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Теоретический вопрос по финансовому анализу
ЗАДАНИЕ.
Какие показатели отражают финансовый результат деятельности
предприятия?
ОТВЕТ.
Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки
эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта
на определенных стадиях (этапах) его формирования.
Финансовый результат от экономической деятельности отражается в
отчетности в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах».
Финансовый результат может быть положительным (прибыль) и
отрицательным (убыток).
Виды прибыли:
1) Валовая прибыль = Выручка от реализации товаров, работ, услуг –
Полная себестоимость реализованной продукции.
Себестоимость реализованной продукции, кроме производственных
затрат, также включает в себя величину сопутствующих платежей: налог на
имущество; налог с владельцев транспортных средств; плата за землю;
акцизный сбор и т.д.
2) Прибыль от продаж = Валовая прибыль – Коммерческие и
управленческие расходы.
3) Балансовая прибыль = Прибыль от продаж – Сальдо прочих
расходов и доходов.
4) Прибыль до налогообложения = разность между доходами и
расходами от основной производственной, финансовой или инвестиционной
деятельности (Балансовая прибыль ± корректировки прибыли).
5) Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) = Прибыль до
налогообложения - налог на прибыль (20%).
Прибыль каждого предприятия формируется из таких источников:
- Прибыль от реализации продукции (предоставления услуг) - это
прибыль от операционной деятельности предприятия. Данный вид прибыли
отображает результат от основной деятельности предприятия на рынке его
профиля. Прибыль от реализации является разностью между выручкой от
реализации продукции (без учета налога на добавленную стоимость и
акцизного сбора) и полной себестоимостью продукции.
- Прибыль от продажи имущества - это прибыль предприятия от
продажи материальных активов (основных фондов, запасов) и
нематериальных активов, ценных бумаг и т.д. Прибыль от продажи
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имущества определяется как разница между ценой продажи и балансовой
(остаточной) стоимостью объекта, который продается.
- Прибыль от внереализационных операций - это прибыль от
совместной деятельности предприятий, проценты по приобретенным акциям,
штрафы, которые выплачиваются другими предприятиями за нарушение
договорных обязательств, доходы от владения долговыми обязательствами и
т.д.
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