной из составляющих хо-

зяйственного механизма, действующего в обществе на определенном историче-

ском этапе его развития. Хозяйственный механизм определяет условия функ-

ционирования хозяйствующих субъектов в обществе и, таким образом, условия 

и общий порядок формирования финансовых результатов их деятельности. 

Таким образом, понятие прибыли как финансового результата деятельно-

сти выражает определенную форму реализации экономических отношений по 

поводу образования, распределения и использования в денежной форме части 

стоимости прибавочного продукта, сложившихся на определенном этапе разви-

тия общества, в определенной экономической системе и реализующихся через 

созданный в ней хозяйственный механизм. 

Прибыль как финансовый результат выступает в следующих основных 

видах: валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли [4]. 

Под формированием финансовых результатов понимается определенная-

последовательность (алгоритм, методика), конечной целью которой является 

определение значения показателя балансовой (валовой) прибыли (убытка) и ее 



производных (налогооблагаемой, чистой и нераспределенной прибыли, непо-

крытого убытка). 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, создан-

ный в сфере материального производства в процессе предпринимательской 

деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капита-

ла, природных ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйст-

вующих субъектов является готовая продукция, которая становится товаром 

при условии ее реализации потребителю. 

На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая стоимость 

прошлого овеществленного труда и живого труда. Стоимость живого труда от-

ражает вновь созданную стоимость и распадается на две части. Первая представ-

ляет собой заработную плату работников, участвующих в производстве продук-

ции. Ее величина определяется рядом факторов, обусловленных необходимо-

стью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле для предпринимателя она 

представляет часть издержек по производству продукции. Вторая часть вновь 

созданной стоимости отражает чистый доход, который реализуется только в ре-

зультате продажи продукции, что означает общественное признание ее полезно-

сти. На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отношений чистый 

доход принимает форму прибыли. На рынке товаров предприятия выступают как 

относительно обособленные товаропроизводители. Установив цену на продук-

цию, они реализуют ее потребителю, получая при этом денежную выручку, что 

не означает получения прибыли. Для выявления финансового результата необ-

ходимо сопоставить выручку с затратами на производство и реализацию, кото-

рые принимают форму себестоимости продукции. Когда выручка превышает се-

бестоимость, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. 

Предприниматель всегда ставит своей целью прибыль, но не всегда ее 

получает. Если выручка равна себестоимости, то удалось лишь возместить за-

траты на производство и реализацию продукции. При реализации без убытков 

отсутствует и прибыль как источник производственного, научно-технического 

и социального развития. При затратах, превышающих выручку, предприятие 

получает убытки – отрицательный финансовый результат, что ставит его в дос-

таточно сложное финансовое положение, не исключающие и банкротство. 

Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный финансо-

вый результат. Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют 

факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. Практиче-

ски вне сферы воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уро-

вень цен на потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические 

ресурсы, нормы амортизационных отчислений. В известной степени зависят от 

предприятия такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию и за-

работная плата, уровень хозяйствования, компетентность руководства и менед-

жеров, конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, 

его производительность, состояние и эффективность производственного и фи-

нансового планирования. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реа-

лизуемой продукции и себестоимость, поэтому для выяснения конечного фи-



нансового результата необходимо сопоставить стоимость объема реализуемой 

продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в производстве. 

Прибыль и убытки представляют собой разницу между предварительной 

оценкой затрат и доходов и реально осуществленными затратами и полученны-

ми доходами. Причем эта разница может быть следствием выбора стратегии 

коммерческой деятельности. 

Под прибылью понимается результат деятельности фирмы (компании, 

корпорации). Для всех предприятий обязательным условием является максими-

зация прибыли: прибыль максимальна, когда предельный доход равен предель-

ным издержкам. Правило максимизации прибыли заключается в выборе такого 

объема производства и реализации товара, чтобы его цена равнялась долговре-

менным предельным издержкам. Как известно, издержки фирмы подразделя-

ются на постоянные и переменные. Предельные издержки представляют собой 

дополнительные переменные издержки, связанные с каждой дополнительной 

единицей выпуска, реализации продукции [5]. 
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