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Аннотация. В работе проводится анализ учетно-экономической категории 

«финансовый результат». Исследуется его сущность и значение в бухгалтерском учете. На 
величину прибыли и ее изменение способны оказывать влияние описанные в статье 
разнообразные факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий экономического 
субъекта хозяйствования. Прибыль рассматривается как важнейшая составляющая 
рыночных отношений, которая призвана выполнять ряд определенных функций. 
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Прибыль как экономическая категория по своей природе отражает чистый 

доход, который создан в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности экономических субъектов хозяйствований.  

На уровне организации в условиях товарно-денежного оборота чистый 

денежный доход принимает форму прибыли. На товарном рынке 

экономические субъекты хозяйствования выступают как относительно 

обособленные производители продукции. Сформировав отпускную цену на 

произведенную продукцию, они реализуют ее конечному потребителю и 

получают при этом денежную выручку. Однако данное получение выручки не 

означает однозначное получение прибыли. Для определения конечного 

финансового результата необходимо сопоставить выручку от реализации с 

затратами на производство и реализацию продукции, которые принимают 

конечную форму ее себестоимости [3]. 



В том случае, когда выручка от реализации превышает себестоимость, 

конечный финансовый результат характеризует получение нераспределенной 

прибыли. Экономический агент всегда ставит своей целью получение прибыли, 

но не всегда ее получает. Если после реализации продукции выручка равна 

себестоимости, то речь идет только о возмещении затрат на производство и 

реализацию этой продукции. Реализация товаров потребителям произошла без 

убытков, но одновременно с этим отсутствует и прибыль как основной 

источник производственного, научно-технического и социального развития 

организации [6]. При  понесенных затратах, которые превышают выручку, 

организация получает убытки, что ставит ее в достаточно непростое 

финансовое положение, не исключающее и банкротство. 

Прибыль как важнейшая составляющая рыночных отношений призвана 

выполнять ряд определенных функций [1]. 

В первую очередь, прибыль обосновывает экономический эффект, который 

получен в результате деятельности организации. Тем не менее, невозможно 

оценить все стороны деятельности организации с помощью прибыли в качестве 

единственного показателя. Такого универсального показателя и не может быть. 

Именно благодаря этому при анализе производственной и коммерческой 

деятельности субъектов хозяйствования используется система взаимосвязанных 

показателей. 

Экономическое предназначение прибыли состоит в том, что она дает 

характеристику конечного финансового результата деятельности организации. 

Наряду с этим, на величину прибыли и ее изменение способны оказывать 

влияние разнообразные факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий 

экономического субъекта хозяйствования. Практически вне области влияния 

фирмы располагаются конъюнктура рынка, уровень рыночных цен на 

используемые материальные, сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, а 

также нормы амортизационных отчислений. В незначительной степени зависят 

от предприятия такие факторы как: уровень цен на готовую продукцию, 

предназначенную для реализации и заработная плата работников. К факторам, 



которые напрямую зависят от организации, относятся уровень хозяйствования, 

компетентность управленческого персонала, конкурентоспособность 

выпускаемой продукции, система организации производства и труда, 

производительность труда, состояние и эффективность системы 

производственного и финансового планирования [7]. 

Выше перечисленные факторы оказывают влияние на прибыль косвенно, 

посредством воздействия на объем реализуемой продукции и себестоимость, 

исходя их этого для определения конечного финансового результата 

необходимым является сопоставление стоимости объемов реализуемой 

продукции и стоимости затрат и ресурсов, которые используются в 

производстве этой продукции [4]. 

Во вторую очередь, прибыль характеризуется стимулирующей функцией. 

Ее суть заключается в том, что прибыль одновременно выступает финансовым 

результатом и базовым составляющим элементом финансовых ресурсов 

организации. Практическое обеспечение принципа самостоятельного 

финансирования определяется полученной чистой прибылью. Доля чистой 

прибыли, остающаяся в распоряжении субъекта хозяйствования после уплаты 

налоговых и прочих обязательств, по возможности должна быть предельно 

достаточной для финансирования увеличения масштабов производственной 

деятельности, научно-технического и социального развития предприятия, 

материального стимулирования работников. 

В третью очередь, конечная прибыль является одним из основных 

источников формирования национальных бюджетов разных уровней. Она 

пополняет разноуровневые бюджеты в виде налоговых поступлений и наряду с 

другими доходными поступлениями используется для выполнения 

государством своих основополагающих функций.  

В условиях современной рыночной экономики значение прибыли велико. 

Стремление к получению запланированной прибыли ориентирует 

производителей  товаров и услуг на увеличение объема производства 

продукции, которая нужна потребителям, а также на снижение затрат, 



связанных с ее производством. При существовании развитой конкуренции 

посредством этого достигается не только основная цель предпринимательства, 

но и удовлетворение общественных потребностей населения страны. Для 

экономического агента прибыль является сигналом, который указывает, где 

можно достичь наибольшего прироста стоимости, формирует стимул для 

инвестирования в эти сферы. Свою роль играют и понесенные убытки. Они 

поднимают на поверхность ошибки и просчеты в направлении финансовых 

средств, организации процессов производства и сбыта готовой продукции [5]. 

Экономическая нестабильность в стране, монопольное положение 

производителей товаров и услуг искажает формирование прибыли как чистого 

дохода, приводит к стремлению получения доходов главным образом в 

результате повышения цен.  

Если рассматривать полученную прибыль с позиции экономической 

категории, которая используется в процессе планирования и оценки 

хозяйственной и финансовой деятельности организации, а также в 

распределении прибыли, остающейся в распоряжении этой организации, то для 

этого применяются конкретные экономические показатели прибыли. В данном 

случае наиболее емким информативным показателем выступает валовая 

прибыль [2]. 

В зависимости от доходов, получаемых организацией, определяются и 

соответствующие размеры прибыли, которая остается в ее распоряжении. Из 

этого можно сделать вывод, что инвестиционные возможности организации не 

всегда идентичны их потребностями, что особенно относится к организациям 

низкорентабельным, технически отсталым.  
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