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Финансовый результат – это выраженный в денежной форме экономический итог 

хозяйственной деятельности организации в целом и её отдельных подразделений. Также 

финансовый результат определяется как прирост или уменьшение стоимости собственного 

капитала организации, образовавшийся в процессе её предпринимательской деятельности за 

отчётный период. Положительный финансовый результат деятельности за определенный 

период означает, что предприятие получило прибыль, отрицательный – убыток [8]. 
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Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования не только предприятия в целом, но и отдельных направлений его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. 

Показатели прибыли составляют основу финансового благополучия и экономического 

развития предприятия. 

Финансовый результат - это обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Финансовые результаты 

деятельности предприятия отражены в форме № 2 финансовой отчетности, которая 

называется "Отчет о финансовых результатах".  

Первоначальный финансовый результат от экономической деятельности, отражается 

в двух показателях: валовая прибыль (ф. № 2, стр. 2100) и прибыль от продаж (ф. № 2, стр. 

2200). 

Если валовая прибыль рассчитывается как разность между выручкой от продаж (ф. 

№ 2, стр. 2110) и себестоимостью реализованной продукции (ф. № 2, стр. 2120), то прибыль 

от продаж формируется как разность между выручкой от продаж (ф. № 2, стр. 2110) и 

полной себестоимостью реализованной продукции (ф. № 2, стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220), 

включающей в себя себестоимость реализованной продукции, коммерческие и 

управленческие расходы. 

Финансовый результат от всех видов деятельности предприятия отражается в 

показателе: прибыль до налогообложения. Он представляет собой разность между доходами 

и расходами от основной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, ф. 

№ 2, стр. 2300. 

Конечным финансовым результатом деятельности предприятия является чистая 

прибыль, которая определяется как разность между прибылью до налогообложения и 

налогом на прибыль и указывается в «Отчете о финансовых результатах» (ф. № 2) в строке 

2400.  

Иными словами, чистая прибыль определяется посредством сложения финансового 

результата организации от реализации товаров, продукции (работ, услуг), доходов от участия 

в других организациях, процентов к получению за минусом процентов к уплате, 

операционных доходов и расходов, внереализационных доходов и расходов, чрезвычайных 

доходов и расходов за вычетом налога на прибыль. 

На рисунке 1 представлена общая схема формирования финансовых результатов 

деятельности предприятия [9]. 
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Рис. 1. Схема формирования конечного финансового результата предприятия 

Чистая прибыль является основным источником для выплаты дивидендов 

акционерам предприятия, а также источником средств, направляемых на пополнение (или 

создание) резервного капитала, погашение убытков прошлых лет, расширение бизнеса, а 

также на иные сформулированные собственниками цели. 

Следует заметить, что конечный финансовый результат деятельности коммерческой 

организации формируется в соответствии с принятой учетной политикой. Учетная политика 

представляет собой совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета. Предприятие самостоятельно формирует свою учетную политику, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и отраслевыми стандартами.[2] 

Согласно данным Положениям, конечный финансовый результат отчетного периода 

отражается в бухгалтерском балансе как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Нераспределенная прибыль - это чистая прибыль, за вычетом суммы выплаченных 

дивидендов, штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и прочих 

расходов за счет прибыли. 

Финансовый результат деятельности организации прежде всего зависит от таких 

показателей выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг) как: себестоимость, 

объем реализации и уровень цен. Набольшее значение в структуре формирования конечного 

финансового результата имеет показатель прибыли (убытка) от реализации продукции 

(работ, услуг). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/#dst100001
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С точки зрения внешних пользователей финансовый результат деятельности 

организации служит своего рода показателем значимости данной организации в народном 

хозяйстве. 

Наиболее общими способами улучшения финансовых результатов организации 

являются [5]: 

 оптимизация затрат (изучение структуры затрат и факторов, влияющих на их 

величину, выявление резервов и способов их снижения и др.), 

 оптимизация доходов (изучение структуры доходов, рассмотрение факторов, 

влияющих на их величину и др.), 

 оптимизация структуры активов и пассивов (обеспечение оптимального набора 

внеоборотных и оборотных активов, поддержание соответствия активов и пассивов по 

степени ликвидности и др.), 

 налоговая оптимизация,  

 обеспечение дополнительных доходов организации (финансовые вложения, 

формирование портфеля ценных бумаг, продажа/сдача в аренду неиспользуемых основных 

фондов, долгосрочных финансовых вложений и др.). 

