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ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: Целью данного исследования является раскрытие 

понятия и методов определения финансового результата деятельности. В 

статье использовался теоретический метод и анализ. В результате 

исследования выяснилось, что определение финансового результата 

деятельности предприятия является очень важной процедурой.  

В учетной практике развитых капиталистических стран для 

определения финансового результата могут использоваться три основных 

метода: метод «расходы-выпуск», балансовый метод, метод для 

управленческого учета.  

Ключевые слова: финансовый результат, анализ, формирование, учет, 

организация 

CONCEPT AND METHODS OF DETERMINING FINANCIAL 

RESULTS OF ACTIVITIES 

Abstract : The purpose of this study is to analyze the concept and methods of 

determining the financial performance. The paper used a theoretical method and 

analysis. The study revealed that the determination of the financial result of the 

enterprise is a very important procedure. Conclusions: in the accounting practice 

of developed capitalist countries, three main methods can be used to determine the 

financial result: the "cost-output" Method, the Balance method, the method for 

management accounting. 
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Конечной целью деятельности любого предприятия является 

получение положительного финансового результата, выраженного в форме 

прибыли, которую субъекты хозяйствования стремятся максимизировать при 

любых условиях функционирования. Финансовый результат является одним 

из основных показателей, характеризующим эффективность деятельности 

любого предприятия. Именно поэтому исследованию сущности, порядка 

определения, а также методики учета финансовых результатов в 

экономической литературе уделяется достаточно много внимания.  

Финансовым результатом, который определяет эффективность 

деятельности организации является прибыль. Прибыль – это разница между 

доходами и расходами предприятия, за рассматриваемый период. 

Финансовые результаты предприятия служит своего рода показателем 

его значимости в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования 

любое предприятие заинтересованно в получении положительного 

результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого 

показателя предприятие способно расширять материально-техническую базу, 

увеличивать объемы выпуска продукции (работ, услуг), обновлять 

ассортимент продукции, материально заинтересовывать персонал, 

работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и 

т.д. 

Вопросы учета финансовых результатов уже неоднократно освещались 

в научной литературе такими учеными, как: В.П. Багров, Я.В. Соколов, Ф.Ф. 

Ефимова, Г.В. Савицкая, С.Ф. Голов, В.И. Иващенко, В.М. Костюченко, Н.А. 

Болюх, А.Г. Загородний, Г.Л. Вознюк, Е.А. Подгора, М.Г. Чумаченко,.А. 

Мец, Н.Г.Остапюк, Н.В.Чабанова, Н.П. Кондраков, П.А. Костюк, В.Г. 
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Линник, В.В. Сопко и другие, что, однако, не исключает необходимости 

проведения дальнейшего исследования. 

В общем виде, в экономической литературе под финансовым 

результатом понимается качественный и количественный показатель 

результативности хозяйственной деятельности предприятия или его 

подразделений, который выражается как разница между доходами и 

расходами предприятия за определенный отчетный период (прирост или 

уменьшение стоимости собственного капитала предприятия вследствие 

деятельности в отчетном периоде). 

Ф. Найт также связывал происхождение прибыли с 

предпринимательской деятельностью, но подходил к ее анализу с позиций 

хозяйственного риска. По его мнению, несение риска является функцией 

предпринимателя, в связи с этим риск требует особого вознаграждения в 

виде получения прибыли. К. Маркс в «Капитале» определил прибыль как 

превращенную форму прибавочной стоимости, порожденную всем 

авансированным капиталом. Источником прибавочной стоимости считал 

труд наемных работников, занятых в сфере материального производства. 

Рабочий своим трудом создает стоимость большую, чем стоит его рабочая 

сила. П.Э. Самуэльсон и В.Д. Нордхаус определили прибыль как доход от 

факторов производства, вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность и введение технических усовершенствований. Прибыль состоит 

из имплицитных (неявных) издержек (таких, как доход от собственного 

капитала), дохода от риска и инновационной прибыли. 

В учетной практике развитых капиталистических стран для 

определения финансового результата могут использоваться три основных 

метода:  

1) Метод «расходы-выпуск». Используется в большинстве зарубежных 

стран. В его основу заложена модель В. Леонтьева. Расчет финансового 

результата проводится путем сопоставления доходов и расходов 
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деятельности предприятия, с последующей корректировкой данной разницы 

на сумму изменения остатков запасов и стоимости незавершенного 

строительства в течение отчетного периода.  

2) Балансовый метод. Предусматривает определение финансового 

результата на основании балансового равенства, по которому величина 

актива предприятия соответствует сумме собственного капитала (уставного, 

резервного, дополнительного, нераспределенной прибыли) и обязательств 

субъекта хозяйствования. При данном подходе величина финансового 

результата будет отображать изменение стоимости чистых активов 

предприятия за отчетный период. Балансовый метод и метод «расходы-

выпуск» являются главными методами определения финансового результата 

зарубежных предприятий. При этом чаще используется именно «расходы-

выпуск», тогда как балансовый метод более распространен и применим в 

деятельности малых предприятий. 

Существует еще один метод определения финансового результата, 

который, однако, используется только для управленческого учета. Для 

расчета финансового результата по каждому из представленных методов 

предусмотрены определенные классы в планах счетов, которые связаны со 

структурой финансовых отчетов. Величина финансового результата, 

определенного по указанным методам, может иметь существенные отличия. 

Метод «расходы-выпуск», который используется в зарубежной практике, 

определенным образом аналогичен отечественному механизму определения 

финансового результата, указанному в национальных положениях стандартах 

бухгалтерского учета. 

Таким образом, выбор метода определения определение финансового 

результата деятельности предприятия является очень важной процедурой. 

Финансовый результат деятельности организации служит своего рода 

показателем значимости данной организации в народном хозяйстве. В 

рыночных условиях хозяйствования любая организация заинтересована в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

получении положительного результата от своей деятельности, поскольку 

благодаря величине этого показателя она способна расширять свою 

мощность, материально заинтересовывать персонал, работающий на данной 

организации, выплачивать дивиденды акционерам и т. д.  
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