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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Объективная необходимость поддержания

высокого динамизма развития отечественной
экономики в условиях глобализации хозяй"
ственных связей и усиления конкуренции на
мировых и национальных рынках предъявляет
постоянно возрастающие требования к уров"
ню информационно"аналитического обеспече"
ния управленческих решений. Современный
экономический финансовый анализ и его сер"
дцевина "анализ финансовых результатов" не
всегда успевают адекватно реагировать на про"
исходящие изменения в области МСФО. Совре"
менные тенденции в мировой экономике требу"
ют от бухгалтерской отчетности расширения ее
функциональных информационных возможно"
стей. Поэтому в современных условиях рыноч"
ной экономики устранение недостатков в ме"
тодах и организации анализа и прогнозирова"
ния финансовых показателей требует изучения
методологических аспектов блока "анализа
финансовых результатов".
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время одной из актуальных
проблем исследования результатов деятельно"
сти является учет и анализ формирования при"
были, в процессе которого используются еди"
ные для всех компаний стоимостные показате"
ли, такие как прибыль от основной и от прочей
операционной деятельности, от финансовых
операций. По нашему мнению, такой подход к
учету и анализу прибыли в определенной мере
способствует получению правильных и обо"
снованных выводов, необходимых для приня"
тия управленческих решений на уровне руко"
водства компаний и финансовых менеджеров.
Применение на практике методики анализа
финансовых результатов, построенной на об"
щепринятых принципах и правилах бухгалтер"
ского учета, позволяет использовать в анали"
тической работе типовые технологии и алго"
ритмы расчета по отдельным аспектам форми"
рования и распределения прибыли. Преимуще"
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ством данной методики учета и анализа явля"
ется ее унифицированность и регулярность,
широта и глубина которых определяются осо"
бенностями формирования стоимостных пока"
зателей результатов деятельности и деловой
активности [15].

Отметим, что апробированные на практике
типовые методики анализа результатов дея"
тельности на основе информации финансово"
го учета и отчетности имеют определенные не"
достатки. В числе наиболее существенных из
них можно назвать использование монетарных
показателей, низкая периодичность разработ"
ки, применение анализа обобщающих парамет"
ров. Н.А. Русак считает, что "результаты ана"
лиза общепринятой методикой неоднозначно
отражают производственную и коммерческую
деятельность компаний, не позволяют исполь"
зовать их при принятии управленческих реше"
ний стратегического и тактического характе"
ра, оценить воздействие объективных и субъек"
тивных факторов формирования общей прибы"
ли и ее составляющих элементов" [25]. По мне"
нию В.И. Стражева, "в этих условиях большое
значение имеют вопросы совершенствования
методики формирования прибыли и анализа
финансовых результатов, отвечающие требо"
ваниям налогового законодательства и между"
народных стандартов учета и отчетности" [5].
А.П. Зудилин акцентирует внимание на том, что
"в странах с развитой рыночной экономикой
учет и анализ по источникам формирования
прибыли соответствует требованиям междуна"
родных стандартов и позволяет раздельно учи"
тывать финансовые результаты от операцион"
ной, инвестиционной и финансовой деятельно"
сти" [13]. Думается, что в настоящее время пре"
терпевают изменения не только качественные
стороны методики учета и экономического ана"
лиза прибыли, но и коренным образом меняет"
ся содержание и процедуры формирования
обобщающих и частных показателей результа"
тов деятельности компаний. Особенно оно ме"
няется в условиях внедрения информационно"
коммуникационных технологий, использова"
ние которых в аналитической работе повыша"
ет эффективность разрабатываемых методик
исследования и создает возможность охваты"
вать большое число количественных и каче"
ственных факторов формирования прибыли.
Однако, в зависимости от применения апроби"
рованной на практике методики анализа, пока"
затели и факторы результатов деятельности и
деловой активности оцениваются дифференци"
рованно. По утверждению Е.А. Игнатовой и
Г.М. Пушкаревой, "определение влияния фак"

торов на изменение суммы общей прибыли но"
сит неоднозначный и довольно противоречи"
вый характер. Для измерения влияния всех
факторов необходимо правильно установить
критерий анализа, из которого вытекают фор"
мы и методы расчета каждого параметра" [14].
Действительно, в зависимости от выбора кри"
терия исследования существуют целый ряд ме"
тодик анализа прибыли и рентабельности, да"
ющие разные результаты и исключающие друг
друга.

