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АННОТАЦИЯ 

В рыночных условиях, деятельность каждого хозяйствующего субъекта 

направлена на получение прибыли. Наиболее подробную информацию о прибыли 

может дать отчёт о финансовых результатах, которая также называется 

Форма № 2 финансовой отчётности. Для полного изучения, данного отчеты 

необходимо ознакомиться с такими терминами, как «прибыль» и финансовый 

результат. Для поддержания необходимого уровня прибыльности объективная 

закономерность нормального функционирования предприятия в рыночной 

экономике. Систематический недостаток прибыли и ее неудовлетворительная 

динамика свидетельствует о неэффективности и рискованности бизнеса – 

одна из главных внутренних причин банкротства. Чтобы управлять прибылью 

необходимо проводить объективный системный анализ формирования, 

распределения и использования прибыли, который позволит выявить резервы 

ее роста. Такой анализ представляет интерес как для внутренних, так и для 

внешних субъектов, поскольку рост прибыли определяет рост потенциальных 

возможностей предприятия, повышает степень его деловой активности, 

увеличивает размеры доходов учредителей и собственников характеризует 

финансовое состояние предприятия. В данной статье рассматриваются 

понятие прибыль и расходы, их взаимосвязь. Также был сделан анализ 

динамики прибыли в периоде пяти лет. Проанализировано соотношение 

прибыли и расходов на примере акционерных обществ Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: Финансовый результат, расходы периода, прочие 

операционные расходы, убыток, прибыль, финансовое состояние, банкродство, 

положительная динамика. 

ABSTRACT 

In market conditions, the activity of each business entity is aimed at making a 

profit. The most detailed information about the profit can be provided by the 

financial results report, which is also called Form No. 2 of the financial statements. 

For a full study of this report, it is necessary to familiarize yourself with terms such 

as "profit" and financial result. To maintain the necessary level of profitability, there 
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is an objective regularity of the normal functioning of an enterprise in a market 

economy. The systematic lack of profit and its unsatisfactory dynamics indicates the 

inefficiency and riskiness of the business – one of the main internal causes of 

bankruptcy. In order to manage profit, it is necessary to conduct an objective system 

analysis of the formation, distribution and use of profit, which will allow identifying 

reserves for its growth. Such an analysis is of interest to both internal and external 

entities, since profit growth determines the growth of the potential capabilities of the 

enterprise, increases the degree of its business activity, increases the income of the 

founders and owners characterizes the financial condition of the enterprise. This 

article discusses the concept of profit and expenses, their relationship. An analysis of 

the dynamics of profit in the period of five years was also made. The ratio of profit 

and expenses is analyzed on the example of joint-stock companies of the Republic of 

Uzbekistan. 

Keywords: Financial result, expenses of the period, other operating expenses, 

loss, profit, financial condition, bankruptcy, positive dynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В период пандемии ситуация на рынке стала не стабильной и не 

предсказуемой. Множество знаменитых компаний и корпораций потеряли 

возможность выплатить дивиденды своим акционерам, а после объявили 

банкротство, как например: Intelsat (Компания Intelsat, крупнейший в мире 

спутниковый оператор), Pioneer Energy (крупная американская нефтесервисная 

компания, штаб-квартира которой расположена в Сан-Антонио), Flybe 

(Британская авиакомпания, один из крупнейших региональных перевозчиков в 

Европе), Virgin Australia (одна из крупнейших авиакомпаний Австралии). Эта 

та часть известных компаний, которые объявили о банкротстве, есть остальные 

компании, которые всячески пытаются удержаться на рынке. Пандемия также 

спугнула и инвесторов, которые вкладывались, учитывая множество факторов, 

но не прогнозирующие такой исход событий. Именно сейчас становится ясным, 

что аудит и правильный учёт финансовых результатов хоть как, то может 

помочь сориентироваться в непредвиденных ситуациях [1].   

Данному вопросу немаловажную роль уделяет, и глава нашего государства, 

в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 7 февраля 2017 года 

«О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», третье направление посвящено – «Развитию и либерализации 

экономики», предусматриваются обеспечение стабильности национальной 
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валюты и цен, поэтапное внедрение современных рыночных механизмов 

валютного регулирования, расширение доходной базы местных бюджетов, 

расширение внешне экономических связей, внедрение современных технологий 

для производства экспортоориентированной продукции и материалов, развитие 

транспортно-логистической инфраструктуры, повышение инвестиционной 

привлекательности для развития предпринимательства и иностранных 

инвесторов, улучшение налогового администрирования, внедрение 

современных принципов и механизмов регулирования банковской 

деятельности, развитие многопрофильных фермерских хозяйств, а также 

ускоренное развитие индустрии туризма – все это основная цель деятельности 

частных предприятий в условиях рыночной экономики»1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Прибыль – разница в величине чистых активов на конец и на начало 

периода, за определенный период производственной деятельности, при 

необходимости скорректированная на суммы, изъятые или добавленные 

собственниками[2]. 

