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Аннотация. В статье раскрыто понятие финансовых результатов как индикатора 
экономической безопасности предприятия. Кроме того понятие «финансовый резуль-
тат» раскрыто как с экономической стороны, так и с бухгалтерской стороны. А также 
указаны факторы — угрозы, оказывающие на них влияние. 
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Abstract. The article discloses the concept of financial results as an indicator of the 
economic security of an enterprise. In addition, the concept of "financial result" is disclosed 
both from the economic side and from the accounting side. And identifies the factors — 
threats, have an influence on it. 
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На современном этапе развития рынка каждое предприятие борется не 

просто за существование или получение прибыли (положительного финансо-
вого результата), а стремится отвоевать долю рынка и увеличить свой финан-
совый результат, то есть увеличить прибыль. Но в ходе осуществления своей 
деятельности предприятие может испытывать различные негативные воздей-
ствия внешних и внутренних факторов-угроз. Поэтому наряду с осуществле-
нием продуктивной деятельности каждое предприятие стремится обеспечить 
свою экономическую безопасность.  

Так об экономической безопасности могут свидетельствовать рад крите-
риев, которые принято подразделять на организационные, правовые, инфор-
мационные и экономические — основные финансово-экономические показа-
тели (в том числе и финансовые результаты). Поэтому при оценке 
экономической безопасности предприятия проводят анализ финансовых ре-
зультатов, так как именно независимость, устойчивость и стабильность поло-
жительного финансового результата (прибыли) является одним из главных 
индикаторов экономической безопасности предприятия. 

Однако для того чтобы провести анализ финансовых результатов и дать 
характеристику экономической безопасности предприятия, необходимо опре-
делить, что понимается под финансовыми результатами.  

Так, например, в своих работах В. Е. Ануфриев отмечает, что «Финансо-
вый результат представляет собой разницу от сравнения сумм доходов и рас-
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ходов организации. Поэтому прибыль или убыток и есть финансовые резуль-
таты деятельности предприятия» [1, с. 29-36]. 

Другой ученный — Ефимова О. В. считает, что «Финансовый результат 
есть нечто иное как прибыль или убыток организации…это то, чем вправе мо-
гут распоряжаться собственники». 

Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. отмечали, что финансовые результа-
ты — это разница между доходами и расходами. При этом расходы должны 
признаваться в том отчетном периоде, в котором возникли затраты и которые 
должны быть отнесены к отчетному периоду продажи товаров, работ и услуг, 
а не получению денег [2, с. 498-501]. 

По нашему же мнению, целесообразно рассматривать данное понятие  
с двух сторон. Проводя анализ финансовых результатов, опираясь на понятие 
с бухгалтерской точки зрения, мы бы хотели дать уточненное понятие, ис-
пользуя в качестве базового определение Бабаева Ю. А. Данное уточнение 
необходимо при анализе финансовых результатов на предприятии междуна-
родного уровня: «Финансовый результат деятельности предприятия — это 
разница между соответствующими видами доходов и расходов от обычных 
видов деятельности, а также прочих видов деятельности, только если инфор-
мация по показателям является достоверной, то есть показатели формируются 
на основе единых положений для всех хозяйствующих субъектов».  

Также следует отметить, что такая трактовка понятия не характеризует 
результат финансовой деятельности предприятия в целом, поэтому понятие 
«финансовый результат» необходимо раскрывать и с экономической точки 
зрения. Так финансовый результат деятельности предприятия следует тракто-
вать не только как разница между доходами и расходами отчетного периода, 
но и как прирост/убыль таких важных показателей финансовой деятельности 
предприятия как собственный капитал, основные средства, стоимость имуще-
ства и заемный (привлеченный капитал).  

На финансовые результаты оказывают влияние ряд факторов. Так П. С. Ря-
бец, Т. Н. Бондаренко в своей статье рассматривают внешние факторы: каче-
ство действующего законодательства, уровень развития сектора государст-
венных услуг и т. д. По их мнению: «Негативное влияние внешних факторов 
на финансовые результаты организации можно компенсировать лишь частич-
но. Это связано с отсутствием возможности для хозяйствующего субъекта на-
прямую влиять на ряд условий, формирующих предпринимательскую среду» 
[3, с. 762].  

Другой же автор одноименной статьи А. А. Биглова рассматривает фи-
нансовые факторы и утверждает, что «на величину прибыли непосредственно 
влияет эффект производственного и финансового рычага». [4, с. 293-294]. 

При выделении системы факторов, влияющих на финансовые результаты, 
не следует забывать и о специфики деятельности предприятия.  

Так, по нашему мнению, целесообразно разделять факторы на зависящие 
и независящие от работы предприятия: 

1) независящие: действующие законодательство, политика государства, 
инфляция, природно-климатические условия и т. д.;  



— 244 —

2) зависящие: уровень технической оснащенности, уровень квалифика-
ции персонала, производственные мощности, продуктивность, качество пере-
работки, конкурентоспособность продукции и т. д. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что прибыль — это один из 
основных индикаторов финансовой составляющей экономической безопасно-
сти предприятия. Проводя анализ финансовых результатов для характеристи-
ки экономической безопасности предприятия, надо учитывать сущность поня-
тия «финансовые результаты» и не забывать о возможных факторах — 
угрозах, влияющих на них. 
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