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Abstract. The paper discloses economic essence of the financial result of 
the economic entity’s activity as well as the main methods of its evaluation and 
analysis in details. It presents the basic functions, which profit, as the most 
important component of market relations, is called upon to fulfill. They include in 
particular: the rationale for the economic effect, stimulating function, the main 
source of the formation of national budgets of different levels.

The author pays her attention to the analysis of various methods of assessing 
the financial result of the organization. The paper mentions in particular the 
methods of such well-known specialists as A.D. Sheremet, A.I. Buzhinsky, 
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The author proves the tremendous influence of the choice of the methodology 
for analyzing the financial result on the assessment of the organization’s activity 
on the basis of accounting and reporting data.
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Прибыль как экономическая ка-
тегория по своей природе отража-
ет чистый доход, который создан в 
сфере материального производства 
в процессе предпринимательской 
деятельности экономических субъ-
ектов хозяйствований. Результатом 
соединения факторов производства 
(труда, капитала, природных ре-
сурсов) и полезной производитель-
ной деятельности хозяйствующих 
субъектов является произведенная 
продукция, которая становится то-
варом при условии ее реализации 
потребителю.

На стадии реализации продук-
ции определяется продажная сто-
имость материальных ценностей, 
которая включает стоимость ове-
ществленных затрат и затрат живо-
го труда. Стоимость затрат живого 
труда характеризует вновь создан-
ную стоимость и разделяется на 
две составные части. Первая вклю-
чает в себя заработную плату про-
изводственного и административно-
го персонала организации, который 
участвует в процессе производства 
продукции и управления организа-
цией. Ее величина зависит от ряда 
факторов, которые обуславлива-
ют необходимость воспроизводства 
рабочей силы. С этой стороны для 
субъекта хозяйствования она пред-
ставляет собой часть издержек по 
производству готовой продукции. 
Вторая составляющая вновь создан-
ной стоимости представляет собой 
чистый доход, реализуемый исклю-
чительно в результате реализации 
продукции, что означает всеобщее 
признание ее полезности.

На уровне организации в усло-
виях товарно-денежного оборота 
чистый денежный доход принима-
ет форму прибыли. На товарном 

рынке экономические субъекты 
хозяйствования выступают как от-
носительно обособленные произво-
дители продукции. Сформировав 
отпускную цену на произведенную 
продукцию, они реализуют ее ко-
нечному потребителю и получают 
при этом денежную выручку. Од-
нако данное получение выручки 
не означает однозначное получение 
прибыли. Для определения конеч-
ного финансового результата не-
обходимо сопоставить выручку от 
реализации с затратами на произ-
водство и реализацию продукции, 
которые принимают конечную фор-
му ее себестоимости.

В том случае, когда выручка от 
реализации превышает себестои-
мость, конечный финансовый ре-
зультат характеризует получение 
нераспределенной прибыли. Эконо-
мический агент всегда ставит своей 
целью получение прибыли, но не 
всегда ее получает. Если после реа-
лизации продукции выручка равна 
себестоимости, то речь идет только 
о возмещении затрат на производ-
ство и реализацию этой продукции. 
Реализация товаров потребителям 
произошла без убытков, но одно-
временно с этим отсутствует и при-
быль как основной источник произ-
водственного, научно-технического 
и социального развития организа-
ции. При понесенных затратах, ко-
торые превышают выручку, органи-
зация получает убытки, что ставит 
ее в достаточно непростое финансо-
вое положение, не исключающее и 
банкротство.

Прибыль как важнейшая состав-
ляющая рыночных отношений при-
звана выполнять ряд определенных 
функций. В первую очередь, при-
быль обосновывает экономический 
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эффект, который получен в резуль-
тате деятельности организации. 
Тем не менее, невозможно оценить 
все стороны деятельности органи-
зации с помощью прибыли в каче-
стве единственного показателя. Та-
кого универсального показателя и 
не может быть. Именно благодаря 
этому при анализе производствен-
ной и коммерческой деятельности 
субъектов хозяйствования исполь-
зуется система взаимосвязанных 
показателей.

