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Финансовым результатом в экономической науке трактуется прибыль (либо 

убыток) компании, который получен ею за отчетный период. Как категория «фи-

нансовый результат» предприятия являлся и является объектом и предметом ис-

следования большого количества экономистов. Понятие «финансовый резуль-

тат» толковалось и изучалось в зависимости от сложившихся представлений об 

экономических проблемах в различные периоды по-разному [1]. 

Ведущими авторами-экономистами в своих исследованиях особое внима-

ние уделяется изучению финансовых результатов деятельности предприятия, 

при этом они подходят к трактовке этого понятия в разных аспектах и с различ-

ной степенью детализации (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Трактовка понятия «финансовый результат», 

различными авторами-экономистами 

 

Автор Определение 

Н.К. Русак Предлагают следующее определение: «финансовый результат» это 

прибыль, которая представляет собой «реализованную часть чи-

стого дохода, созданного прибавочным трудом» 
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А.Д. Шеремет 

и Р.С. Сайфулин  

Определяют «финансовый результат деятельности предприятия 

выражается в изменении величины его собственного капитала от-

четного периода» 

Я.В. Соколов Полагает, что «финансовый результат является разницей между 

доходами и расходами компании или приростом его чистых акти-

вов» 

Г.В. Савицкая «Финансовые результаты деятельности предприятия характеризу-

ется суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности» 

О.В. Ефимова 

и М.В. Мельник 

Финансовые результаты деятельности предприятия определяются 

путем сопоставления его доходов и расходов. Общим финансовым 

результатом является прибыль или убыток 

Т.Б. Бердникова Относит к финансовым результатам деятельности предприятия вы-

ручку от реализации, выручку нетто (выручка за вычетом акцизов, 

НДС и других обязательных платежей), балансовую прибыль и чи-

стую прибыль 
 

Итак, из таблицы видно, что в настоящее время существуют разнообразные 

подходы к определению и понятию «финансовый результат». Наиболее обобща-

ющим является следующее определение термина «финансовый результат» – это 

комплексное понятие, которое отражает конечный результат коммерческой дея-

тельности предприятия, выраженный в форме прибыли (или убытка), а также вы-

ражается изменением величины его собственного капитала. 

«Финансовый результат» предприятия рассматривается с точки зрения раз-

личных подходов: налогового, экономического и бухгалтерского. 

С точки зрения экономического подхода «финансовый результат» представ-

ляет собой чистый доход, который создан в процессе коммерческой деятельно-

сти любого предприятия и определяется разностью выручки и экономических 

издержек. Бухгалтерский финансовый результат является прибылью от всех ви-

дов деятельности предприятия, отраженный в бухгалтерских отчетах.  Налого-

вый кодекс РФ определяет «финансовый результат» как налогооблагаемую при-

быль, которая представляет собой разность между расходами и доходами [3]. 

В связи с вышеуказанным следует рассмотреть, что подразумевают собой 

такая экономическая категория как «прибыль». Трактовка Бланка И. наиболее 

полно отражает данное понятие. По его мнению, «прибыль представляет собой 

чистый доход предприятия на вложенный капитал, выраженный в денежной 
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форме, который характеризует его вознаграждение за риск осуществления дея-

тельности и представляет собой разницу между совокупным доходом и затра-

тами в процессе ее осуществления». 

После рассмотрения понятия «финансовый результат» остановимся на ва-

риантах его оценки на предприятии. 

Оценка позволяет организации определить, насколько отвечают получен-

ные результаты целям, которые поставлены руководством. В процессе оценки 

используются показатели прибыли, которые можно классифицировать следую-

щим образом [4]: 

1. По видам хозяйственной деятельности: прибыль от финансовой, текущей 

и инвестиционной деятельности. 

2. По составу включаемых элементов: общий финансовый результат отчет-

ного периода до выплаты налогов и процентов (или брутто-прибыль), маржи-

нальная (валовая), прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

3. В зависимости от характера деятельности организации: прибыль от обыч-

ной деятельности и от ситуаций, которые необычны для данной организации. 

4. По характеру налогообложения в соответствии с НК РФ: налогооблагае-

мая и не облагаемая налогом прибыль. 