В настоящее время осуществляемые в сис"
теме бухгалтерского учета и экономического
анализа реформы выявили серьезные недостат"
ки, которые связаны, прежде всего, с услови"
ем получения прибыли от операционной, инве"
стиционной и финансовой деятельности. Дело
в том, что рост продажных цен и увеличение
выпуска более рентабельных изделий в ущерб
менее рентабельным не всегда определяет ус"
ловия формирования конечных финансовых
результатов компаний. Как в научной литера"
туре, так и особенно на практике, во многих
случаях уделяют большое внимание структур"
ным сдвигам, и этот процесс называют углуб"
лением методики факторного анализа прибы"
ли. Такое углубление, на наш взгляд, основано
на грубых методологических и методических
ошибках и поэтому является спорным и нео"
боснованным. По мнению В.И. Петровой, "все
это в немалой степени связано с характером
фактора структурных сдвигов" [24]. Н.А. Русак
пришел к выводу, что "влияние структурных
сдвигов может нести обратный характер, свя"
занный с неравномерным обеспечением сырь"
ем, материалами, оборудованием и недостатка"
ми в организации производственного процес"
са" [25]. В.В. Ковалев и О.Н. Волкова считают,
что "по всем этапам и технологиям анализа при"
были имеются определенные, но в то же время
обоснованные замечания, которые не во всех
случаях учитываются в процессе исследования"
[18].

В действительности, ведение факторного
анализа результатов деятельности компаний в
обобщенном виде на основе традиционных под"
ходов не дает возможности с необходимой пол"
нотой определить резервы увеличения реали"
зации и снижения себестоимости продаж. В
данном случае первостепенное значение имеет
поэтапное проведение факторного анализа,
что позволяет экономически обоснованным
способом подсчитать резервы роста прибыли
и рентабельности. Существенным моментом
при этом является правильное определение на"
чального этапа факторного анализа результа"
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тов деятельности и деловой активности. Исхо"
дя из этого научного постулата, а также для
удобства расчета и системного проведения ана"
литической работы каждый блок формирова"
ния, учета и анализа прибыли нами разделяет"
ся на ряд последовательно проводимых этапов.

Как известно, методика учета и анализа
прибыли имеет прямые связи с порядком ее
формирования. Н.А. Русак пишет: "Процесс
формирования прибыли включает две стадии:
создание новой стоимости и превращение его
в денежную форму. Реально предприятие по"
лучает прибыль в процессе реализации продук"
ции, но так как новая стоимость создается
только в сфере производства, то по прибыли,
созданной здесь, можно судить об эффектив"
ности производства и резервах роста прибыли"
[25]. Поскольку показатель прибыли формиру"
ется как выручка от продаж за вычетом затрат,
знание факторов ее формирования и методика
их расчета в современных условиях приобре"
тает первостепенное научно"практическое зна"
чение. От достоверности отражения этих фак"
торов и показателей результатов деятельнос"
ти в отчете "О прибылях и убытках" непосред"
ственно зависит правильность расчетов и эф"
фективность принимаемых управленческих ре"
шений стратегического и тактического харак"
тера.

Наибольший удельный вес в составе общей
(валовой) прибыли компаний составляют фи"
нансовые результаты от продаж, которые скла"
дываются под воздействием двух групп факто"
ров — изменения объема и структуры продаж,
а также изменения их себестоимости. Практи"
ка свидетельствует, что в структуре продажной
цены подавляющее место занимает вторая
группа факторов, которая связана со сниже"
нием затрат на производство и реализацию. По
мнению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды,
"затраты представляют собой потребление или
использование товаров и услуг в процессе по"
лучения дохода, т.е. являются его "оборотной"
стороной, своеобразной "экономической жер"
твой", необходимой для получения дохода"
[29]. Как отмечают В.В. Ковалев, О.Н. Волко"
ва, "с финансовой точки зрения, расходы явля"
ются "неблагоприятным" движением денежных
средств, уменьшающих общую прибыль компа"
ний. Они могут быть представлены в показате"
лях себестоимости продаж, которая характе"
ризует в денежном измерении все материаль"
ные затраты и затраты на оплату труда, необ"
ходимые для производства и реализации това"
ров" [18]. В.Ф. Палий считает, что "в практичес"
кой бухгалтерии затраты ассоциируются с оп"

ределенными потерями, которые необходимы
для получения некоторых полезных результа"
тов. Эти потери могут быть весьма разнообраз"
ны" [23].