Назначение прибыли заключа-
ется в том, что она характеризует 
конечный финансовый результат. 
Одновременно с этим на величину 
прибыли и ее динамику оказывают 
влияние различные факторы, как 
зависящие, так и не зависящие от 
усилий организации. Практиче-
ски вне сферы влияния организа-
ции находятся конъюнктура рын-
ка, уровень цен на используемые 
материально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы, нормы 
амортизационных отчислений. В 
незначительной степени зависят от 
организации следующие факторы: 
уровень цен на реализуемую гото-
вую продукцию и заработная плата 
работников. К факторам, которые 
напрямую зависят от организации, 
относятся уровень хозяйствования, 
компетентность управленческого 
персонала, конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, система 
организации производства и тру-
да, производительность труда, со-
стояние и эффективность системы 
производственного и финансового 
планирования.

Вышеперечисленные факторы 
оказывают влияние на прибыль 
косвенно, посредством воздействия 
на объем реализуемой продукции 
и себестоимость, исходя из этого 
для определения конечного фи-
нансового результата необходимым 
является сопоставление стоимости 
объемов реализуемой продукции и 
стоимости затрат и ресурсов, кото-
рые используются в производстве 
этой продукции.

Во вторую очередь, прибыль 
характеризуется стимулирующей 
функцией. Ее суть заключается в 
том, что прибыль одновременно вы-
ступает финансовым результатом и 
базовым составляющим элементом 
финансовых ресурсов организации. 
Практическое обеспечение прин-
ципа самостоятельного финанси-
рования определяется полученной 
чистой прибылью. Доля чистой 
прибыли, которая остается в распо-
ряжении организации после упла-
ты налоговых платежей и других 
обязательных платежей, по воз-
можности должна быть достаточной 
для финансирования расширения 
производственной деятельности, 
научно-технического и социального 
развития организации, материаль-
ного стимулирования работников.

В третью очередь, конечная при-
быль является одним из основных 
источников формирования нацио-
нальных бюджетов разных уров-
ней. Она пополняет разноуровневые 
бюджеты в виде налоговых посту-
плений и наряду с другими доход-
ными поступлениями используется 
для выполнения государством сво-
их основополагающих функций. 

В условиях современной рыноч-
ной экономики значение прибыли 
велико. Стремление к получению 
запланированной прибыли ориен-
тирует производителей товаров и 
услуг на увеличение объема произ-
водства продукции, которая нужна 
потребителям, а также на сниже-
ние затрат, связанных с ее произ-
водством. При существовании раз-
витой конкуренции посредством 
этого достигается не только основ-
ная цель предпринимательства, но 
и удовлетворение общественных по-
требностей населения страны. Для 
экономического агента прибыль яв-
ляется сигналом, который указыва-
ет, где можно достичь наибольше-
го прироста стоимости, формирует 
стимул для инвестирования в эти 
сферы. Свою роль играют и поне-
сенные убытки. Они поднимают на 
поверхность ошибки и просчеты в 
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направлении финансовых средств, 
организации процессов производ-
ства и сбыта готовой продукции.

Экономическая нестабильность 
в стране, монопольное положение 
производителей товаров и услуг 
искажают формирование прибы-
ли как чистого дохода, приводят 
к стремлению получения доходов 
главным образом в результате по-
вышения цен. 

Если рассматривать получен-
ную прибыль с позиции экономи-
ческой категории, которая исполь-
зуется в процессе планирования и 
оценки хозяйственной и финансо-
вой деятельности организации, а 
также в распределении прибыли, 
остающейся в распоряжении этой 
организации, то для этого приме-
няются конкретные экономические 
показатели прибыли. В данном 
случае наиболее емким информа-
тивным показателем выступает ва-
ловая прибыль.