К основным методам управления финансовыми результатами деятельности 

организации относятся [7]:  

 планирование прибыли, 

 управление процессом формирования прибыли на основе организации центров 

ответственности, 

 факторный анализ прибыли. 

1. Планирование прибыли - составная часть финансового планирования и важный 

участок финансово-экономической работы в организации. Прибыль планируют отдельно по 

каждому виду деятельности организации и в целом по предприятию. В процессе, разработки 

планов по прибыли важно учесть все факторы, влияющие на величину финансовых 

результатов компании. 

При относительно стабильных ценах и прогнозируемых условиях хозяйствования в 

рамках текущего финансового плана прибыль планируется на год. Нестабильность 

экономической конъюнктуры затрудняет долгосрочное планирование, многие организации 

планируют прибыль с определенным уровнем точности по месяцам и кварталам. Поскольку 

планирование прибыли призвано к расчету авансовых платежей по налогу на прибыль и 

порядку внесения их в бюджет, то составление квартальных планов становится 
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необходимым. Руководители заинтересованы в том, чтобы разница между заявленным в 

плане финансовыми результатами и фактическими показателями была минимальной.  

Ключевым объектом планирования в данном случае является прибыль от реализации 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Основными этапами планирования выступают: 

 расчет базовых показателей на основании данных за предшествующий период, 

 постановка целей хозяйственной деятельности на планируемый период, 

 прогнозирование индексов инфляции, 

 расчет плановой прибыли и рентабельности по вариантам, 

 выбор оптимального варианта. 

В качестве базовых показателей используют выручку от реализации продукции, 

работ, услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин), 

себестоимость реализованной продукции, прибыль от реализации продукции, работ, услуг, 

прочую прибыль и валовую прибыль, структуру себестоимости (процентное соотношение 

материальных расходов, заработной платы с начислениями, амортизационных отчислений, 

прочих расходов), стоимость активов организации на конец года, финансовый рычаг 

(отношение стоимости всех активов организации к собственному капиталу), рентабельность 

всего капитала и рентабельность собственного капитала. 

2. Управление по центрам ответственности является одной из подсистем, 

обеспечивающих внутрифирменное планирование. В рамках данной подсистемы можно 

оценить вклад каждого подразделения в конечные результаты деятельности организации. 

Выделение центров финансовой ответственности необходимо для анализа конечных 

финансовых результатов на основе оценочных показателей, ответственность за которые 

несут руководители структурных подразделений организации. 

Управление предприятием через центры финансовой ответственности является 

эффективным инструментом оперативного управления бизнесом. Данная система 

управления позволяет иметь системную информацию о темпах развития организации, 

проводить анализ факторов, за счет которых достигнут тот или иной финансовый результат, 

выявлять звено, которое тормозит развитие предприятия. Одним словом, воздействуя на 

определенные центры ответственности организации можно достичь максимального 

результата и качественно новых результатов деятельности. 

Центр финансовой ответственности - это структурное подразделение организации, 

ответственное за достижение целевого значения того или иного финансового показателя. 
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Цель внедрения системы управления по центрам финансовой ответственности 

состоит в повышении эффективности деятельности подразделений организации на основе 

обобщения данных о результатах деятельности каждого центра ответственности. При 

использовании данной системы ответственность за возникающие отклонения возлагается на 

конкретные подразделения. 

Наиболее распространенной является классификация центров финансовой 

ответственности в зависимости от полномочий и ответственности. Как правило, выделяют 

[7]: 

 центр затрат - это структурное подразделение, руководитель которого отвечает 

только за затраты; 

 центр дохода - это структурное подразделение, которое отвечает 

исключительно за показатели выручки от реализации продукции, товаров, услуг и за 

затраты, связанные с их сбытом; 

 центр прибыли - это структурное подразделение, которое объединяет два 

указанных выше центра ответственности и занимается изучением структуры и процесса 

формирования финансовых результатов деятельности предприятия; 

 центр инвестиций - это структурное подразделение, которое несет 

ответственность за эффективность использования капитала, не задействованного в основной 

деятельности предприятия. 

