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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена технико-экономическим основам фор-

мирования финансового результата предприятиями торговли. 
В работе представлены основные черты и функции прибыли 
в условиях рынка. Рассмотрено классификацию финансо-
вого результата, прибыли предприятия по соответствующим 
направлениям. Должное внимание уделено формированию 
финансового результата от чрезвычайной деятельности, опе-
рациям по покрытию ущерба за счет страхового возмещения и 
других источников. Отражена взаимосвязь между категориями 
«прибыль» и «финансовая устойчивость».

Ключевые слова: финансовый результат, доходы, 
расходы, прибыль, убыток, валовая прибыль, выручка, себес-
тоимость.

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено техніко-економічним основам форму-

вання фінансового результату підприємствами торгівлі. У робо-
ті представлено основні межі та функції прибутку в умовах рин-
ку. Розглянуто класифікацію фінансового результату, прибутку 
підприємства за відповідними напрямами. Належну увагу при-
ділено формуванню фінансового результату від надзвичайної 
діяльності, операціям із покриття збитку за рахунок страхового 
відшкодування та інших джерел. Показано взаємозв’язок між 
категоріями «прибуток» і «фінансова стійкість». 

Ключові слова: фінансовий результат, доходи, витрати, 
прибуток, збиток, валовий прибуток, виручка, собівартість.

 АNNOTATION
The article is devoted to technical and economic bases form-

ing financial result of trade enterprises. Basic limits and functions 
of income in market conditions are presented in the article. Clas-
sification of financial result, income of enterprise, is considered 
based on the proper directions. The proper attention is paid to 
formation of financial result of extraordinary activity, to the oper-
ations on coverage of loss by insurance compensation and other 
sources. The authors shoe interconnection between categories of 
income and financial firmness. 

Keywords: financial result, profits, charges, income, loss, 
gross profit, proceed, prime price.

Постановка проблеми. Бухгалтерский учет 
должен всесторонне и полно охватывать и ото-
бражать хозяйственную деятельность пред-
приятий коммерческого сектора, обеспечивать 
управление информацией, способной контроли-
ровать и оценивать их хозяйственную деятель-
ность. Четкое построение бухгалтерского уче-
та повышает его роль как основного средства 
контроля за соблюдением режима экономии и 

коммерческого успеха на всех предприятиях. 
Исследование проблем формирования финансо-
вого результата предприятия является одним из 
наиболее актуальных заданий экономической 
науки. Формирование финансового результата 
и диагностика банкротства играют централь-
ную роль в экономических процессах, которые 
происходят на предприятиях, что определяют 
общий экономический рост субъектов хозяй-
ствования и их конкурентоспособность.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблему формирования финансовых ре-
зультатов достаточно широко рассмотрели от-
ечественные и зарубежные ученые, такие как: 
Ю.А. Кузьминский, Ф.Ф. Бутынец, В.П. Завго-
родний, Р.А. Алборов, В.Г. Артеменко, В.В. Оста-
пенко, С.Г. Байкина, И.Н. Богатая, Н.Н. Хахоно-
ва, М.А. Вахрушина, Н.С. Гласкова. 

Современные экономические условия требу-
ют дальнейшего изучения и совершенствования 
национальной системы бухгалтерского учета и 
отчетности, в частности учета формирования 
финансового результата и диагностики банкрот-
ства.

Постановка задания. Раскрыть экономи-
ческую сущность формирования финансового 
результата, обосновать его роль в финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, ис-
следовать направления классификации дохо-
дов и расходов для составления отчетности и 
информационного обеспечения управленческих 
решений.

Изложение основного материала. Финансо-
вый результат представляет собой прирост или 
уменьшение стоимости собственного капитала 
организации, образовавшийся в процессе ее 
предпринимательской деятельности за конкрет-
ный период. В условиях рыночной экономики 
обобщающим показателем финансовых резуль-
татов хозяйственной деятельности предприятий 
является прибыль или убыток.

Как экономическая категория, прибыль от-
ражает совокупность отношений субъектов хо-
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зяйствования, участвующих в формировании 
и распределении национального дохода. Как 
оценочный результативный показатель она ха-
рактеризует эффективность использования ре-
сурсов. Как особый источник формирования и 
пополнения финансовых ресурсов предприни-
мательских структур, прибыль является той 
частью поступлений предприятия, которая спо-
собствует расширению производства и повыше-
нию благосостояния общества. 