Валовая прибыль – это сово-
купность прибылей (убытков) от 
реализации продукции (работ, 
услуг), основных производствен-
ных фондов, прочего имущества 
экономического субъекта хозяй-
ствования, доходов от операций, 
не связанных с реализационной 
деятельностью, которая уменьше-
на на сумму расходов, связанных 
с этими операциями. Валовая при-
быль как итоговый обобщающий 
финансовый результат определя-
ется на основании непрерывного 
бухгалтерского учета абсолютно 
всех хозяйственных операций ор-
ганизации и оценки статей бух-
галтерского баланса. 

В зависимости от доходов, по-
лучаемых организацией, опреде-
ляются и соответствующие разме-
ры прибыли, которая остается в 
ее распоряжении. Из этого можно 
сделать вывод, что инвестиционные 
возможности организаций не всег-
да идентичны их потребностям, что 
особенно относится к организациям 
низкорентабельным, технически 
отсталым. 

В сложившихся современных 
условиях в нашей стране финансо-
вые возможности организаций сфе-
ры промышленности истощены в 
связи с: 

– общим упадком национальной 
экономики;

– технологической отсталостью 
организаций;

– непомерным налоговым бре-
менем;

– сформированной системой не-
платежей и т.д.

Предприятия промышленной от-
расли России остро нуждаются как 
во внутренних, так и во внешних 
инвестициях.

Самофинансирование выступа-
ет неотъемлемым составляющим 
звеном современных рыночных от-
ношений. Это наиболее высокая 
ступень прогрессивного развития 
хозрасчёта, которая предполагает 
наравне с самоокупаемостью за-
трат закрепление за организаци-
ей полученных ею финансовых 
накоплений.

Большая часть методик анализа 
финансово-хозяйственной деятель-
ности организации, ее финансового 
состояния, которые существуют в 
настоящее время, дублируют или 
же в лучшем случае дополняют 
друг друга, они могут быть при-
менимы в совокупности или по от-
дельности в зависимости от того, 
какие поставлены конкретные цели 
и задачи анализа, какова информа-
ционная база, имеющаяся в распо-
ряжении аналитика.

К примеру, согласно методике 
экономического анализа А.Д. Ше-
ремета и А.И. Бужинского, «фи-
нансовое положение предприятия 
характеризуется размещением его 
средств и состоянием источников 
их формирования» [1].

Основными экономическими по-
казателями для оценки финансово-
го состояния, согласно их методи-
ки, выступают:

– степень обеспеченности орга-
низации собственными оборотны-
ми средствами;
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– уровень фактического со-
ответствия имеющихся активов 
нормативным и той величине, ко-
торая предназначена для их фор-
мирования;

– размер иммобилизации обо-
ротных активов;

– оборачиваемость мобильных 
активов и платежеспособность орга-
низации.

Согласно мнению авторов дан-
ной методики, «важнейшим этапом 
анализа финансового состояния яв-
ляется определение наличия соб-
ственных и приравненных к ним 
средств, выявление факторов, по-
влиявших на их изменение в изуча-
емом периоде» [1]. Для расчета «на-
личия собственных и приравненных 
к ним оборотных средств применя-
ются следующие показатели:

а) источники собственных 
средств;

б) источники средств, прирав-
ненных к собственным;

в) вложение средств в основные 
фонды и внеоборотные активы» [1].

Отдельным пунктом осущест-
вляется анализ базовых компонен-
тов собственных и приравненных 
к ним средств – оборотной части 
уставного капитала и средств, ко-
торые выступают непосредствен-
ной собственностью организации. 
Та часть суммы прибыли, которая 
находится в непосредственном обо-
роте, рассчитывается «как разница 
между балансовой прибылью и сум-
мой использованной и отвлеченной 
прибыли» [2].

После этого осуществляется 
анализ обеспеченности организации 
собственными оборотными матери-
альными и финансовыми средства-
ми. При этом происходит сопостав-
ление фактического их наличия с 
наличием по нормативам, которые 
также уменьшили свое экономиче-
ское значение в настоящее время. 

