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В статье автор анализирует существующие трактовки понятия «финансовый ре-
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Одним из критериев познания сущности любого объекта является его точ-
ное определение [1, 6]. При этом точное определение в рамках познания сущ-
ности имеет первостепенное значение, поскольку позволяет установить другие 
обязательные критерии, дающие возможность считать сущность объекта по-
знанной: причины его возникновения, пути формирования, достоверную мо-
дель (отражающие его показатели) [1, 6, 17]. В частности, известно, что пока-
затели должны полно и точно отражать экономическую сущность изучаемых 
процессов и явлений [2, 60], а определение решает две задачи: раскрывает 
сущность определяемых предметов; отличает и отграничивает определяемый 
предмет от всех иных [3].

Для установления наличия (отсутствия) точного среди множества суще-
ствующих определений финансового результата субъекта хозяйствования (см. 
перечень определений финансового результата) целесообразно применить под-
ход к анализу определений финансовой устойчивости субъекта хозяйствова-
ния с целью выбора наиболее точного из них, предложенный и использован-
ный в работе [1, 6—14]. Суть данного подхода заключается в сопоставлении 
существующих определений рассматриваемого понятия с принятыми в логике 
правилами определения, обеспечивающими их точность (определение должно 
быть соразмерным; не должно содержать круга; должно быть четким, яс-
ным). Результатом нарушения этих правил являются логические ошибки трех 
типов: широкое определение, узкое определение, определение, в одном от-
ношении широкое, в другом — узкое. Причем предварительно осуществляет-
ся группировка изучаемых определений понятия по родовому признаку — 
признаку, указывающему на тот круг предметов, из числа которых нужно вы-
делить определяемый предмет, а также замечаются видовые отличия рассмат-
риваемого понятия — признаки, при помощи которых определяемый предмет 
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обособляется из числа предметов, соответствующих родовому понятию. Этим 
достигается наглядная демонстрация различий существующих определений 
понятия и удобство их последующего анализа.

Определения понятия «Финансовый результат деятельности субъекта 
хозяйствования», приводимые в российских изданиях

Определение 
финансового результата деятельности Автор, источник

«...прирост (уменьшение) собственного капитала.., полученный 
в итоге финансово-хозяйственной деятельности организации»

А. Ф. Ионова, 
Н. Н. Селезнева [4, 
281]

Сумма «...сальдированного финансового результата (прибыль 
(+), убыток (—) от продажи... имущества организаций и 
прочих доходов.., уменьшенных на сумму расходов...)»

С. М. Бычкова [5, 
225]

«...обобщающий показатель анализа и оценки эффективности 
(неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта»

Д. В. Лысенко [6, 
81]

«...прибыль (убыток) предприятия, полученная(ый) им...» Я. В. Соколов [7, 
440] 

Реализованная стоимость, финансовая форма выражения ком-
мерческого интереса, обладающая свойствами формирования и 
распределения

Д. А. Федин [8]

Как видим, в предложенном В. Я. Соколовым определении финансо-
вого результата последний прямо отождествляется с прибылью (убытком) 
предприя тия. Остальные определения финансового результата аналогичны 
отдельным из встречающихся определениям прибыли и (или) убытка (см. 
перечни определения прибыли и определения убытка соответственно).

Определения понятия «Прибыль субъекта хозяйствования», приводимые в 
белорусских и российских изданиях

Определение прибыли Автор, источник
Белорусские ученые

Реализованная часть чистого дохода Т. П. Елисеева [9, 384]
«...результат хозяйственной деятельности.., выражен-
ный в стоимостной форме и в абсолютном выражении 
характеризующий эффективность использования 
средств предприятия и источников их возникновения»

С. И. Адаменкова [10, 98]

Конечный результат, итог всей производственной дея-
тельности предприятий

Т. П. Елисеева [9, 385] 

Разница между себестоимостью продукции и оптовой 
ценой, по которой эта продукция реализуется

Там же

«...обобщающий абсолютный показатель финансовых 
результатов хозяйственной деятельности предприятия»

Т. Н. Кондратьева [11, 116]

«...экономическая категория, которая отражает доход, 
созданный в сфере предпринимательской деятель- 
ности...»