Управление прибылью на основе ведения центров финансовой ответственности 

затрагивает работу внутренних структурных служб и подразделений организации, 

обеспечивающих разработку и принятие управленческих решений по отдельным аспектам 

формирования, распределения и использования ресурсов предприятия и несущих 

ответственность за результаты этих решений. 

Целью применения методики управления прибылью по центрам ответственности 

является оценка, прогнозирование и достижение наивысших результатов, рентабельности и 

эффективности деятельности отдельных подразделений и организации в целом. 

3. Факторный анализ финансовых результатов. На величину прибыли от реализации 

продукции оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. К внешним 

факторам относятся: конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-

сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений, 

система налогообложения, состояние экономики страны. К внутренним факторам можно 

отнести: применяемую политику ценообразования, величину заработной платы сотрудников, 

конкурентоспособность продукции, эффективность производственного и финансового 
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планирования, компетентность руководства и менеджеров, квалификация работников, 

технический уровень основных производственных фондов [6]. 

Важнейшим фактором, определяющим величину прибыли организации, являются 

цены на продукцию. Цены устанавливаются в зависимости от конкурентоспособности 

производимой продукции, спроса и предложения аналогичной продукции другими 

производителями. Уровень цен определяется качеством производимой продукции, 

технологическим уровнем производственных процессов и многими другими факторами. В 

структуре цены наибольший удельный вес занимает себестоимость. Себестоимость 

продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости: снижение 

себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли, а ее рост к падению 

прибыли. Изменение среднего уровня цен на продукцию и величина прибыли находятся в 

прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли 

возрастает, и наоборот.[6] 

Данные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализованной 

продукции. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к увеличению 

прибыли и улучшению финансового состояния организации. Рост объема реализации 

убыточной продукции влияет на уменьшение суммы прибыли. 

Таким образом, величина прибыли от продажи продукции находится под 

воздействием множества факторов: изменение объема реализации, структуры продукции, 

отпускных цен на реализацию продукции, цен на сырье, материалы, топливо и энергию, 

уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. Проведение факторного анализа прибыли 

позволяет оценить резервы повышения эффективности производства и принять наиболее 

рациональные управленческие решения. 

 

Список использованных источников 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. 4-е изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 230 с. 

2. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – 

М.: Финансы и статистика, 2012. – 243 с. 

3. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухучет, 2010. – 208с. 

4. Налоговый кодекс Российской федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. от 

27.11.2017). 

5. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. - М.: Финансы, «ЮНИТИ», 2008. – 241 с. 



Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 
Номер 2, 2017 (декабрь) 

 

8 
 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

06.07.1999 № 43н. 

7. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

18.07.2017). 

8. Шепелева А.Ю. Финансовый менеджмент: учебник для вузов – М.: Инфра-М, 

2012. – 389 с. 

9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

343 с. 

 

References 

1. Bakanov M.I., Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza. 4-e izd. – M.: 

Finansy i statistika, 2011. 

2. Balabanov I.T. Analiz i planirovanie finansov khozyaistvuyushchego sub"ekta. – M.: 

Finansy i statistika, 2012. 

3. Efimova O.V. Finansovyi analiz. – M.: Bukhuchet, 2010. 

4. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi federatsii ot 05.08.2000 № 117-FZ (s izm. ot 

27.11.2017). 

5. Pavlova L.N. Finansy predpriyatii. - M.: Finansy, «YuNITI», 2008. 

6. Polozhenie po bukhgalterskomu uchetu "Bukhgalterskaya otchetnost' organizatsii" 

PBU 4/99. Utverzhdeno prikazom Ministerstva Finansov Rossiiskoi Federatsii ot 06.07.1999 № 

43n. 

7. Federal'nyi zakon "O bukhgalterskom uchete" ot 06.12.2011 № 402-FZ (red. ot 

18.07.2017). 

8. Shepeleva A.Yu. Finansovyi menedzhment: uchebnik dlya vuzov – M.: Infra-M, 

2012. 

10. Sheremet A.D., Saifulin R.S. Finansy predpriyatii. – M.: INFRA-M, 2010. 


