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Кыскача мазмуну. Макалада бухгалтердик эсептин маалыматтарынын негизинде 

аныкталган жана кирешенин булактарына, тактап айтканда продукцияны сатуудан жана 

башка (ишке ашырылбаган) кирешелерден көз каранды болгон уюмдун финансылык 

натыйжасын калыптандыруу көйгөйлөрү баяндалат. Финансылык натыйжанын 

түптөлүшү теориялык гана эмес, ошондой эле жогорку практикалык мааниге ээ, анткени 

ушул негизде ишканада маанилүү башкаруучулук чечимдер кабыл алынат. Финансылык 

натыйжалардын көрсөткүчтөрүн ишкананын ишинин бардык багыттарындагы 

натыйжалуулугуна баа берүүгө болот. Ишкананын финансылык натыйжаларын түзүүнү 

контролдоо каралат. Бул макалада компания даяр продукцияны өндүрүү жана сатуу боюнча 

белгиленген талаптарды сактоого, ошондой эле пландаштырылбаган чыгымдарды жоюуга 

көңүл бурууну сунуштайт. Ушул максатта ишкананын бухгалтери мүмкүн болушунча 

натыйжасыз өндүрүштүк чыгымдарды жана чыгымдарды жоюу, же алардын алдын алуу 

керек (штрафтар, айыптар, айыптар, тартыштык, жылдын аягында эсептерди жабуу). 

Сунушталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу компанияга финансылык натыйжаларга 

бухгалтердик эсепти жана ички контролду уюштурууга мүмкүндүк берет жана ишканадагы 

финансылык натыйжаларды контролдоону жөнгө салуучу ченемдик документтерге ылайык 

жүргүзүлөт жана ишкананын натыйжалуу өнүгүүсүнө мүмкүндүк берет. 

Ачкыч сөздөр: финансылык натыйжа, пайда, насыяга жарамдуулук, киреше, 

финансылык натыйжаларды эсепке алуу, чыгым, финансылык отчет. 
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы формирования финансового результата 

организации, который определяется на основе данных бухгалтерского учёта и зависит от 

источников прибыли, а именно от реализации продукции и прочих (внереализованных) 

поступлений прибыли. Формирование конечного финансового результата имеет не только 

теоретическое, но и высокое практическое значение, так как на основе этого принимаются 

важнейшие управленческие решения на предприятии. По показателям финансовых 

результатов можно судить об эффективности деятельности предприятия по всем 

направлениям его работы. Рассмотрена контроль за формированием финансовых 

результатов предприятия. В данной статье предлагается предприятию основное внимание 

уделить соблюдению установленных требований по производству и продаже готовой 

продукции а также устранению не запланированных расходов. Для этого бухгалтеру 

предприятия нужно максимально эффективно устранить допущенных непроизводительных 

расходов и потерь или их предупреждение (пени, штрафы, неустойки, недостачи, закрытия 

счетов в конце года). Выполнение предложенных мероприятий позволит предприятию 
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организовать учет и внутрихозяйственный контроль финансовых результатов в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими контроль финансовых 

результатов на предприятии и дает возможность  эффективному развитию предприятия. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, кредитоспособность, выручка, 

бухгалтерский учет финансовых результатов, убыток, финансовая отчетность. 
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Annotation. The article reveals the problems of the formation of the financial result of the 

organization, which is determined on the basis of accounting data and depends on the sources of 

profit, namely on the sale of products and other (unrealized) revenue. The formation of the final 

financial result is not only theoretical, but also of high practical importance, since on this basis the 

most important managerial decisions are made at the enterprise. The indicators of financial results 

can be judged on the effectiveness of the enterprise in all areas of its work. This article proposes that 

the company focuses on compliance with the established requirements for the production and sale of 

finished products and also on eliminating unplanned costs. For this, the accountant of the enterprise 

needs to most effectively eliminate the unproductive expenses and losses or their prevention 

(penalties, fines, penalties, shortages, closing of accounts at the end of the year). The implementation 

of the proposed measures will allow the company to organize accounting and internal control of 

financial results in accordance with regulatory documents governing the control of financial results 

at the enterprise and enables the effective development of the enterprise. 

Keywords: financial result, profit, creditworthiness, revenue, accounting of financial results, 

loss, financial statements. The control over the formation of the financial results of the enterprise is 

considered. 

 

Итоговым показателем деятельности предприятия за определенный период 

времени является финансовый результат. Он может быть как положительным - если 

предприятие получило  прибыль, так и отрицательным - в случае получения убытка. 

Все хозяйственные процессы, происходящие внутри производственной деятельности 

предприятия, направлены на получение положительного финансового результата то 

есть прибыли. 

Формирование конечного финансового результата имеет не только 

теоретическое, но и высокое практическое значение, так как на основе этого 

принимаются важнейшие управленческие решения на предприятии. По показателям 

финансовых результатов можно судить об эффективности деятельности предприятия 

по всем направлениям его работы: производственной, реализационной, финансовой и 

инвестиционной 

Прибыль составляет основу экономического развития предприятия и 

способствует укреплению финансовых отношений со всеми контрагентами - 

участниками, взаимодействующими с данной организации при осуществлении 
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хозяйственной деятельности а также обеспечивает потребности самих предприятий и 

государства в целом, либо убыток. 

