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FINANCIAL RESULTS FROM CORE ACTIVITIES AND WAYS OF
THEIR IMPROVEMENT

Abstract: The article deals with the essence and role of the financial result of the
main activities in the organization and ways to improve it.
Keywords: financial results, main activity, formation, accounting, analysis, ways
of improvement.
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как от финансовых
результатов от основных видов деятельности в целом и их рационального
использования напрямую зависит уровень конкурентоспособности и
устойчивости

функционирования,

функционирования

любой

соответственно,

организации

является

целью
повышение

результативности деятельности в денежном эквиваленте. Одним из
ключевых показателей, характеризующих финансовый результат от
основных видов предпринимательской деятельности является прибыль.
Данный показатель позволяет дать наиболее полную оценку эффективности
производственной деятельности, также он является индикатором качества и
объема произведенной продукции, позволяет оценить производительность
труда, состав и структуру себестоимости, ее уровень. Посредством прибыли
финансируются мероприятия

по научно-техническому и социально-

экономическому развитию, по увеличению фонда оплаты труда работников.
Данный

показатель

является

не

только

источником

обеспечения

внутрихозяйственных потребностей предприятия, но и служит основой
формирования бюджетных ресурсов, внебюджетных и благотворительных
фондов. Для изучения прибыли с целью ее увеличения, как сложной
системы

факторов,

которые

взаимосвязаны

и

взаимозависимы,
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выполняются процедуры учета и анализа результатов финансовохозяйственной деятельности, это связано с тем, что изменение прибыли
приводит к увеличению или уменьшению финансовых результатов от
основных видов деятельности предприятия. Для выявления природы
причинно-следственных явлений и определения результатов принятия
управленческих решений необходимо изучение данных показателей во
взаимосвязи. Что позволит выявить неиспользованные резервы улучшения
финансовых результатов от основных видов деятельности, как внешние, так
и внутренние, активизировав которые предприятие выйдет на более
высокий уровень развития, повысится его платежеспособность, и укрепятся
конкурентные позиции на рынке. Таким образом, на основании
вышеизложенного, можно говорить о том, что к бухгалтерскому учету и
анализу формирования и использования финансовых результатов от
основных видов деятельности предприятия и вопросу ее увеличения стоит
подходить очень серьёзно. Бухгалтерский учет представляет собой
социально обусловленную науку, ориентирующуюся на потребности
бизнеса и использующую возможности современных информационных
систем, с целью получения детализированной информации, анализ которой
направлен на достижение определенных качественных характеристик. С
учетом важности и значимости не только итогового показателя финансового
результата от обычных видов деятельности, но и информации о процессе его
формирования, важно изучать вопросы организации детализированного
учета с целью получения многопрофильной информации, удовлетворяющей
интересам различных групп пользователей.
Под термином «Финансовый результат» следует понимать прирост
или уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале на начало
и конец периода, то есть это различные виды прибылей и убытков, на
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основании данного факта существует необходимость определенным
образом систематизировать перечисленные выше термины и понятия.
Для того, чтобы дать характеристику абсолютной эффективности
хозяйствования организации по всем направлениям его деятельности:
производственной,
инвестиционной

сбытовой,
необходимо

снабженческой,
использовать

финансовой

показатели

и

финансовых

результатов (прибыли), которые лежат в основе экономического развития
предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми
участниками коммерческого дела. Главным источником информации для
проведения анализа финансовых результатов являются сведения «Отчета о
финансовых результатах» за определённый период.
Финансовый результат от обычной деятельности представляет собой
наиболее важную составляющую анализа финансовых результатов, так как
данный раздел характеризует результаты работы предприятия, лежит в
основе принятия решений по профилю деятельности организации.
К основным задачам финансового учета финансовых результатов
деятельности организации относится:
—формирование полной и достоверной информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности организации, как для внутренних
пользователей финансовой отчетности - руководителей, так и для
участников и собственников имущества организации, так и для внешних кредиторов и других пользователей финансовой отчетности;
—с целью организации контроля соблюдения законодательства в
процессе совершения хозяйственных операций обеспечение информацией
внутренних и внешних пользователей финансовой отчетности;
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—предотвращение