Экономическая роль прибыли в условиях 
рынка проявляется в таких чертах:

–  прибыль является движущей силой 
функционирования и развития экономики, ос-
новным побудительным мотивом предпринима-
тельской деятельности;

–  стремление получить прибыль способ-
ствует эффективному распределению и исполь-
зованию ресурсов, внедрению достижений науч-
но-технического прогресса, сокращению затрат, 
улучшению качества продукции и ее потреби-
тельских свойств; 

–  прибыль является источником расшире-
ния общественного производства, приумноже-
ния национального богатства и удовлетворения 
растущих потребностей общества. 

Прибыль характеризует положительный фи-
нансовый результат деятельности предприятия. 
Получение прибыли является основной целью 
любой предпринимательской деятельности. От 
размера полученной прибыли зависят форми-
рования собственного капитала выполнения 
обязательств перед бюджетом финансирования 
инвестиций, а также платежеспособность пред-
приятия.

Прибыль предприятия выполняет такие 
функции:

– функция оценки деятельности предпри-
ятия. Прибыль предприятия выступает основ-
ным критерием определения эффективности 
конкретной производственной деятельности. 
Уровень прибыли предприятия, в сравнении со 
среднеотраслевым показателем, характеризу-

ет способность предприятия и его коллектива 
успешно осуществлять хозяйственную деятель-
ность в условиях рыночной экономики;

– функция распределения. Прибыль ис-
пользуется в качестве средства распределения 
чистого дохода между предприятием и обще-
ством в лице государства, между предприятием 
и отраслью, между предприятием и его работни-
ками, между сферой материального производ-
ства, где создается дополнительный продукт, и 
непроизводственной сферой, которую содержит 
общество;

– функция экономического стимулирова-
ния. Прибыль используется как источник и 
условие формирования финансовых ресурсов 
предприятия, которые поощряют и обеспечи-
вают его развитие. Чем выше уровень генери-
рования прибыли предприятия в процессе его 
хозяйственной деятельности, тем меньше по-
требность в привлечении финансовых ресурсов 
из других источников, тем выше уровень само-
финансирования его развития, обеспечения ре-
ализации стратегических целей этого развития, 
повышения конкурентной позиции предпри-
ятия на рынке;

– функция защиты. Прибыль предприятия 
является основным защитным механизмом, ко-
торый защищает предприятие от угрозы бан-
кротства, потому что за счет накопления полу-
ченной прибыли может быть быстро увеличена 
доля высоколиквидных активов через восста-
новление платежеспособности. Также повыше-
на доля собственного капитала при соответству-
ющем снижении объема привлеченных активов 
и повышена финансовая устойчивость предпри-
ятия, сформированы соответствующие резерв-
ные фонды.

Вышеперечисленные функции определяют 
центральное место и многогранную роль при-
были в развитии не только предприятия, но 
и всей экономики государства. В современной 
экономической теории значительное внимание 
уделяется анализу прибыли предприятий, кото-

рые действуют в условиях различных 
типов рыночных структур. При этом 
прибыль трактуется как выраженный 
в денежной форме доход предпринима-
теля на вложенный капитал, разница 
между общей выручкой от реализации 
(валовым доходом) и совокупными рас-
ходами предприятия.

Определяются финансовые резуль-
таты путем определения доходов и со-
ответствующих расходов предприятия, 
которые могут возникать в результате 
обычной и прочей деятельности. Дохо-
ды или расходы от обычной и прочей 
деятельности относятся на финансовые 
результаты. 

Бухгалтерская прибыль (убыток) 
является конечным финансовым ре-
зультатом, выявленным в отчетном 
периоде на основании бухгалтерского Рис. 1.1. Порядок формирования финансового результата
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учета всех хозяйственных операций 
организации и оценки статей бухгал-
терского баланса. 

Валовая прибыль – это разница 
между нетто-выручкой от продажи то-
варов, продукции, работ, услуг и себе-
стоимостью этих продаж без условно-
постоянных управленческих расходов 
и затрат по сбыту (коммерческих рас-
ходов).

Прибыль от продаж определяется 
как финансовый результат от реализа-
ции продукции работ и услуг и представляет 
собой разность между нетто-выручкой и полной 
себестоимостью продукции [11, с. 21]. 