Прибыль или убыток - общая сумма дохода за вычетом расходов, за 

исключением компонентов прочего совокупного дохода[3]. 

Если рассматривать определения прибыли по хронологии  нескольких лет, 

то можно понять, что на сегодняшний день понятие прибыль более обширное 

понятие. Если рассматривать определение прибыли П. Хейне в своей книге 

«Экономический образ мышления» выпушенный 1997 году «Прибыль, как 

показатель, исчисляемый на конкретных бухгалтерских счетах на основании 

конкретных бухгалтерских проводок», то можно смело сказать, что после 

появления крептовалют и множества нововведений иногда даже сложно связать 

прибыль и конкретную бухгалтерию. С другой стороны если брать объектом 

исследования деятельность акционерных обществ, то данное определение 

всегда актуальна[4]. 

Хендриксен Э.С утверждал, что прибыль-это результат использования 

капитала на протяжении определённого времени[5]. Данная точка зрения, была 

оглашена более чем, двадцать лет назад, наверно поэтому и очень противоречив 

для нынешних времён, так как мы понимаем, что прибыль уже имеет не 

прямую, а косвенную связь с капиталов, так как рычагов воздействующих на 

                                                           
1 Указ Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» 08-02-2017 
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прибыль на сегодняшний день очень много, но если рассматривать общую 

теорию экономики, то конечно понятие Деньги-Товар-Деньги’ [6] является 

основой этого утверждения. 

Расходы составляют себестоимость продукции, в производственную 

себестоимость продукции (работ, услуг) включаются затраты, непосредственно 

связанные с производством продукции (работ, услуг), обусловленные 

технологией и организацией производства. К ним относятся: прямые и 

косвенные материальные затраты, прямые и косвенные затраты на труд, прочие 

прямые и косвенные затраты, включая накладные расходы производственного 

характера. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТ 

Рассматривая на примере акционерных обществ данные о прибыли можно 

увидеть положительную динамику, рисунок №1.  

 
Рисунок №1. Динамика прибыли АО «Тошкентдонмахсулотлари и 

"G'alla alteg"» 

Прибыль постоянно растёт, и является положительным фактором. В 

течении пяти лет прибыль акционерных обществ выросла почти в два раза и 

даже больше. Но необходимо учитывать и другие показатели, и соответственно 

рано делать поспешные выводы. 
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Таблица №1.  

Соотношение прибыли и расходов АО «Тошкентдонмахсулотлари» 

показатели  

«тошкентдонма 

хсулотлари» 2016 2017 2018 2019 2020 

прибыль  121785881 148547163 

17891286

7 248504686 

34465677

2 

расход 120562490 143125528 

16782084

3 236926025 

33091402

6 

 

Если рассматривать данные показатели, то можно обратить внимание, что 

прибыль растёт соответственно растут и расходы. Более наглядно это можно 

увидеть на графике рисунок №2. 

 
Рисунок №2. Анализ динамики прибыли и расходов АО 

"Тошкентдонмахсулотлари" 
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Таблица №2 Соотношение прибыли и расходов АО «G'alla alteg» 

Та же тенденция повторяется и АО «G'alla alteg», расхода в течении пяти 

лет увеличились на 149 019 747 млн сум.  

 
Рисунок №3 Анализ динамики прибыли и расходов АО «G'alla alteg». 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Как было замечено выше, прибыль в рыночных условиях является важным 

показателем, характеризующим все стороны деятельности предприятия. Одним 

показателем, можно сказать привлечёт ли данная деятельность инвестиции или 

нет. Для объективной оценки прибыльности предприятия необходимо 

учитывать, как внутренние, так и внешние факторы.  Изучив эти факторы 

можно дать определённые прогнозы, о том какова перспектива данной 

деятельности. 

Данный пример наглядно, объясняет необходимость учёта, анализа и 

аудита финансовых результатов, так как невозможно делать выводы только по 

объёму прибыли предприятия.  

 

 

показат

ели  G'alla 

alteg 2016 2017 2018 2019 2020 

прибыл

ь  

104 526 

949 

116 898 

761 

148 033 

063 

239 

899 090 

266 

974 210 

расход 

103 110 

286 

115 575 

295 

141 083 

936 

214 

965 630 

2521

30033 
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