Обзор научной литературы показывает, что
в настоящее время существуют два подхода к
трактовке экономических издержек, которые
в зависимости от характера учета подразделя"
ются на внешние и внутренние. Согласно пер"
вому подходу издержки определяются как цен"
ность израсходованных ресурсов в фактичес"
ких ценах их приобретения. Эти затраты под"
крепляются платежными документами и про"
ходят учет в бухгалтерских книгах, поэтому их
условно называют "бухгалтерскими издержка"
ми". Согласно второму подходу затраты опре"
деляются как ценность других благ, которые
можно было бы получить при наиболее выгод"
ном использовании тех же ресурсов. В этом
случае экономисты говорят об "альтернатив"
ных издержках". Думается, что для оценки ре"
зультатов деятельности компаний определяю"
щее значение имеет категория альтернативных
издержек, которые возникают в мире ограни"
ченных ресурсов. По утверждению В.Т. Грузи"
нова, "различное экономическое содержание
внешних и внутренних издержек обуславлива"
ет и различные оценки размера получаемой
прибыли" [10]. Взаимосвязь между экономи"
ческими издержками и экономической прибы"
лью можно представить следующим образом:
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Соответственно издержкам, прибыль мо"
жет быть бухгалтерской и экономической. Из"
вестно, что в настоящее время происходит вы"
равнивание альтернативных ценностей различ"
ных вариантов предпринимательских способ"
ностей, предусматривающих бегство капитала
из отрасли в отрасль в поисках более высокого
дохода. В этом случае полные издержки совпа"
дают с полной выручкой и, на первый взгляд,
предприниматель не получит никакой прибы"
ли. Кажется, что такой вывод будет неправиль"
ным и методологически ошибочным. Дело в
том, что, когда бизнесмен организует процесс
производства, управляет фирмой и принимает
необходимые экономические решения, он по"
ступает как разносторонний специалист и тем
самым выполняет предпринимательскую фун"
кцию. В этом случае доход предпринимателя
будет складываться, по крайней мере, из двух
частей: первая представляет собой плату за
труд предпринимателя, за организацию и веде"
ние бизнеса, а вторая обусловлена тем, что
предприниматель является собственником ка"
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питала и вкладывает этот капитал в производ"
ственный и торговый процесс. Доход на капи"
тал, принадлежащий предпринимателю, может
быть выражен в виде годовой процентной став"
ки, которая, в свою очередь, служит количе"
ственным выражением чистой производитель"
ности капитала. Эти две части дохода предпри"
нимателя, с точки зрения бухгалтера, будут
представлять собой прибыль, а, с точки зрения
экономиста, — элементы издержек. В этих ус"
ловиях в полные издержки должны входить и
нормальная прибыль как минимальный доход
предпринимателя, необходимый для привлече"
ния и сохранения капитала в производственно"
коммерческом процессе. Однако предпринима"
тель может быть также собственником земли,
зданий, оборудований, сооружений и других
видов ресурсов. В данном случае альтернатив"
ная стоимость этих ресурсов будет входить в
состав экономических издержек и, соответ"
ственно, в нормальную прибыль. Особо отме"
тим, что для обозначения величины нормаль"
ной прибыли в экономической литературе и
практике используются такие термины, как
"нормальный доход на капитал" или "альтерна"
тивные издержки капитала".

Известно, что экономическая прибыль воз"
никает тогда, когда общая выручка превышает
все издержки — и явные, и неявные (включая в
последние и нормальную прибыль). В этом слу"
чае, взаимосвязь между издержками и прибы"
лью будет иметь следующий вид:
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Формула (2) показывает, что экономичес"
кая прибыль в отличие от бухгалтерской
представляет собой избыток сверхнормаль"
ной прибыли и достается предпринимателю
в качестве дополнительного дохода. Частная
собственность, неопределенность и риск, а
также монополизация рынка порождают
экономическую прибыль, причины возник"
новения которой можно систематизировать
следующим образом. Во"первых, экономи"
ческую прибыль следует рассматривать как
плату за риск, неопределенность результа"

тов предпринимательской деятельности. Во"
вторых, экономическую прибыль можно рас"
сматривать как вознаграждение за иннова"
ции. Представляется, что экономическая
прибыль не только стимулирует, но и спо"
собствует эффективному использованию и
распределению всех видов производствен"
ных ресурсов. Она создает стимулы для рас"
ширения производств и выступает источни"
ком финансирования производственной и
коммерческой деятельности [16]. Важно
подчеркнуть, что частная собственность и
неопределенность, приносящие экономичес"
кую прибыль для одних компаний, одновре"
менно порождают убытки для других.