Увеличение прибыли создает финансовую основу для финансирования 

собственных потребностей, расширения производства, решения проблемы поощрения 

персонала организации. Прибыль также является источником поступления доходов в 

республиканский и местный бюджеты, погашения обязательств перед банками, 

инвесторами и другими кредиторами. Из чего можно заключить, что показатели 

прибыли являются важнейшими в оценки результативности работы предприятия, 

степени его надежности и финансового благополучия 

Согласно закона КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года N 76, 

финансовая отчетность - представление информации о финансовом положении, 

результатах деятельности и изменениях в финансовом положении субъекта [1]. 

Субъекты должны составлять финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО. 

В бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия можно увидеть такие 

показатели как: основные и оборотные средства, их структура, размещение, источники 

образования, эффективность использования; дебиторская и кредиторская 

задолженности; средства, вложенные в капитальное строительство, их обеспеченность; 

платежеспособность и рентабельность. Все это показывает в конечном итоге 

финансовое состояние предприятия. Финансовое состояние предприятия можно 

увидеть посредством его анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Финансовое состояние предприятия 
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Также один из показателей успешной деятельности предприятия является чистая 

прибыль. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли (либо убытка) и уровнем рентабельности. Прибыль предприятия 

получают главным образом от реализации продукции, товаров и услуг, а также от 

других видов деятельности (сдача в аренду основных фондов, коммерческая 

деятельность на фондовых и валютных биржах и т.д.). Существует несколько видов 

финансового результата предприятия. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Виды финансовых результатов 

Какие виды деятельности отнести к операционным, а какие к прочим, 

предприятие решает самостоятельно, исходя из специфики своей работы. 

Объем получаемой прибыли предприятием  определяется в результате 

составления отчета о финансовых результатах, информации о качестве дебиторской 

задолженности, отчета о движении денежных средств. Если объем проблемной 

дебиторской задолженности является высокой, то это значит, что предприятие  

осуществляла  реализацию  продукции или услуг на невыгодных для себя условиях. 

Это приводит на высокую конкуренцию и низкую рыночную силу предприятия.  
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Ефимов О.В. утверждает, что «финансовым результатом деятельности 

предприятия является прибыль», в то же время отмечает, что «действительно конечный 

результат тот, правом распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой 

практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [2]. .Н. Селезнева, А.Ф. 

Ионова.  Рассуждают Прибыль как  особый систематически воспроизводимый ресурс 

коммерческой организации, конечная цель развития бизнеса». В итоге подразумевают 

чистый доход, особый ресурс и конечная цель развития предпринимательской дея-

тельности [3]. 

По МСФО прибыль определяется следующим образом: «Полная прибыль - это 

изменение собственного капитала (чистых активов) хозяйствующего субъекта за 

отчётный период, которое является результатом хозяйственных операций и событий, 

не связанных с личным капиталом собственника фирмы [4]. 

Итак, следует отметить, что взгляды различных авторов на определение сущности 

понятия «финансовый результат» разнообразны, но в целом, имеют под собой одну 

логическую основу. Прибыль - это часть чистого дохода, которое создано в процессе 

производства и реализации в сфере обращения, который непосредственно получают 

предприятия. Общая прибыль - это сумма общей полученной предприятием прибыли 

от реализации продукции, услуг и прочих (внереализованных) поступлений [5]. 

Объем реализации, услуг и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, или же эти показатели характеризуют все стороны хозяйствования. 

Прибыль (убыток) формируется в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, что отражается в финансовой отчётности.  

У предприятия на конец отчетного периода может образоваться вместо прибыли 

убыток. В этих случаях возникает проблема  закрытие возникшего убытка. При 

составлении отчета о финансовых результатах необходимо главному бухгалтеру 

предприятия основное внимание уделить соблюдению установленных требований по 

производству и продаже готовой продукции а также устранению не запланируемых 

расходов. Для этого нужно максимально эффективно устраненить допущенных 

непроизводительных расходов и потерь или их предупреждение (пени, штрафы, 

неустойки, недостачи, закрытия счетов в конце года). 

На основании первичных документов (товарно-транспортных накладных, счетов-

фактур, приемных квитанций, выписок банков и т.д.) главный бухгалтер хозяйства 

должен сверять данные, отраженные в форме 



№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» по статье «Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг)», с данными такой прибыли и от каких объектов продажи, степень 

выполнения плана, причины его невыполнения пли перевыполнения. 

Нужен постоянный контроль на протяжении всего отчетного периода: 

- правильности учета и формирования полной себестоимости проданной 

продукции (работ, услуг); 

- правильности полноты отражения выручки от продажи продукции (работ, 

услуг);  

- правильности учета и оценки реализованной продукции (работ, услуг). 

Для эффективного функционирования предприятия требуется экономически 

грамотного управления его деятельности, и это во многом зависит от умения ее 

анализировать. 

Выполнение данных мероприятий позволит предприятию организовать учет и 

внутрихозяйственный контроль финансовых результатов в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими контроль финансовых результатов 

на предприятии. 

Перед выводами финансовых результатов контрагента предприятия то есть 

должника, бухгалтер должен убедиться в том что отчет составлен правильно и ошибки 

не имеются, а также сверить все показатели отчетов по статьям доходов и расходов. 

Основной задачей для предприятия является правильная комбинация всех 

рассмотренных способов и выбор наиболее оптимальных и эффективных путей, 

которые позволяют значительно улучшить финансовое положение а также дает 

возможность эффективному развитию предприятия. 
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