отрицательных

деятельности организации и выявление

результатов

хозяйственной

внутрихозяйственных резервов

обеспечения ее финансовой устойчивости.
В инструкции по применению Плана счетов к счету 90 «Продажи»
содержатся рекомендации по открытию следующих субсчетов к данному
счету: 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на
добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы», 90-9 «Прибыль/убыток от
продаж».
Поступления

активов,

признаваемые

выручкой

необходимо

учитывать на субсчете 90-1 «Выручка». Для учета себестоимости, по
которой признана на субсчете 90-1 выручка от продаж, необходимо
использовать субсчет 90-2 «Себестоимость продаж». Суммы налога на
добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя
(заказчика) необходимо отражать на субсчете 90-3 «Налог на добавленную
стоимость».

Для учета суммы акцизов, включенных в цену проданной

продукции (товаров) необходимо использовать субсчет 90-4 «Акцизы». Для
определения финансового результата от продаж за отчетный месяц
предназначен субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». Инструкция к
плану счетов допускает открытие и других субсчетов, например, для
отражения информации по управленческим и коммерческим расходам за
период и т.д.
Выручка от продажи продукции, товаров, выполненных работ,
оказания услуг называется доходом от обычных видов деятельности.
Предмет деятельности организации определяет порядок определения
выручки от продажи. Обычными для организации видами деятельности
являются те, которые отражены в уставе и способны приносить доход.
Однако

зачастую

возникают

ситуации,

когда

в

разделе

«Виды
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деятельности» указано, что предприятие может осуществлять «любую
деятельность, не запрещенную законодательством». В этом случае доходы
считаются полученными от обычных видов деятельности, если предприятие
получает те или иные доходы регулярно и их сумма превышает 5% от общей
суммы выручки за отчетный период.
Целью проведения анализа финансовых результатов от основных
видов деятельности

является определение реальной величины чистой

прибыли, выявление тенденций изменения финансовых результатов,
стабильность основных элементов балансовой прибыли, и возможности
использования для прогноза прибыли, оценить «зарабатывающую»
способность предприятия.
Для улучшения финансовых результатов от основных видов
деятельности

финансовым

менеджерам

необходимо

акцентировать

внимание на увеличении объема производства и сокращении издержек за
счет внедрения новых прогрессивных технологий, которые позволят
снизить потребность в запасах и затратах, снизить энергоёмкость и
материалоемкость производственного процесса. Необходимо также усилить
контроль за перерасходом финансовых ресурсов, направленных на
коммерческие и управленческие расходы.
Следующим направлением улучшения финансовых результатов от
основных видов деятельности будет являться совершенствование системы
управления,

проведение

эффективной

ценовой

политики,

совершенствование рекламной деятельности, повышение квалификации
сотрудников

и

стимулирование

их

работы

с

целью

конкурентоспособности продукции, товаров, работ и услуг.

повышения
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Для повышения эффективности производства

необходимо

разработать четкую эффективную налоговую политику, позволяющую
оптимизировать налоговую нагрузку.
Подводя итоги, можно сделать абсолютно очевидный вывод, что для
развития предприятия в целом очень важна грамотно построенная система
бухгалтерского учета финансовых результатов от обычных видов
деятельности. Анализ прибыли, остающейся в распоряжении предприятия,
предполагает решение следующих задач: количественная оценка влияния
факторов

на

изменение

чистой

прибыли;

выявление

тенденций,

сложившихся в распределении прибыли за отчетный период; измерение
влияния факторов на величину специальных фондов; оценка эффективности
использования фондов накопления и потребления в соответствии с
показателями эффективности экономического потенциала. За счет прибыли,
остающейся в распоряжении предприятий, финансируются мероприятия по
техническому

перевооружению,

реконструкции

и

расширению

предприятий. Являясь источником производственного и социального
развития,

прибыль

занимает

видное

место

в

обеспечении

самофинансирования предприятий и объединений.
В развитии предприятия важную роль также играет долгосрочный кредит,
который возвращается с уплатой процентов за счет внутренних накоплений
предприятия.
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