По мнению С.А. Бороненковой, "чтобы по"
нять структуру бухгалтерских издержек и зна"
чение бухгалтерского подхода, необходимо
рассмотреть процесс движения капитала" [8].
Действительно, осуществив вложение капита"
ла в сферу бизнеса, предприниматель прогно"
зирует величину получаемой прибыли и других
показателей деловой активности. В этих усло"
виях происходит непрерывное движение капи"
тала, в котором он последовательно превраща"
ется из одной функциональной формы в дру"
гую и возвращается к исходной форме. После"
довательное превращение капитала из одной
формы в другую называется его кругооборо"
том, который осуществляется в целях получе"
ния прибыли и повышения результатов дея"
тельности (схема 1).

Как отмечают Б. Нидлз, Х. Андерсон и
Д. Колдуэлл, "издержки производства непос"
редственно связаны с затратами основного и
оборотного капитала" [21]. Действительно, ве"
личина этих затрат прежде всего зависит от
уровня ценового фактора, а также от ставки
арендной платы и нормы амортизационных от"
числений. В отличие от двух последних, уровень
ценового фактора не зависит от результата
хозяйственной деятельности и определяется
спросом и предложением на рынке. Известно,
что не все затраты, связанные с производством
и реализацией продукции, включаются в бух"
галтерские издержки и по действующему нало"
говому законодательству покрываются за счет
прибыли. В этом случае методика расчета эко"
номических издержек и экономической прибы"
ли будет иметь следующий вид (схема 2).

Схема 1. Процесс кругооборота капитала компаний в условиях рынка
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"Бухгалтерская прибыль компаний, — отме"
чает В.М.Власова, — представляет собой алгеб"
раическую сумму результата от продаж, ре"
зультата от инвестиционной и операционной
деятельности, сальдо доходов и расходов от
финансовых операций" [19]. Однако в пред"
ставленной выше методике расчета экономи"
ческих издержек и экономической прибыли в
виде схемы 2 не учтены сальдо доходов и рас"
ходов от финансовых операций. Известно, что
в практической бухгалтерии при определении
общего финансового результата компаний ве"
личина балансовой прибыли увеличивается
(уменьшается) на сумму доходов (расходов) по
финансовым операциям и прочим реализаци"
ям. В этих условиях величина бухгалтерской
прибыли компаний определяется на основе
модели, представленной в схеме 3.

И.Т. Балабанов подчеркивает, что "многие
отечественные и зарубежные компании для
увеличения размера бухгалтерской или балан"
совой прибыли осуществляют постатейный
анализ себестоимости продаж по характерам
и функциям затрат" [6]. Вместе с тем, по его
мнению, "в условиях инфляции, изменения ста"
вок арендной платы и нормы
амортизационных отчисле"
ний методическая и практи"
ческая ценность (полез"
ность) такого анализа в зна"
чительной мере уменьшают"
ся" [6]. Действительно, в со"
временных условиях на вели"
чину себестоимости продаж
влияют различные факторы

объективного и субъективно"
го характера, которые мож"
но свести в две группы.

Первая: внешние факто"
ры, отражающие общий уро"
вень развития экономики
страны и не зависящие от ре"
зультатов хозяйственной де"
ятельности компаний. Влия"
ние этой группы факторов
проявляется в уровне цен на
сырье, товары, материалы,
оборудование, тарифах на
электроэнергию, ставках
арендной платы, нормах
амортизационных отчисле"
ний и отчислениях на госу"
дарственное, социальное и
медицинское страхование.

Вторая: внутренние фак"
торы, непосредственно свя"

занные с результатами деятельности и деловой
активности компаний. К ним относятся объем
выручки от продаж, формы и системы оплаты
труда, повышение финансовой и трудовой про"
изводительности, улучшение эффективности
использования собственного капитала.

Среди названных факторов на уровень се"
бестоимости продаж большое влияние оказы"
вает выручка от реализации. В практике эко"
номического анализа в целях системного поис"
ка резервов повышения эффективности все зат"
раты по отношению к объему выручки объеди"
няются в две группы: 1) условно"постоянные;
2) переменные. Думается, что деление затрат на
условно"постоянные и переменные позволяет
определить характер зависимости между вы"
ручкой, размером прибыли и себестоимостью
продаж.

