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Аннотация.  В данной статье проведено детальное исследование подходов к 

определению «финансовый результат», в ходе которого был проведен анализ 
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Финансовым результатом деятельности предприятия в любой сфере 

деятельности в наиболее общем виде является разница между доходами и 

расходами по всем операциям. В зависимости от того, как определяются 

доходы и расходы, этот финансовый результат может характеризовать 

рентабельность различных аспектов деятельности предприятия, влияние 

внутренних и внешних факторов, эффективность использования тех или иных 

ресурсов, влияние изменений в бухгалтерском и налоговом законодательстве, 

связанных с порядком определения прибыли в качестве налогооблагаемой 

базы.  

Предметом постоянного обсуждения среди ученых и практиков в области 

экономики и управления предприятием являются финансовые результаты 

компании. Понятие финансовых результатов интерпретируется различными 

учеными по-разному. Анализируя определение финансовых результатов, 

можно сделать вывод, что большинство таких ученых, как Ф. Ф. Бутинец, Г. 

Л. Вознюк и А. Г. Загородный, В. М. Опарин, Н.М. Ткаченко, Л. М. Худоли, 

рассматривают финансовый результат как результат сравнения доходов и 

расходов компании. Такие ученые, как Г. Л. Вознюк и А. Г. Загородный, С. Л. 

Ландер и Тимошенко О. В., характеризующие финансовый результат с точки 
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зрения долевого участия-увеличение или уменьшение. Скалюк Р. В. отметил, 

что финансовый результат является качественным и количественным 

показателем деятельности предприятия.  

Изучение данного понятия дает возможность руководству организации 

получать подробную информацию о финансовом положении компании, о ее 

рентабельности, о конкурентоспособности на рынках товаров и услуг. 

Изучение проблем учета и анализа финансового результата и как 

следствие финансового состояния организации всегда актуально. Существует 

множество трактовок данного понятия. 

В таблице 1 проведен анализ подходов к определению понятия 

«Финансовый результат».   

Таблица 1. - Характеристика подходов к определению сущности понятия 
«Финансовый результат» 

№п/п Авторы (источник) 
определения 

Определение 

1 2 3 
1 Ефимова О.В. 

[12, с.344]. 
утверждает, что финансовый результат есть нечто иное 
как прибыль или убыток организации. Ее утверждения 
основаны на том, что «конечный результат организации 
это то, чем вправе могут распоряжаться собственники», а 
в мировой практике под прибылью/убытком 
подразумевается «прирост/убыль чистых активов»  

2 В.Е. Ануфриев 
[4, с.48]. 

в своих трудах, представляет финансовый результат как 
разницу доходов и расходов организации. Превышение 
доходов над расходами означает прирост имущества 
организации – прибыль, а расходов над доходами – 
уменьшение имущества – убыток  

3 Е.П. Козлова, Н.В. 
Парашутин 
[4, с.402]. 

Отмечают, что (интегрирующим) показателем, 
характеризующим финансовую, производственную и 
прочую деятельности является финансовый результат, а 
именно балансовая прибыль или убыток.  

4 Н.А. Бреславцева 
[5, с.70]. Отмечает о необходимости использования более 

информативных показателей, чем финансовый результат, 
которые бы отражали состояние имущества и изменение 
собственного капитала, а также представляли полноту 
картины финансового состояния. Такой показатель дает 
возможность проанализировать и понять процессы 
управления капитализацией, общую концепцию 
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экономической прибыли, управление финансовыми 
результатами и управление финансовыми потоками. 

5 Я.В. Соколова 
[9, с. 56]. Финансовый результат представляет собой разницу 

между доходами и расходами хозяйствующего субъекта 
или как трактует мировая практика прирост/убыль его 
чистых активов. 
 

6 Шумпетер [11]. Считал, что прибыль сумма выше себестоимости 
продукции, или, с точки зрения предпринимателя, 
разница между доходами и затратами. 

7 П. Самуэльсон [12]. Источники дохода определяют доходы от факторов 
производства, вознаграждение за предпринимательскую 
деятельность и внедрение технических 
усовершенствований. 

8 Толкачева Н. А.  
[3, с.55]. Финансовый результат дает автор, подразумевая прирост 

или уменьшение капитала организации в процессе 
финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный 
период, который выражается в форме прибыли или 
убытка. Такое определение больше похоже на 
бухгалтерскую трактовку данного понятия  
 

 
 

Рассмотрев разнообразие взглядов на Учет финансовых результатов, 

можно сделать вывод, что в источниках научной литературы авторы в полной 

мере раскрывают понятие "финансовые результаты", дают детальную 

классификацию расходов, доходов и финансовых результатов предприятий. 

Достаточно часто ученые обращают внимание на проблему определения 

финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом учете, изучают 

отечественный и зарубежный опыт ведения финансового учета. И, конечно же, 

оценивая и анализируя конкретный вопрос в своей работе, каждый автор 

рассматривает нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

финансовых результатов, направленных на создание единых правил 

бухгалтерского учета.  

Проанализировав все исследования по выбранной теме, можно прийти к 

выводу, что это очень важно на данном этапе экономического развития, 
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поскольку постоянное увеличение количества предприятий оставляет много 

проблемных вопросов учета, анализа и контроля финансовых результатов. Это 

связано с тем, что в соответствии с новыми предприятиями с каждым днем 

растет число убыточных предприятий, поэтому ученые пытаются решить 

проблемы настоящего исследования. Однако в вопросах финансового учета 

остается еще много нерешенных вопросов, которые требуют детального 

исследования и внесения предложений по практической деятельности.  
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