Авторы учебного пособия 
[12, 71]

«...совокупность экономических, распределительных, 
финансовых отношений, складывающихся по поводу 
образования, распределения и использования части 
вновь созданной стоимости, выступающей как прира- 
щение суммы средств, авансированных на осущест-
вление... дея тельности»

А. Д. Молокович, А. В. Его-
ров [13, 139]

«...выраженный в денежной форме экономический итог 
хозяйственной деятельности предприятия»

А. Д. Молокович, А. В. Его-
ров [13, 140]

«...источник финансовых ресурсов, направляемых на 
потребление и накопление»

Там же
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Определение прибыли Автор, источник
«...обобщающий абсолютный показатель финансовых 
результатов хозяйственной деятельности предприятия, 
определяемый как разница между выручкой от основ-
ной деятельности... и суммой затрат на эту деятельность»

Н. А. Теплякова [14, 103] 

Один из главных показателей эффективности предприятия Н. А. Теплякова [14, 105]
Главный финансовый ресурс предприятия, за счет кото-
рого осуществляются затраты по расширению производ-
ства, материальному стимулированию работников, раз-
витию социальной сферы и др.

Там же

Главный источник формирования финансовых ресурсов —’’—
«...разница между выручкой и затратами, понесен - 
ными предприятием при производстве продукции»

Л. А. Ханкевич [15, 72]

Часть добавленной стоимости, которую получают пред-
приятия после реализации продукции как вознагражде-
ние за вложенный капитал и риск предприниматель - 
ской деятельности

Г. В. Савицкая [16, 260]

«...экономическая категория, которая отражает доход, 
созданный в сфере хозяйственной деятельности»

Н. В. Ветрова [17, 73]

«...денежное выражение основной части денежных 
накоплений, создаваемых предприятиями...»

Там же

Показатель, наиболее полно отражающий эффектив-
ность производства, объем и качество произведенной 
продукции, состояние производительности труда, уро-
вень себестоимости

—’’—

«...экономическая категория, которая отражает разно-
видность дохода, созданного в сфере материального 
производства в процессе предпринимательской деятель-
ности»

Авторы учебного пособия 
по финансам и финансово-
му рынку [18, 122]

Российские ученые
«...положительный финансовый результат деятельности 
организации»

Л. В. Донцова, Н. А. Ники-
форова [19, 163]

«...разница между всеми доходами организации и все - 
ми ее расходами»

Там же

Прирост собственного капитала организации.., полу- 
ченный в итоге финансово-хозяйственной деятельности 
организации

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селез-
нева [4, 275, 280, 281]

«...не просто учетная величина.., но и экономическая 
категория, которая является мерой эффективности 
инвестиционной привлекательности»

Ю. С. Шевченко [20]

«...сумма, на которую доходы превышают связанные 
с ними расходы»

Н. М. Манешина [21, 21]

«...обобщающий показатель финансово-хозяйственной 
деятельности.., являющийся важным источником фор-
мирования активов... и налоговых платежей в бюджет»

И. Ю. Никонова [22]

Определения понятия «Убыток субъекта хозяйствования», 
приводимые в российских изданиях

Определение убытка Автор, источник
Отрицательный финансовый результат деятельности Л. В. Донцова, Н. А. Ники-

форова [19, 163]
«...разница между всеми доходами... и всеми ее расхо-
дами»

Там же

Уменьшение собственного капитала.., полученное в 
итоге финансово-хозяйственной деятельности

А. Ф. Ионова, Н. Н. Селез-
нева [4, 275, 280, 281]

«...превышение суммы расходов над суммой доходов...»Н. М. Манешина [21, 21]
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Применение указанного подхода по родовому признаку позволяет выде-
лить как минимум одиннадцать подходов к толкованию понятия «прибыль 
субъекта хозяйствования».