Как видно, между бухгалтерской прибылью
и другими стоимостными показателями резуль"
татов деятельности и деловой активности су"
ществуют прямые и обратные функциональные
связи. Во"первых, показатель объема продаж
тесно связан с накоплением прибыли и суще"
ственно зависит от структуры производства и

Схема 2. Методика расчета экономических издержек и
экономической прибыли компаний

Схема 3. Модель расчета бухгалтерской и балансовой (общей)
 прибыли компаний
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уровня материальных затрат. Во"вторых,
объем, динамика и структура продаж не всегда
соответствует величинам или размерам вновь
созданной стоимости. В"третьих, на практике
вместо термина "выручка" иногда использует"
ся термин "валовой доход", который как эко"
номическая категория выражает собой вновь
созданную стоимость или чистую продукцию
компаний. Представляется, что применение на
практике учета и анализа показателя объема
продаж и его дальнейшее использование тре"
буют совершенствования хозяйственных и эко"
номико"правовых отношений. Вместе с тем эко"
номическая наука и практика выявили также
недостатки показателя объема продаж, кото"
рый в настоящее время является основным при"
былеобразующим фактором компаний. По"
скольку прибыль от продаж занимает наиболь"
ший удельный вес в структуре общей прибыли,
то анализ факторов ее формирования имеет
особое научно"практическое значение для вы"
явления резервов роста всей балансовой (бух"
галтерской) прибыли. Так, Г.В. Савицкая отме"
чает, что "в практике анализа в первую очередь
определяют влияние фактора "изменение со"
става и размера нереализованных остатков на
начало и конец отчетного периода на величину
прибыли от продаж" [26]. Особо отметим, что
для исчисления прибыли от продаж более со"
вершенными методами в научной литературе и
монографических исследованиях ученые"эко"
номисты и практикующие бухгалтера предла"
гают использовать "коэффициент рентабель"
ности продаж" (ROE). Этот показатель, харак"
теризующий эффективность использования
текущих затрат живого и прошлого труда, иг"
рает важную роль в затратном и рыночном ме"
ханизме ценообразования. Определение пока"
зателя рентабельности продаж имеет важное
аналитическое значение, так как с его помощью
можно определить выгодность для компаний
производства того или иного вида продукции.

В современных условиях важным направле"
нием научной организации экономического
анализа является совершенствование его ин"
формационной базы и устранение повторяемо"
сти одних и тех же показателей в различных
регистрах бухгалтерского учета. В отчете "О
прибылях и убытках" в обобщенном виде пред"
ставляются данные, связанные с определени"
ем себестоимости продаж, которые не позво"
ляют провести факторный анализ затрат по
статьям калькуляции. Как полагает Р.Н. Кязи"
мов, "в этом случае, экономический анализ ве"
дется на основе сводных данных" [20]. По мне"
нию А.Д. Шеремета и Е.В. Старовойтовой, "в за"

висимости от этого должны определяться ос"
новные подходы к совершенствованию дей"
ствующих на практике форм и методов бухгал"
терского учета и, соответственно, отчетности
"О прибылях и убытках" с учетом принципиаль"
ных изменений, происходящих в сфере менед"
жмента" [30]. О.В. Ефимова и М.В. Мельник от"
мечают, что "это особенно важно, так как име"
ющиеся в настоящее время недостатки в сис"
теме бухгалтерского учета и экономического
анализа не способствуют получиению необхо"
димой аналитической информации не только о
фактической величине финансовых результа"
тов, но и по отдельным видам проданных това"
ров" [12; 7]. В.В. Ковалев и В.В. Патров пишут:
"Во многих случаях данные бухгалтерского
учета являются недостоверными и недостаточ"
но оперативными, которые, в свою очередь, не
позволяют организовать системный контроль
над процессами формирования промежуточ"
ных, результативных и отчетных показателей.
В этих условиях возникает необходимость со"
вершенствования системы бухгалтерского уче"
та и соответственно отчетности "О прибылях и
убытках", отвечающих требованиям, принци"
пам и правилам международных и нацио"
нальных стандартов" [17]. По утверждению
Г.А. Аббасова, "несмотря на то, что любая ме"
тодика учета и анализа носит творческий ха"
рактер, по своей направленности и основным
параметрам она, безусловно, должна подчи"
няться определенной логике" [4]. Поэтому, рас"
сматривая конечный финансовый результат де"
ятельности компаний как соотношение между
доходами и расходами, нами предлагается си"
стематизировать и организовать учет по источ"
никам формирования прибыли: 1) результат от
операционной деятельности; 2) результат от
финансовых операций; 3) результат от инвес"
тиционной деятельности.