Чистая прибыль формируется в соответствии 
с ПБУ РФ 4/99 в Отчете о прибылях и убытках, 
по своему содержанию соответствует нераспре-
деленной прибыли (рис. 1.1). Прибыль до на-
логообложения по существу представляет собой 
балансовую прибыль.

Доля чистой прибыли, оставшейся в распо-
ряжении предприятия после уплаты налогов и 
других обязательных платежей, должна быть 
достаточной для финансирования расширения 
производственной деятельности, научно-техни-
ческого и социального развития предприятия, 
материального поощрения работников.

Рассмотрим классификацию финансового ре-
зультата, прибыли предприятия по таким на-
правлениям:

1) по области применения в менеджменте;
2) по виду деятельности;
3) по методике формирования в финансовой 

отчетности.
1. По области применения в менеджменте, 

существует два подхода к определению и ана-
лизу прибыли (рис. 1.2). Различают экономиче-
скую и бухгалтерскую прибыль.

Экономическая прибыль определяется как 
разница между валовым доходом и экономиче-
скими издержками производства.

Бухгалтерская прибыль определяется как 
разница между валовым доходом (выручкой от 
реализации продукции) и бухгалтерскими из-
держками производства. 

2. В зависимости от вида деятельности, в 
бухгалтерском учете различают финансовый 
результат от обычной деятельности, операци-
онной деятельности, прочей деятельности, ос-
новной деятельности, инвестиционной деятель-
ности, финансовой деятельности, чрезвычайной 
деятельности.

Обычная деятельность делится на операцион-
ную и прочую. В свою очередь, прочая деятель-
ность – на финансовую и инвестиционную [10].

Операционная деятельность – основная устав-
ная деятельность предприятия, а также другие 
виды деятельности, которые не являются инве-
стиционной или финансовой деятельностью. 

Формирование финансового результата от 
операционной деятельности – это осуществле-
ние операций, связанных с производством или 

реализацией продукции (товаров, услуг), что 
является определяющей целью создания пред-
приятия и обеспечивает основную часть его до-
хода.

Формирование финансового результата от 
финансовой деятельности – это совокупность 
операций, которая приводит к изменению раз-
мера и состава собственного и заемного капита-
ла предприятия.

Формирование финансового результата от 
инвестиционной деятельности – это операции 
по приобретению и реализации необоротных 
активов, а также финансовых инвестиций, ко-
торые не являются составной эквивалентов де-
нежных средств [13].

Под чрезвычайной понимают деятельность, 
которая не является основной, уставной дея-
тельностью предприятия. Чрезвычайное собы-
тие –- это событие или операция, которая четко 
отличается от обычной деятельности предпри-
ятия и не ожидается, что она будет повторять-
ся периодически или в каждом последующем 
отчетном периоде. Соответственно, чрезвычай-
ное событие – это событие, которое является 
случайным и нехарактерным для деятельности 
данного предприятия. 

Формирование финансового результата от 
чрезвычайной деятельности – это операции по 
покрытию ущерба за счет страхового возмеще-
ния и других источников. 

3. По методике формирования для отраже-
ния в финансовой отчетности различают: вало-
вую прибыль и чистую прибыль.

Валовая прибыль формируется как разница 
между суммой чистого дохода и себестоимостью 
реализованной продукции (товаров, работ, услуг).

Чистая прибыль – это прибыль, которая оста-
ется в распоряжении предпринимателя после 
покрытия всех расходов периода, а также после 
расчетов с бюджетом по налоговым и обязатель-
ным платежным обязательствам [11, с. 145]. 

Конечный финансовый результат, который 
больше всего интересует предпринимателя – это 
чистая прибыль. 

Понятие прибыли тесно связано с такими 
категориями как рентабельность, финансовая 
устойчивость и банкротство предприятия. Схе-
матично взаимосвязь между этими категория-
ми представим на рисунке 1.3.

С позиций финансового менеджмента воз-
можное наступление банкротства представляет 

Экономическая прибыль

Валовый доход 
(выручка от 
реализации)

Внешние
издержки (явные)

Внутренние издержки 
(неявные, 

альтернативные)

Бухгалтерская прибыль

Рис. 1.2. Экономическая  
и бухгалтерская прибыль предприятия
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собой кризисное состояние предприятия, при 
котором оно неспособно осуществлять финансо-
вое обеспечение текущей деятельности.

