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СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и значение фи-

нансовых результатов, а также приводится их классификация. Данная тема 

актуальна абсолютно для всех предприятий, не зависимо от масштабов их де-

ятельности, ведь финансовый результат – это основной, конечный показатель 

деятельности любой фирмы. 
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Понятие финансового результата трактуется каждым экономистом в разных 

аспектах и с различной степенью детализации. В общем виде финансовый ре-

зультат можно представить как разницу между приобретенными предприятием 

совокупными доходами и произведенными ею совокупными расходами в про-

цессе всех видов деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой [3]. 

Основной целью любого предприятия, осуществляющего свою деятель-

ность в условиях рынка, является получение положительного финансового ре-

зультата, которым выступает прибыль. Данная экономическая категория харак-

теризует эффективность деятельности фирмы, качество выпускаемой (продавае-

мой) продукции или услуг (работ), которые она оказывает. 

Увеличение прибыли и повышение ее качества является предпосылкой для 

расширения масштабов предприятия, а также удовлетворения материальных и 

социальных потребностей работников и учредителей (акционеров) организации. 
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Положительные финансовые результаты дают возможность повысить финансо-

вое состояние и деловую активность. К тому же, за счет прибыли происходят 

отчисления в бюджет нашей страны, при этом формируется доходная часть гос-

ударственного бюджета, что приводит к росту экономического развития страны 

и ее отдельных регионов, а в конечном итоге происходит повышение жизненного 

уровня населения. 

Финансовый результат изучается с помощью абсолютных и относительных 

показателей. К абсолютным показателям относятся такие показатели, как вало-

вая прибыль, прибыль от продаж, прибыль о прочей деятельности, общая бух-

галтерская прибыль, чистая и нераспределенная прибыль. Относительные пока-

затели оценки финансовых результатов рассчитываются с целью формирования 

экономически обоснованной оценки изменения финансовых результатов в дина-

мике. К таким показателям относятся показатели рентабельности доходов и рас-

ходов, которые являются относительными величинами интенсивности, основ-

ную группу которых составляют показатели рентабельности продаж: рентабель-

ность продаж по прибыли от продаж, рентабельности продаж по прибыли до 

налогообложения, рентабельность продаж по чистой прибыли. 

Значение анализа финансовых результатов заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки их динамики и структуры, а также выявле-

нии внутренних резервов по улучшению финансовых результатов и повышению 

их качества. 

Существуют различные классификации финансовых результатов, из кото-

рых наиболее часто встречаются следующие: 

‒ по составу элементов: маржинальная прибыль, валовая прибыль, чистая 

или нераспределенная прибыль; 

‒ по основным видам деятельности предприятий: прибыль от текущей, ин-

вестиционной, финансовой деятельности; 

‒ по периоду формирования: финансовый результат предшествующего пе-

риода, отчетного периода или будущего периода; 
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‒ по характеру налогообложения: налогооблагаемая прибыль и прибыль, 

которая не подлежит налогообложению. 

Таким образом, финансовые результаты играют особую роль в экономиче-

ском развитии фирмы, так как являются конечными показателями деятельности 

любой организации. 
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