Известно, что отчет "О прибылях и убыт"
ках" включает в себя ряд новых параметров и
индикаторов. Изменения в некоторых позици"
ях отчетности "О прибылях и убытках" требу"
ют осуществления системного контроля за пра"
вильностью формирования этих показателей,
достоверность и оперативность которых, в пер"
вую очередь, зависит от качества бухгалтерс"
ких данных. Поэтому, на наш взгляд, во"пер"
вых, внесенные изменения и сокращения ряда
показателей периодической бухгалтерской от"
четности в определенной мере снижают воз"
можности ее использования для целей фактор"
ного анализа прибыли; во"вторых, существую"
щая в настоящее время система учета финан"
совых результатов имеет ряд недостатков и не



50
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2013

отвечает современным требованиям практики;
в"третьих, во многих случаях показатели, фор"
мируемые на основе данных системного бух"
галтерского учета, являются недостоверными
и недостаточно аналитичными [15]. На основе
исследования научной и учебной литературы
по бухгалтерскому учету и экономическому
анализу С.М. Сабзалиев утверждает, что "сло"
жившаяся система бухгалтерского учета и от"
четности не обеспечивает в полной мере над"
лежащее качество и надежность формируемой
в ней информации, а также существенно огра"
ничивает возможности полезного использова"
ния этой информации" [27].

Теория и практика свидетельствуют, что
выбор приемов и способов экономического
анализа прибыли компаний зависит от состава
и порядка формирования сводных показателей
финансовой отчетности. Однако отражаемые
в действующих бухгалтерских регистрах пока"
затели и их содержание не всегда отвечают тре"
бованиям внешних и внутренних пользователей
экономической информации. Как справедливо
считают О.Е. Николаева и Т.В. Шишкова, "бух"
галтерская отчетность является информацион"
ной основой для анализа финансового положе"
ния компаний и его финансовых результатов
преимущественно внешними пользователями, а
внутренние пользователи экономической ин"
формации также нуждаются в оценке данных
характеристик деятельности" [22]. При этом
аналитическая и синтетическая информация,
содержащаяся в финансовой отчетности, дол"
жна содержать минимальное количество пока"
зателей и иметь высокий коэффициент исполь"
зования. В данном случае принципы и требова"
ния к организации учетного процесса, а также
базовые правила бухгалтерского учета долж"
ны устанавливаться с учетом принципов и тре"
бований МСФО и НСБУ. В то же время, совре"
менная научная и учебная литература, не ука"
зывая прямо на источник информации для эко"
номического анализа, отличный от бухгалтер"
ской отчетности, фактически подразумевает
только последнюю. Думается, что в плане реа"
лизации данного подхода преимуществами ко"
торого являются единство источника информа"
ции и соответствующее этому единство мето"
дов анализа, следует расширить содержание
финансовой отчетности до возможности ис"
пользования приемов и способов экономичес"
кого анализа, идентичных для внешнего и внут"
реннего пользователей. Однако отмеченный
недостаток таковым не считается, и современ"
ная научная литература по МСФО, не оцени"
вая объем информации, который подлежит

раскрытию в финансовой отчетности, предпи"
сывает отражать чрезвычайно большой ее
объем.

Известен и тот факт, что на всех стадиях
учетного процесса на финансовый учет прихо"
дится порядка 55—65% информации. Здесь
формируются различные стоимостные показа"
тели результатов деятельности и деловой ак"
тивности компаний. По мнению О.В. Соловье"
вой, "информация для внешних пользователей
формируется в том числе на основе информа"
ции для внутренних пользователей, относящей"
ся к финансовому положению организации,
финансовым результатам ее деятельности, из"
менениям в ее финансовом положении. То есть
информационные базы для внутренних и вне"
шних пользователей должны быть очень близ"
ки по содержанию" [28]. Действительно, в на"
стоящее время внешние и внутренние пользо"
ватели информации о деятельности компаний
располагают различной информационной ба"
зой: если внешние имеют доступ фактически
только к бухгалтерской отчетности, то внут"
ренние — ко всем учетным документам. Вырав"
нивание различных информационных возмож"
ностей внешних и внутренних пользователей
информации о деятельности компаний обеспе"
чивается за счет обогащения содержания уп"
рощенной бухгалтерской отчетности. С такой
позицией следует согласиться, так как главным
является достижение цели отчетности, а сред"
ства достижения данной цели — вторичны.