5. По степени учета инфляционного фактора: реальная и номинальная при-

быль, которая скорректирована на темп инфляции отчетного периода. 

6. По экономическому содержанию: экономическая и бухгалтерская. 

7. По характеру использования чистую прибыль подразделяют на потребля-

емую и капитализированную (нераспределенную). Потребляемая – это та часть 

прибыли, которую предприятие расходует на выплату дивидендов учредителям 

и акционерам компании. Капитализированная – это часть прибыли, направлен-

ная на финансирование прироста активов организации. 

Для анализа прибыли и оценки финансовых результатов используют раз-

личные показатели. Необходимым условием для объективной оценки финансо-

вых результатов организации является достоверная, актуальная и полная инфор-

мация о ней. 
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Например, Г.В. Савицкая выделяет следующие показатели: балансовая (со-

вокупная) прибыль предприятия, налогооблагаемая и чистая прибыль. По ее мне-

нию, «балансовая прибыль включает в себя финансовые результаты от реализа-

ции продукции, работ и услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от вне-

реализационных операций». «Налогооблагаемая прибыль – это разность между 

балансовой прибылью и суммой прибыли, облагаемой налогом на доход, а также 

суммы льгот по налогу на прибыль». «Чистая прибыль – это та прибыль, которая 

остается в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономиче-

ских санкций и отчислений в благотворительные фонды» [5]. 

По мнению В.И. Бариленко в общем виде показатели, которые характери-

зуют финансовые результаты деятельности компании можно подразделить на 

две группы: относительные и абсолютные. К первой группе относятся показа-

тели рентабельности. Ко второй относятся: прибыль (убыток) от обычной дея-

тельности, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) от прочих операций, 

чистая прибыль, которая остается в распоряжении компании после уплаты всех 

налогов и пр. [5]. 

Схожего мнения придерживаются А.А. Канке, И.П. Кошевая, но при этом 

они выделяют, что наиболее важными показателями финансовых результатов 

предприятия все же являются показатели прибыли, которые создают основу эко-

номического развития хозяйствующего субъекта [5]. 

В современной экономической литературе, оценка финансовых результатов 

предприятия, рассматривается самостоятельным элементом комплексного фи-

нансового анализа. Причиной этого, является исключительная важность анализа 

финансовых результатов, потому что он дает возможность выявить пути для 

улучшения финансового положения организации, и по результатам прогнозных 

расчетов принять обоснованные экономические решения. 

Подход к составу и последовательности аналитических процедур, которые 

проводятся, при оценке финансовых результатов компании в трудах экономи-

стов различается. 
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Например, А.Д. Шеремет и Р.С.Сайфулин, предлагают следующую мето-

дику и последовательность оценки финансовых результатов и рентабельности 

деятельности компании [6]: 

1. Провести анализ абсолютных, относительных (показатель рентабельно-

сти продаж) показателей прибыли предприятия. 

2. Исследовать оказываемой влияние на величину прибыли и рентабель-

ность продаж внутренними (качество и количество продукции, ее себестоимость, 

структурные сдвиги в ассортименте продукции, цены на продукцию и формиру-

ющие её себестоимость элементы) и внешними факторами (природные условия, 

чрезвычайные события, транспортные и иные факторы). 

3. Проанализировать влияние инфляции на финансовые результаты от реа-

лизации продукции. 

4. Провести качественную оценку прибыли и изучить структуру источников 

формирования прибыли организации. 

5. Проанализировать рентабельность активов. 

6. Рассчитать маржинальную прибыли и провести ее анализ. 

По мнению Н.Н. Селезнёвой при проведении оценки финансовых результа-

тов предприятия необходимо обратить внимание на следующие моменты [6]: 

1. Рассмотреть денежные потоки с целью выяснения степени достаточности 

притока денежных ресурсов по текущей деятельности организации для того, 

чтобы обеспечить отток по инвестиционной и текущей деятельности. 

2. Провести факторный анализ прибыли от реализации продукции и общей 

бухгалтерской прибыли (или прибыли до налогообложения). 

3. Рассчитать эффект финансового рычага. 

