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                Развитие деятельности каждого хозяйствующего субъекта 

определяется на основе значений финансовых показателей. Финансовые 

результаты являются ключевыми в системе показателей, используемых в 

целях всестороннего анализа результативности работы предприятий. Однако, 

ряд отечественных и зарубежных исследователей неоднозначно обозначают 

сущность таких показателей, они являются разнообразными и 

малообоснованными, что вызывает затруднение в их применении в целях 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

              В качестве финансового результата деятельности предприятий 

химической промышленности выступают либо прибыль, которая 

обеспечивает потребности, как самих предприятий, так и государства в 

целом, либо убыток. В разрезе метода исчисления понятие «прибыль» можно 

трактовать несколькими способами: различают бухгалтерскую, 

экономическую и налоговую прибыль.  

              Прибыль до налогообложения - прибыль от предпринимательской 

деятельности, которая рассчитывается по документам бухгалтерского учета и 

не учитывает документально не зафиксированные издержки самих 

предпринимателей, в том числе упущенную выгоду. Экономическая прибыль 

представляет собой разницу между доходами и экономическими расходами, 

которые включают в себя и общие расходы, и вмененные (альтернативные) 

расходы. Иначе говоря, она является разницей между нормальной и 

бухгалтерской прибылью предприятия.  

             Существующее расхождение между прибылью до налогообложения и 

экономической прибылью объясняется тем, что бухгалтерская прибыль не 
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отображает экономическое содержание прибыли, а, следовательно, и 

реальных результатов деятельности 10 предприятия за отчетный период. 

Отражение же в отчетности данных об экономической прибыли предприятия 

будет содействовать получению внутренними и внешними пользователями 

необходимой деловой информации.  

             К проблемам формирования финансовых результатов можно отнести 

и качество бухгалтерской отчетности. В экономической литературе под 

конечным финансовым результатом понимается прирост или уменьшение 

капитала предприятия в процессе хозяйственной деятельности за отчетный 

период, выражающегося в виде общей прибыли или убытка. Г.Г. Алексеева 

указывает, что прибыль, считающаяся главным результатом 

предпринимательской деятельности, обеспечивает потребности, как самого 

предприятия, так и государства в целом.  

            А это значит, что в первую очередь, необходимым и важным 

считается определить состав прибыли предприятия. Именно балансовая 

прибыль отражает общий объем прибыли   

          Н.П. Кондраков отмечает, что балансовая прибыль – это сумма 

прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов 

(убытков), которые не связаны с ее производством и реализацией. Таким 

образом, под реализацией продукции понимается не только продажа 

произведенных товаров, которые имеют натурально-вещественную форму, 

но и оказание услуг, выполнение работ. При этом, Ю.Н.  

         Самохвалова указывает на то, что балансовая прибыль выявляется на 

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций предприятия 

и оценки статей баланса. Бухгалтерский, или учетный, метод исчисления 

конечных финансовых результатов базируется на расчете прибыли (убытка) 

по учетным документам. Отметим, что функционирующая в настоящее время 

бухгалтерская отчетность не позволяет в полной мере оценивать результаты 

деятельности организаций, так как является отчасти формулировкой 

субъективного мнения формирующих ее бухгалтеров (экономистов), которое 

проявляется в выборе варианта учетной политики.  

          Кроме того, в настоящее время отсутствует четкое толкование, как 

элементов отчетности, так и критериев их признания. Расхождение 

бухгалтерского и налогового учета также затрудняет формирование прибыли. 

В настоящее время на предприятиях действуют три вида учета: налоговый, 

бухгалтерский управленческий, что способствует наличию основательных 

отличий в определении прибыли, доходов, расходов, количество которых 

постоянно увеличивается.  

          Конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятий химической промышленности характеризуются доходами от 

обычных видов деятельности, порядок формирования которых 

регламентирован соответственными законодательными актами. Таким 

образом, можно определить, что доходы предприятий химической 

промышленности – это увеличение экономической выгоды в 12 результате 

поступления активов и/или уменьшения обязательств, за исключением 
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вкладов участников (собственников имущества), которое приводит к 

увеличению капитала предприятий химической промышленности. Расходы 

предприятий химической промышленности - это уменьшение экономической 

выгоды в результате выбытия активов и/или возникновения обязательств, 

которое приводит к уменьшению капитала предприятия химической 

промышленности. 
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