В настоящее время особое значение имеет
совершенствование системы аналитического и
синтетического учета источников формирова"
ния финансовых результатов. Переход к меж"
дународным и национальным стандартам уче"
та и отчетности вносит существенные измене"
ния в методологию и методику учета результа"
тов деятельности и деловой активности. Поэто"
му в современных условиях ключевым вопро"
сом совершенствования системы бухгалтерско"
го учета является обеспечение единства мето"
дологии в синтетическом и аналитическом уче"
те прибыли. В концептуальных основах нацио"
нальных стандартов бухгалтерского учета для
коммерческих организаций отмечается, что
главная задача в области бухгалтерского уче"
та заключается в обеспечении относительной
независимости организации учетного процес"
са от какого либо определенного вида отчет"
ности. При этом принципы и требования к орга"
низации учетного процесса, а также базовые
правила бухгалтерского учета должны уста"
навливаться с учетом принципов и требований
МСФО с тем, чтобы хозяйствующие субъекты
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имели возможность формировать информацию
для разных видов отчетности, в том числе по
МСФО.

Таким образом, концептуальные основы
фактически предписывают независимость ба"
зовых правил ведения бухгалтерского учета от
отражения результатов учета и отчетности.
Отсюда можно сделать вывод о том, что ре"
формирование бухгалтерского учета и отчет"
ности, в частности, должно быть направлено
на независимость результатов экономическо"
го анализа финансовой отчетности от спосо"
ба формирования данных бухгалтерского уче"
та. К сказанному следует добавить, что в пос"
ледние годы научной общественностью все
чаще поднимаются вопросы единства методо"
логии учета и анализа результатов деятельно"
сти. Основной проблемой, которая выносит"
ся на обсуждение авторами научных публика"
ций и монографий, является "проблема пони"
мания философского термина "методология".
Сжато изложенное, но емкое исследование на
эту тему опубликовано Д.А.Ендовицким [11].
На основе исследования литературы по эко"
номическому анализу он делает вывод о суще"
ствовании двух подходов к раскрытию поня"
тия "методология" — как научного метода
познания и как совокупности методов для ис"
следования конкретных объектов анализа.
Представляется, что данные подходы суще"
ственно отличаются, однако из его рассужде"
ний прямо не следует, что один из них являет"
ся необоснованным. По мнению Д.А. Ендовиц"
кого, "наиболее значимым элементом методо"
логии является системный анализ, а также по"

нятийный аппарат, наряду с
методическим элементом, со"
ставляет основу методоло"
гии" [11].

Другими словами, вопро"
сы содержания методологии,
ее элементного наполнения
являются до сих пор дискус"
сионными. Это обусловлено, в
числе прочих факторов, еще и
разнообразием объектов ана"
лиза, что отмечено В.В. Кова"
левым и О.Н. Волковой: "Для
раскрытия методологических
особенностей той или иной
науки общенаучные методы
познания необходимо ис"
пользовать с учетом специфи"
ческих особенностей изучае"
мого предмета" [18]. Слож"
ность данной проблемы под"

тверждают также С.Б. Барнгольц и М.В. Ме"
льник, которые, хотя и не приводят конкрет"
ного определения методологии экономическо"
го анализа, но считают, что "методология пред"
ставляет собой единство следующих элемен"
тов: 1) понятийный аппарат; 2) совокупность
методов анализа; 3) информационная база, на
которой реализуются данные методы; 4) воп"
росы организации аналитической работы; 5)
место среди других наук; 6) история развития"
[7]. Исходя из данной совокупности элементов,
представляется, что методология является со"
вокупностью основных понятий, методических
основ анализа и его информационной базы.
При этом под методической основой анализа
понимаются не только общенаучные, но также
и формализованные зависимости для количе"
ственной и качественной оценки изучаемых
экономических показателей, которые должны
формироваться в строгом соответствии с по"
нятийным аппаратом.

В современных условиях изменен характер
учета распределения и использования прибы"
ли компаний. Это, в частности, относится к сче"
там 801 "Общая прибыль (убыток)", 901 "Рас"
ходы по текущему налогу на прибыль" и их суб"
счетов. Учитывая различные варианты учета
финансовых результатов, необходимо, на наш
взгляд, выделить в составе счета 801 "Общая
прибыль (убыток)" два субсчета и уточнить их
название: "Прибыль (убыток) от операционной
деятельности" и "Доходы (расходы) от финан"
совых операций, относимые на увеличение
(уменьшение) общей прибыли". При этом, если
отражать в учете отдельными позициями фак"
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Схема 4. Система показателей, формируемых из внутренних
источников информации



52
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2013

тически произведенные затраты на производ"
ственное, социальное развитие и на поощрение
по дебету счета 901 "Расходы по текущему на"
логу на прибыль", то может быть сохранен ра"
нее установленный порядок учета движения
этих средств на счете 342 "Корректировки по
прибыли, связанные с изменениями учетной
политики и существенными ошибками". Кроме
того, в научной литературе отмечается, что
прибыль отчетного периода после вычета из нее
платежей должна быть зафиксирована на сче"
те 343 "Нераспределенная прибыль (непокры"
тый убыток) прошлых лет". Думается, что в этих
условиях появляется возможность организа"
ции аналитического и синтетического учета по
составным элементам финансовых результа"
тов.