Финансовый результат

Прибыль

Кризисная 
ситуация

Банкротство Финансовая устойчивость

Рентабельность,
Платежеспособность,

Ликвидность

Нет Да

Рис. 1.3. Взаимосвязь между категориями 
«прибыль», «финансовая устойчивость»  

и «банкротство»

В экономической и юридической литерату-
ре можно встретить достаточно много различ-
ных определений понятия «банкротство». Чаще 
всего приводится законодательная норма, ут-
вержденная в соответствующем законе страны, 
но встречаются и авторские определения. При 
этом отдельные авторы обращают внимание на 
юридический аспект дела – наличие кредито-
ров, которые имеют документированные иму-
щественные требования к должнику, подтверж-
денная судом невозможность их оплаты в связи 
с недостаточностью активов в ликвидной фор-
ме. Другие авторы считают основной экономи-
ческую характеристику ситуации банкротства – 
неспособность субъекта предпринимательской 
деятельности продолжать свою деятельность в 
связи с убыточностью, дефицитом оборотных и 
денежных средств для полного расчета по обя-
зательствам.

Законодательное определение термина «бан-
кротство» в нашей стране зафиксировано в 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. № 127ФЗ [3]. Согласно ФЗ, несо-
стоятельность (банкротство) – это признанная 
арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей.

Ранние признаки банкротства связаны с ха-
рактером изменений финансовых показателей 
деятельности предприятия, своевременностью 
и качеством представления финансовой отчет-
ности и проведением аудиторских проверок:

– изменения в статьях бухгалтерского ба-
ланса со стороны пассивов и активов и наруше-
ние определенной их пропорциональности;

– увеличение или уменьшение материаль-
ных запасов, что может свидетельствовать либо 
о заинтересованности, либо о возможной неспо-
собности предприятия выполнять свои обяза-
тельства поставкам;

– увеличение задолженности предприятия 
поставщикам и кредиторам;

– уменьшение доходов предприятия и сни-
жение прибыльности фирмы, обесценение ак-
ций предприятия, установление предприятием 
нереальных (высоких или низких) цен на свою 
продукцию.

Различают такие стадии банкротства 
[7, с. 35].

Скрытая стадия, при которой происходит 
скрытое (особенно если неналажен специаль-
ный управленческий учет) снижение «цены 
предприятия», определяющейся капитализа-
цией прибыли. Снижение «цены предприятия» 
означает снижение ее прибыльности (это явно 
проявится в отчетности), либо увеличение сред-
ней стоимости обязательств, которые пред-
приятие будет вынуждено принять на себя в 
ближайшем будущем (это может происходить 
незаметно, если финансовые службы не отсле-
живают ситуацию на рынке акций и облигаций 
аналогичных фирм, банковских кредитов).

Вторая стадия – финансовая неустойчивость, 
т. е. возникновение трудностей с наличностью, 
некоторых ранних признаков банкротства. На 
этой стадии руководство часто прибегает к 
«косметическим» мерам, например, продолжа-
ет выплачивать акционерам высокие дивиден-
ды, увеличивая заемный капитал путем про-
дажи части активов, чтобы снять подозрения 
вкладчиков и банков.

Как показывает опыт, при ухудшении ситу-
ации руководители нередко используют аван-
тюрные способы зарабатывания денег, а иногда 
прибегают к мошенничеству.

Третья стадия – явное, юридически очевид-
ное банкротство, т. е. предприятие не может 
своевременно оплачивать долги [8].

Выводы. В результате логического исследо-
вания теоретических аспектов формирования 
финансового результата и понятия «банкрот-
ство» сделаем вывод, что прибыль необходимо 
рассматривать как экономическую категорию, 
научную абстракцию, выражающую определен-
ные производственные экономические отноше-
ния по поводу формирования и использования 
совокупного национального продукта (ВВП), 
стоимости и прибавочной стоимости (прибавоч-
ного продукта). Прибыль как экономическая 
категория отражает доход, созданный в сфере 
материального производства в процессе пред-
принимательской деятельности. Прибыль и 
рентабельность являются основными показа-
телями успешной деятельности предприятия 
и предопределяют принятие таких решений, 
как перемещение капитала из одних отраслей в 
другие. Прибыль создает возможности предот-
вращения банкротства предприятия и наращи-
вания капитала, а соответственно – увеличения 
объема производства, роста сегмента рынка, на 
котором действует фирма, возможность выхо-
да на новые рынки сбыта, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению рабочих мест, увеличе-
нию налоговых поступлений в бюджет. 
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