Г.В. Савицкая выделяет следующие три взаимосвязанных области анализа 

и оценки финансовых результатов хозяйственной деятельности организации [7]: 

1. Проведение анализа финансовых результатов деятельности, в т. ч.: 

 анализ динамики, структуры и состава прибыли; 

 анализ факторов, которые влияют на изменение прибыли; 

 анализ р показателей рентабельности; 
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 определение резервов для увеличения прибыли и рентабельности компа-

нии. 

2. Проведение анализа прибыли и рентабельности по международным стан-

дартам. 

3. Оценка использования прибыли предприятием. 

Таким образом, основной целью оценки финансовых результатов является 

разработка и принятие обоснованных управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности деятельности предприятия [8]. 

Проведем оценку финансовых результатов предприятия и рассмотрим пути 

их совершенствования на примере компании, ООО «Планета Люкс», г. Владиво-

сток. 

Анализ основных финансовых результатов ООО «Планета Люкс», г. Влади-

восток за 2013–2015 гг. представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей отчета о финансовых результатах ООО «Планета Люкс», 

г. Владивосток, 2013–201 5гг., тыс. руб. 

 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительные темпы 

роста, % 

2014/ 

2013 г. 

2015/ 

2013 г. 

2014/ 

2013 г. 

2015/ 

2014 г. 

Выручка от реа-

лизации  
31 736 28 562 53 506 –3 174 24 944 90,00 187,33 

Себестоимость 

продаж  
27 754 24 030 49 252 –3 724 25 222 86,58 204,96 

Валовая прибыль  3 982 4 532 4 254 550 –278 113,81 93,87 

Коммерческие 

расходы  
1 537 3 380 4 171 1 843 791 219,91 123,40 

Прибыль (убы-

ток) от продаж  
2 445 1 152 83 –1 293 –1 069 47,12 7,20 

Прочие доходы  5 320 595 838 –4 725 243 11,18 140,84 

Прочие расходы  703 132 411 –571 279 18,78 311,36 

Прибыль до нало-

гообложения 
7 062 1 615 510 –5 447 –1 105 22,87 31,58 

Налоговые вы-

платы  
1 230 323 102 –907 –221 26,26 31,58 

Чистая прибыль  5 832 1 292 408 –4 540 –884 22,15 31,58 
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В 2013 году сумма валовой прибыли, ООО «Планета Люкс», г. Владиво-

сток» составляла 3 982 тыс. руб., в 2014 году сумма валовой прибыли составила 

4 532 тыс. руб., а в 2015 – 4 254 тыс. руб., что на 278 тыс. руб. или на 6,13% 

меньше предыдущего периода. На снижение валовой прибыли, повлиял фактор, 

превышения темпов роста себестоимости, над темпом роста выручки на 17,63%. 

Прибыль от продаж в 2014 году составила 1 152 тыс. руб., что на 1 293 тыс. руб. 

ниже предыдущего периода, а в 2015 г. еще уменьшилась на 1 069 тыс. руб., или 

на 92,8% и составила 83 тыс. руб. На снижение прибыли от продаж, повлиял рост 

коммерческих расходов. Сумма прибыли до налогообложения составила 

1 615 тыс. руб., что ниже 2014г. на 5 447 тыс. руб., или на 77,13%, а в 2015 г. 

уменьшилась еще больше на 1 105 тыс. руб. или на 68,42%, и составила 

510 тыс. руб. На снижение прибыли в 2015 г. повлиял рост прочих расходов на 

279 тыс. руб., или на 211,36% из-за увеличения затрат, на доставку товаров сто-

ронними организациями. 

В результате рассмотренных выше факторов предприятие сформировало 

положительный финансовый результат в 2015 г. в сумме 408 тыс. руб., что 

меньше 2014 г. на 884 тыс. руб. или на 68,42%. 

Изучим структуру финансовых результатов в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура финансовых результатов, ООО «Планета Люкс», 

г. Владивосток относительно выручки, 2013–2015 гг., тыс. руб. 

 

Показатели 
2013 

год 

Доля, 

% 

2014 

год 

Доля, 

% 

2015 

год 

Доля, 

% 

Измен. уд. 