 Неотъемлемым признаком рыночной эко"
номики является появление консолидирован"
ной прибыли, которая считается сводной по
консолидированной отчетности. Консолиди"
рованная отчетность представляет собой
объединение отчетности двух и более мелких
предприятий, находящихся в определенных
юридических и финансово"хозяйственных
взаимоотношениях, цель которых заключает"
ся в получении общего представления о ре"
зультатах деятельности материнских и дочер"
них предприятий. Предпринимателям выгод"
но вместо одной крупной компании создавать
несколько более мелких коммерческих пред"
приятий, в результате чего снижается степень
риска в ведении бизнеса, достигается большая
мобильность в освоении новых форм вложе"
ния капитала и рынков сбыта. В консолидиро"
ванной отчетности показываются активы и
обязательства, доходы и расходы от операций
с третьими лицами и исключаются любые
внутрикорпоративные финансово"коммерчес"
кие операции. В этих условиях большое зна"
чение имеют классификация показателей,
формируемых из внутренних источников ин"
формации.

Известно, что в настоящее время анализ
результатов деятельности и разработка ее ме"
тодики осуществляется поэтапно. На наш
взгляд, научно"обоснованная методика анали"
за результатов деятельности должна строить"
ся на правильной классификации всех факто"
ров, движение которых оказывают решающее
влияние на общую величину прибыли" [15]. По
мнению С.Б. Барнгольца и М.В. Мельника, "на
первом этапе следует определить подход или
направления анализа, которые требуют своих
методов исследования и подбора соответству"
ющей ему информации" [7].

Оценка качества информации и определе"
ние влияний методов организации учета на
формирование балансовой прибыли и других
финансовых результатов осуществляется на
втором этапе исследования. На третьем этапе
проводится конкретный анализ с использова"
нием горизонтальных, вертикальных, трендо"
вых, сравнительных, факторных и других ме"
тодов финансового анализа, который может
вестись как по абсолютным, так и по относи"
тельным показателям. В этих условиях внима"
ние аналитиков, прежде всего, привлекает
проблема определения влияния факторов на
изменение суммы прибыли от операционной
деятельности, так как результаты анализа
прибыли от продаж во многом зависят от ме"
тода и способа расчета основных и второсте"
пенных факторов. Особое место в этих
исследованиях занимает анализ объема реали"
зации, себестоимости продаж, структуры, ас"
сортимента и качества проданных товаров.
Однако в зависимости от оценки объема про"
даж существуют различия в методах расчета
влияний этих факторов. Наиболее существен"
ные расхождения имеются в вопросе опреде"
ления влияния факторов изменения объема
продаж и структуры товаров. Причиной тако"
го расхождения является различная оценка
объема продаж и имеющиеся практические и
методические трудности в определении ее
себестоимости. Разное понимание качествен"
ной характеристики самих экономических
факторов и степени их детализации также
приводит к значительным отклонениям в рас"
четах.

ВЫВОДЫ
Как видно из вышеизложенного, в совре"

менных условиях изучение показателя прибы"
ли является составной частью анализа резуль"
татов деятельности и деловой активности ком"
паний. В связи с переходом к международным
и национальным стандартам учета и отчетно"
сти при анализе финансовых результатов по"
являются трудности юридического и практи"
ческого плана. Это связано с тем, что рыноч"
ная экономика порождает новые аспекты эко"
номического анализа конечных результатов.
Это обуславливает необходимость учитывать
новые моменты факторного анализа в разра"
батываемой методике, применять другие спо"
собы в расчетах для определения основных и
второстепенных факторов. Коренным обра"
зом меняется экономическое содержание ба"
лансовой прибыли и ее слагаемых элементов,
являющихся важнейшими стоимостными по"
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казателями, которые отражают все стороны
хозяйственной деятельности компаний. В этих
условиях главная задача анализа прибыли зак"
лючается в выявлении резервов роста повыше"
ния эффективности производства, а также в
установлении влияния факторов на основе
информации, содержащейся в бухгалтерских
отчетах.
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