Организации частной собствен-
ности самостоятельно решают во-
прос об объеме финансовых средств 
и имущества в обороте. Единствен-
ным регулятором на государственном 

уровне в данном вопросе является 
«соблюдение условия – выплаты 
пайщикам не должны влиять на 
величину Уставного фонда, то есть 
Уставный фонд не может быть ис-
точником платежей участникам, 
выплата производятся непосред-
ственно из прибыли» [2].

Авторы, разработавшие данную 
методику, помимо прочего, включа-
ют в анализ финансового состояния 
организации такое понятие, как 
иммобилизация (отвлечение) обо-
ротных средств. «Иммобилизацией 
считается:

– превышение средств и затрат 
на капитальное строительство над 
источниками финансирования;

– задолженности;
– расходы, не перекрытые сред-

ствами специальных фондов и це-
левого финансирования» [2].

Рассмотренное выше понятие 
иммобилизации в условиях совре-
менной рыночной экономики утра-
чивает свое первоначальное значе-
ние. Любая организация обязана 
применять точные экономические 
расчеты для финансирования сво-
их разнообразных стратегических 
программ, а также самостоятельно 
решать – строить или модернизи-
роваться. Это относится и к капи-
тальным вложениям и к капиталь-
ному ремонту. 

Помимо прочего, на сегодняш-
ний момент организации с негосу-
дарственной формой собственности 
практически не пользуются и не 
прибегают к привлечению специ-
альных ссуд кредитных организа-
ций. Принимая во внимание все 
это, долгосрочная кредиторская 
задолженность практически отсут-
ствует, а само понятие иммобили-
зации ограничивается лишь узким 
кругом краткосрочных хозяйствен-
ных расчетов.

Экономический анализ состоя-
ния и динамики нормированных 
оборотных активов имел свою ак-
туальность в условиях планового 
осуществления хозяйственной дея-
тельности. В связи с переходом к 
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рыночным отношениям он плавно 
трансформируется в «экономиче-
ский анализ сырья, полуфабрика-
тов, материалов, готовой продук-
ции и имеет иное экономическое 
значение: запасы сырья должны со-
храняться для обеспечения необхо-
димого технологического процесса, 
а остатки готовой продукции долж-
ны быть сведены к минимуму» [3].

В связи с тем, что экономиче-
ская терминология «нормируемые 
оборотные активы» и «ненормиро-
ванные оборотные активы» утра-
тила свой первоначальный смысл, 
то целесообразным является под-
разделить краткосрочные оборот-
ные средства на запасы и затраты, 
финансовые средства и иные акти-
вы. Авторы описываемой методики 
рекомендуют также проводить эко-
номический анализ привлеченных 
средств по видам кредитов и ссуд.

Что касается экономического 
анализа платежеспособности, то в 
данной методике он рассматривается 
достаточно узко. Рассчитывается и 
анализируется «только сальдо деби-
торской и кредиторской задолжен-
ности: положительным считается 
превышение дебиторской задолжен-
ности над кредиторской (активное 
сальдо). Оптимальным вариантом 
считается формула: отсутствие за-
долженности, как самому предпри-
ятию, так и другим» [3].

Подводя итог вышесказанному, 
можно резюмировать, что указан-
ная методика анализа финансового 
состояния организации базируется 
на принципах планового ведения 
хозяйственной деятельности. В со-
временных экономических усло-
виях она может быть использова-
на лишь на весьма ограниченном 
круге учреждений государственной 
формы собственности, а также в 
бюджетных организациях, и тем 
более не в полном объеме. 