В рамках первого подхода (нашел отражение в работах белорусских уче-
ных) прибыль определяется как часть чистого дохода [9, 384]. Второй под-
ход, представленный в работах белорусских и российских авторов, объеди-
няет определения прибыли как результата (итога) деятельности предприятия 
(организации) [19, 163] — хозяйственной [10, 98; 13, 140], производственной 
[9, 385]. В контексте третьего подхода (представлен в работах белорусских и 
российских авторов), прибыль — это разница (разность) между чем-либо [9, 
385; 15, 71; 19, 163; 20, 21]. Четвертый подход широко представлен в работах 
белорусских и российских авторов определениями прибыли как показателя 
чего-либо [14, 103, 105; 11, 116; 22]. В определениях белорусских и россий-
ского автора, отнесенных нами к пятому подходу, прибыль определяется как 
экономическая категория, отражающая что-либо [12, 71; 17, 73; 18, 122; 20]. 
Шестой подход, нашедший отражение в работе белорусских авторов, пред-
ставлен определением прибыли как совокупности отношений [13, 139]. В рам-
ках выделенного нами седьмого подхода прибыль определяется белорусскими 
учеными-экономистами как источник финансовых ресурсов предприятия [13, 
140; 14, 105]. В контексте восьмого подхода (отражен в работе белорусского 
автора) прибыль представляет собой финансовый ресурс предприятия [14, 
105]; девятого (представлен в работе белорусского автора) — часть добавлен-
ной стоимости [16, 260]; десятого (также представлен в работе белорусского 
автора) — денежное выражение основной части денежных накоплений [17, 
73]; одиннадцатого (отражен в работе российских авторов) — прирост соб-
ственного капитала организации за отчетный период [4, 275, 280, 281].

Различаются также наборы видовых отличий прибыли, представленные в 
отдельных ее определениях, которыми выступает то, что она: является резуль-
татом реализации [9, 384]; имеет стоимостную [10, 98], денежную [13, 140] 
форму; в абсолютном выражении характеризует эффективность использова-
ния средств предприятия и источников их возникновения [10, 98]; отражает 
доход, созданный в сфере предпринимательской (хозяйственной) деятельно-
сти [12, 71; 17, 73; 18, 122]; является мерой эффективности инвестиционной 
привлекательности [20].

В основной же части приведенных определений прибыли выделить ее ви-
довые отличия не представляется возможным.

Сопоставление рассматриваемых определений прибыли с принятыми в ло-
гике правилами определения показывает следующее.

В значительной части определений прибыли ее сущность фактически 
подменяется порядком расчета отражающих ее показателей. Во-первых, это 
определения в рамках первого и девятого подходов, в которых родовыми 
признаками прибыли выступают соответственно чистый доход и добавленная 
стоимость, здесь не раскрывается сущность, а отражается порядок их расчета. 
Так, чистый доход определяется как «...доходы (например, продажи ком-
пании) за вычетом всех расходов» [23, 733]; добавленная стоимость — как: 
«...стоимость проданного организацией продукта или оказанных услуг за ми-
нусом стоимости материалов, затраченных на производство, равная выручке, 
которая включает в себя эквивалент затрат на заработную плату, процент на 
капитал, ренту и прибыль»; «...разность между ценностью продукции фирмы 
или отрасли (т. е. общей выручкой, полученной от продажи этой продукции) 
и стоимостью затрат сырья, комплектующих изделий и услуг, покупаемых 
для обеспечения выпуска этой продукции» [23, 214]. При этом добавленную 
стоимость рассматривают как показатель, используемый для взимания налога 
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на добавленную стоимость [23, 214]. Во-вторых, это определения прибыли 
в рамках третьего подхода, в которых непосредственно приводится порядок 
расчета отражающих ее показателей. Очевидно, что и в первом и во втором 
случаях под прибылью понимается показатель.

В определениях же прибыли в рамках четвертого подхода ее сущность 
фактически подменяется показателями. Тот факт, что назначение показателей 
состоит не в том, чтобы выступать сущностью какого-либо явления, а лишь 
в том, чтобы эту сущность отражать, позволяет охарактеризовать не только 
определения прибыли в рамках шестого подхода, но и ее определения, от-
несенные к первому, третьему и девятому подходам, как широкие, несораз-
мерные.

В определениях прибыли как результата (итога) деятельности (хозяй-
ственной, производственной) предприятия (организации), отнесенных ко вто-
рому подходу, нарушено правило соразмерности, в результате чего допущена 
ошибка типа широкого определения. Данный факт объясняется тем, что к 
результатам хозяйственной деятельности в настоящее время принято относить 
также показатели производства и реализации продукции, ее себестоимости, 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, финансово-
го состояния и др. [3, 40].