веса 

2015/2013 

Выручка от реа-

лизации  
31 736 100 28 562 100 53 506 100,00 0,00 

Валовая прибыль  3 982 12,55 4 532 15,87 4 254 7,95 –4,60 

Прибыль от про-

даж  
2 445 7,70 1 152 4,03 83 0,16 –7,55 

Прибыль до нало-

гообложения 
7 062 22,25 1 615 5,65 510 0,95 –21,30 

Чистая прибыль  5 832 18,38 1 292 4,52 408 0,76 –17,61 
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Из таблицы 2 видно, что в 2013 г. прибыль от продаж занимала 22,25% от 

суммы выручки, чистая прибыль составляла 18,38%. В 2014–2015 гг. доля при-

были по всем позициям сокращается, прибыль от продаж составляет 5,65% и 

0,95%, чистая прибыль составляет 4,52% и 0,76% соответственно. 

Далее проведем анализ рентабельности в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели рентабельности, ООО «Планета Люкс», 

г. Владивосток, 2013–2015 гг., % 

 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение (+,–) 

2014 2015 

Общая рентабельность, 22,25 5,65 0,95 –16,60 –4,70 

Рентабельность продаж 7,70 4,03 0,16 –3,67 –3,88 

Рентабельность всех активов 26,73 5,70 0,30 –21,02 –5,40 

Рентабельность собственного капитала 56,33 11,55 2,86 –44,77 –8,69 
 

Все показатели рентабельности имеют положительное значение, что вы-

звано получением прибыли в 2013–2015гг., но имеет тенденции к снижению. Ис-

ходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 2015 г. деятельность пред-

приятия стала менее эффективной по сравнению с 2013 г. 

Анализ выявил недостатки в финансовой деятельности, ООО «Планета 

Люкс», г. Владивосток. Для совершенствования финансовых результатов пред-

приятия предлагается оптимизировать транспортные расходы. Данное меропри-

ятие подразумевает приобретение еще одного транспортного средства. Предпри-

ятие имеет транспортное средство – м/а Мицубиси-Кантер 1998 г. В 2015 году 

транспортное средство простаивало из-за поломок ходовой части, в результате 

чего были недопоставлены товары и предприятие потеряло как прибыль, так и 

клиентов. 

В период с мая по август у, ООО «Планета Люкс», г. Владивосток было 

много заказов, но с одним транспортным средством предприятие не смогло спра-

виться с таким объемом, поэтому обращалось к услугам сторонних организаций. 

В итоге на услуги затрачено 298 тыс. руб. 
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Для повышения эффективности предлагается закупить еще один м/а Ми-

цубиси-Кантер 2006 г. выпуска, грузоподъемностью 3 тн, которая является оп-

тимальной для магазина. Стоимость автомобиля 599,7 тыс. руб. ООО «Планета 

Люкс», г. Владивосток для приобретения авто предлагается воспользоваться ли-

зингом. 

Согласно упрощенной схеме лизинговой сделки, ООО «Планета Люкс», 

г. Владивосток находит поставщика или выбирает его из числа партнеров лизин-

говой компании. 

Таблица 4  

Расчет финансового результата деятельности предприятия 

в течение 24 месяцев при покупке автомобиля в лизинг 

 

Расчетный 

период 

Лизинговый 

взнос по 

договору 

(к уплате) 

в т.ч. НДС 

Лизинговый 

платеж по 

договору 

(к начислению) 

в т.ч. НДС 

Экономия 

по налогу 

на прибыль 

НДС к 

возмещению 

0 180 000,00 27 457,63     

1 23 500,00 3 584,75 31 000,00 4 728,81 6 305,08 4 728,81 

…. 23 500,00 3 584,75 31 000,00 4 728,81 6 305,08 4 728,81 

24 23 500,00 3 584,75 31 000,00 4 728,81 6 305,08 4 728,81 

 744 000,00 113 491,53 744 000,00 113 491,53 151 322,03 113 491,53 
 

Рассчитаем затраты на владение автомобилем с учетом налогового эффекта 

при покупке автомобиля в лизинг: 744 000,00 – 151 322,03 – 113 491,53 = 

479 186,44 руб. 

Данное мероприятие позволит сократить транспортные расходы и соответ-

ственно повысить прибыль. 

Таким образом, выполнение вышеперечисленного мероприятия позволит 

предприятию ООО «Планета Люкс», г. Владивосток улучшить финансовые ре-

зультаты хозяйственной деятельности и повысить экономическую эффектив-

ность деятельности в целом. 
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