Все вышеперечисленное связа-
но с тем, что существенному из-
менению подверглась вся инфор-
мационная база экономического 
анализа, которая не способна в 

полной мере обеспечить аналитика-
исследователя основными необ-
ходимыми исходными данными. 
Ряд основополагающих моментов 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности потеряли свое перво-
начальное значение в условиях 
перехода к рыночным отношениям 
(иммобилизация, оборачиваемость 
оборотных активов), методика со-
всем не адаптирована к высоким 
темпам инфляционных изменений.

В методике анализа финансо-
вого состояния, изложенной таки-
ми выдающимися авторами, как  
С.Б. Барнгольц и Б.И. Майданчика, 
подход к экономическому анализу 
несколько глубже. В основу ана-
литического исследования ставит-
ся непосредственное изучение бух-
галтерского баланса организации. 
Этому предшествует «установление 
степени достоверности информа-
ции, содержащейся в балансе, пу-
тем ее сопоставления с другими ис-
точниками информации» [4].

Основополагающими «критери-
ями устойчивости финансового со-
стояния являются:

– платежеспособность хозяйст-
вующего субъекта,

– соблюдение финансовой дис-
циплины,

– обеспечение собственными обо-
ротными средствами» [4].

Согласно мнению авторов, 
«основными признаками неплате-
жеспособности и неудовлетвори-
тельного финансового состояния 
являются: просроченная задолжен-
ность и длительное непрерывное 
пользование платежными креди-
тами» [4]. Естественно, вышепере-
численные факторы легко можно 
отнести и к показателям неудо-
влетворительного финансового со-
стояния организации, однако их 
совсем недостаточно для подобного 
однозначного заключения.

Для итогового обобщения про-
веденного анализа финансового со-
стояния в вышерассмотренной ме-
тодике «используется также баланс 
внеплановых вложений оборотных 
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средств и их источников» [5]. Рас-
сматривается комплексная систе-
ма общих и частных показателей 
оборачиваемости оборотных акти-
вов. Методика проведения анали-
за «включает также составление 
плана мероприятий по мобилиза-
ции резервов и укреплению плате-
жеспособности предприятий» [4]. В 
качестве стимулирующих деятель-
ность мероприятий рекомендуются, 
к примеру, «ликвидация остатков 
ненужных материалов и полуфа-
брикатов, снижение объемов неза-
вершенного производства, взыска-
ние сумм по претензиям» [4].

Рассмотренная выше методика 
является наиболее логично постро-
енной и эффективной для примене-
ния крупными материалоемкими 
производственными организациями 
с привлечением государственного 
капитала. Тем не менее, как и пред-
ыдущей, «ей присущи недостатки: 

– ограниченность информатив-
ной базы; 

– ориентация преимуществен-
но на плановую систему хозяй-
ствования;

– отсутствие поправок на инфля-
цию» [5].

В современном экономиче-
ском анализе наиболее широкое 
применение получили методика  
В.Ф. Палия, а также методика, 
сформированная А.Д. Шереметом,  
Р.С. Сайфулиным, Е.В. Негашевым.

Методика, изложенная В.Ф. Па-
лием, достаточно широко известна, 
тем не менее, на сегодняшний день 
ее многие положения не удовлет-
воряют всему тому многообразию 
требований, которые предъявляют-
ся к современному экономическому 
анализу. 

Во-первых, с 1992 г. значитель-
но видоизменилась информацион-
ная составляющая экономического 
анализа в связи с существенным 
изменением формы бухгалтерско-
го баланса. Последний стал соче-
тать в себе баланс-брутто и баланс-
нетто. Методика, изложенная В.Ф. 
Палием, ориентирована только на 

поэтапное и постепенное преобра-
зование баланса-брутто в баланс-
нетто.

Во-вторых, нормативная база, 
которая заложена в методике  
В.Ф. Палия, уже давно не удовлет-
воряет существующим экономиче-
ским условиям хозяйствования, и 
прежде всего – высоким темпам 
инфляционных изменений.

В-третьих, «она слабо формали-
зована и в недостаточной степени 
удобна для компьютерной обработ-
ки, имеет негибкий характер» [6].