Определения прибыли как экономической категории, отнесенные к пятому 
подходу, также составлены с нарушением правила соразмерности, в результа-
те чего в них допущена логическая ошибка типа широкого определения. Так, 
категория — это предельно широкое по своему объему понятие, т. е. понятие, 
для которого нельзя найти более широкого родового понятия [2]. В то же вре-
мя для прибыли существует более широкое родовое понятие — понятие обяза-
тельств. Известно, что в рыночной экономике собственный капитал, а значит 
и входящие в его состав нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и 
чистая прибыль (убыток) отчетного периода, выступающие результатом рас-
пределения прибыли до налогообложения, признаются обязательствами [1, 
34—35, 44; 24, 25—26]. Кроме того, наряду с ними результатом распределе-
ния прибыли до налогообложения выступает налог на прибыль в составе крат-
косрочной кредиторской задолженности по налогам и сборам, являющийся 
элементом краткосрочных обязательств.

Определение прибыли как совокупности отношений, представляющее ше-
стой подход, является широким, поскольку, как уже было отмечено, прибыль 
относится к обязательствам субъекта хозяйствования, а последние, вытекая из 
отношений, выступают лишь их частью [1, 42—43].

Отсутствие формулировки сущности понятия «источник финансовых ре-
сурсов предприятия», выступающего родовым признаком прибыли в ее опре-
делениях, отнесенных к седьмому подходу, влечет нарушение правила четко-
сти и ясности в этих определениях.

В определении прибыли как финансовых ресурсов предприятия в рамках 
восьмого подхода в силу дискуссионности содержания последних [1, 228] и 
отсутствия пояснений автора о собственном их понимании также не соблюде-
но правило четкости и ясности.

Не выдержано правило четкости и ясности и в определении прибыли как 
денежного выражения основной части денежных накоплений в рамках деся-
того подхода в силу отсутствия формулировки сущности последних.

Отнесенное к одиннадцатому подходу определение прибыли как прироста 
собственного капитала организации является широким по той причине, что 
такой прирост возможен и за счет любой другой, кроме прибыли, составляю-
щей собственного капитала.
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К толкованию понятия «убыток субъекта хозяйствования» по родовому 
признаку выделяется лишь три подхода, соответствующих второму, третьему 
и одиннадцатому подходам к толкованию понятия «прибыль субъекта хозяй-
ствования» и соответственно обладающих присущими этим подходам недо-
статками.

Таким образом, рассмотренные определения прибыли и убытка с позиции 
принятых в логике правил определения считать точными не представляется 
возможным.

Из результатов проведенного анализа существующих опредений прибыли 
(убытка) следует, что родовой признак финансового результата деятельно - 
сти — это обязательства субъекта хозяйствования перед собственниками и 
государством, вытекающие из его отношений с другими субъектами хозяй-
ствования, государством, домашними хозяйствами.

В зарубежных изданиях признаком, при помощи которого прибыль (убы-
ток) выделяется из других составляющих собственного капитала, выступаю-
щего обязательствами перед собственниками, считается отсутствие связи со 
вкладами собственников и выплатами собственникам [25, 181; 26, 312]. В 
соответствии с действующим отечественным законодательством вклады соб-
ственника на финансовый результат деятельности не влияют [27]. Следова-
тельно, отсутствие связи со вкладами собственников, действительно отли-
чает данный результат от других видов обязательств перед собственниками, 
т. е. выступает его видовым отличием.

Кроме того, в гражданском праве, изучающем обязательства, видовым от-
личием прибыли считается ее связь с приращением имущества за счет пред-
принимательских операций [28, 7].

На основе выявленных родового признака и видовых отличий финансово-
го результата деятельности предлагаем следующее его определение.

Финансовый результат деятельности субъекта хозяйствования — это 
его обязательства перед собственниками и государством, вытекающие из 
его отношений с другими субъектами хозяйствования, государством, до-
машними хозяйствами и связанные с изменением его имущества как след-
ствия осуществления деятельности, а не вкладов собственников.

Предложенное определение, в отличие от существующих, учитывает преду-
смотренные логикой правила определения. Оно позволяет установить другие 
обязательные критерии познания сущности финансового результата субъекта 
хозяйствования, что необходимо для признания сущности данного объекта 
познанной.
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