Детальный анализ эконо-
мической сущности методики  
В.Ф. Палия показывает, что в 
ней содержится ряд достаточ-
но спорных моментов. Например,  
В.Ф. Палий указывает на то, что 
«если в структуре оборотных 
средств увеличивается удельный вес 
денежных средств и краткосрочной 
дебиторской задолженности при со-
ответствующем уменьшении доли 
материальных оборотных средств, 
то это изменение можно признать 
положительным, если не уменьша-
ются возможности нормальной про-
изводственной деятельности пред-
приятия» [6]. 

Автор делает заключение о том, 
что «с финансовой точки зрения, 
структура оборотных средств зна-
чительно улучшалась, повысилась 
их возможная ликвидность» [6].

Действительно, данное заключе-
ние достаточно справедливо, однако 
«только для определенных условий, 
когда темпы инфляции очень низ-
кие и высока сбалансированность 
экономики: в условиях же высоких 
темпов инфляции, разбалансиро-
ванности экономики, разрыва хо-
зяйственных связей, предприятия 
вынуждены значительно увеличи-
вать запасы товарно-материальных 
ценностей, так как, во-первых, 
цены на них растут постоянно, во-
вторых, разрываются существую-
щие хозяйственные связи и по-
ступление товарно-материальных 
ценностей может прекратиться или 
значительно снизиться, в-третьих, 
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сами денежные средства значитель-
но быстрее обесцениваются, чем 
товарно-материальные ценности и 
основные средства» [7]. 

Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что чем 
больше темп инфляции, тем меньше 
в составе имущества организации 
должно быть активов, которые под-
вержены обесцениванию в первую 
очередь, то есть денежных средств. 
При этом имущественная структу-
ра предприятия становится наиме-
нее гибкой с финансовой точки зре-
ния, но зато наиболее устойчивой к 
инфляционным колебаниям.

На сегодняшний момент эконо-
мистами разрабатываются и пред-
лагаются к использованию множе-
ство и других методик, которые 
основаны, как правило, на прак-
тическом применении аналогично-
го иностранного опыта оценки фи-
нансового состояния организаций. 
Вместе с тем некоторые авторы рас-
смотренных методик анализа пыта-
ются непосредственно перенести их 
в российские условия хозяйствова-
ния. Далеко не во всех ситуациях 
это правомерно. К примеру, «во 
многих случаях неверно в качестве 
нормативной базы финансовых ко-
эффициентов принимать критиче-
ские значения, используемые на 
Западе» [8].

Для того чтобы максимально 
достигнуть сопоставимости различ-
ных финансовых показателей Запа-
да и России, разработчиками одной 

из методик предлагается «ранжи-
рованный подход к выбору их кри-
тических значений с учетом реаль-
ных условий нашей экономики» [8]. 
Авторы данного подхода, однако, 
не раскрывают саму методику ран-
жирования, а излагают всего лишь 
базовые положения.

Следует заметить, что принци-
пиальным новшеством в данной 
методике является то, что парал-
лельно с комплексом показателей 
финансового состояния вводятся 
блок показателей «доходности ак-
ций» и блок «оценки уровня ме-
неджмента». Блок «оценки уровня 
менеджмента» включает такие по-
казатели, которые характеризуют 
отраслевую принадлежность ор-
ганизации, состав собственников, 
существование дочерних фирм, на-
личие объектов долевого участия, 
популярность в регионе, состоя-
ние основных производственных 
фондов.

Некоторые специалисты, даже 
не экономического профиля, раз-
рабатывают свои специфические 
подходы к анализу финансового со-
стояния экономического субъекта 
исследования. Например, Л. Фило-
софов, профессор, доктор техниче-
ских наук, предлагает «в процессе 
приватизации использовать методи-
ку анализа финансового состояния, 
во многом основанную на методах, 
используемых для аналогичных це-
лей американскими и западноевро-
пейскими аналитиками» [2].
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