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Abstract. In this article, the evaluation of the results of organizations' activities in regional markets. The finan-

cial result of the activity, acting in the form of profit and loss, is the main result of the functioning of any busi-

ness in the regional market. A study of the financial results of the functioning of enterprises of the Stavropol 

Territory according to the data of the Federal State Statistics Service for the North Caucasus Federal District is 

presented and their assessment is given 
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Понимание сущности финансовых ре-

зультатов, осмысление основных этапов 

их формирования, элементов их форми-

рующих, а также процесса распределения 

и использования положительного финан-

сового результата и механизма покрытия 

отрицательного финансового результата – 

важнейшие элементы системы управле-

ния. В научной литературе существует 

множество подходов к определению по-

нятия финансовых результатов. Однако 

рассмотрению понятия с позиции регио-

нального рынка не уделяется достаточно-

го внимания. Механизм управления фи-

нансовым результатом является достаточ-

но сложным и эффективным инструмен-

том регионального рынка. В процессе 

управления прибылью необходимо тща-

тельно изучать все факторы внешней сре-

ды, а также внутренние условия хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Предприятия, фирмы функционируют 

ради получения дохода (прибыли) и яв-

ляются основными поставщиками на ры-

нок разнообразных услуг и товаров [1]. 

Региональный рынок отображает со-

циально-экономические связи, которые 

возникают в момент купли-продажи. В 

ходе таких связей формируется распреде-

ление и обмен продукции, услуг с учетом 

ценовых эквивалентов, спроса, а также 

предложения. Конечным результатом рас-

пределение и обмен продукции становит-

ся прибыль или убыток. На территории 

Ставропольского края можно выделить 

следующие виды региональных рынков: 

потребительский, рынок труда, недвижи-

мости, инвестиционный. Развитие потре-
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бительского рынка в настоящее время 

имеет устойчивый положительный харак-

тер. Торговля входит в число ведущих от-

раслей экономики, определяющих 

направление и результаты развития края. 

К положительным тенденциям, закрепив-

шимся на потребительском рынке в по-

следние годы, относятся: стабильный рост 

товарооборота, развитие торговых сетей, 

сокращение доли реализации товаров че-

рез рынки в общем объёме товарооборота. 

В настоящее время финансовый ре-

зультат деятельности организации являет-

ся важнейшим показателем, интересую-

щий всех участников рынка. Оценить дея-

тельность предприятий на региональных 

рынках становиться возможным на основе 

показателей финансовых результатов с 

учетом того, что на прибыть как положи-

тельный результат деятельности возложе-

но выполнение несколько главных функ-

ций: определяет экономический эффект, 

получаемый в результате функционирова-

ния предприятия; является основным эле-

ментом финансовых ресурсов предприя-

тия; выступает источником формирования 

бюджетов различных уровней. 

Изучение финансовых результатов 

функционирования предприятий Ставро-

польского края по данным Федеральной 

службы государственной статистики по 

Северо-Кавказскому федеральному окру-

гу [2] (Таблица 1) показало, что только по 

5-ти направлениям экономической дея-

тельности наблюдается рост, по 12 из 17-

ти произошло снижение в 2020 г. по срав-

нению с 2017 г., а по 5-ти направлениям 

организациями получены убытки в отчет-

ном периоде.  

Рост прибыли организаций, несомнен-

но, положительно характеризует их рабо-

ту на региональных рынках, таких как 

рынок природных ресурсов, рынок ин-

формации, потребительский рынок (ры-

нок благ). Эти рынки по критерию роста 

прибыли можно отнести к растущим. 

 

 
Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности организаций Ставропольского края,  

млн. руб. 

 

Виды экономической деятельности 2017 2018 2019 2020 +, - 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
14361 21871 14571 7965 -6396 

Добыча полезных ископаемых 3274 7977 12509 13389 10115 

Обрабатывающие производства 22335 32461 26441 31572 9237 

Кондиционирование воздуха 6778 10503 3168 6828 50 

Строительство 3047 4394 17393 481 -2566 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоцик-

лов   

10364 11358 7898 9359 -1005 

Транспортировка и хранение 2241 2299 3336 1227 -1014 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
84 221 -249 -366 -450 

Деятельность в области информации и 

связи   
877 855 1053 1441 564 

Деятельность финансовая и страховая   65 -1385 280 -3 -68 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом   
3219 2556 2693 206 -3013 
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Деятельность профессиональная, 

научная и техническая   
904 1228 2392 238 -666 

Деятельность административная и со-

путствующие дополнительные услуги   
638 529 1246 -477 -1115 

Образование 39 47 73   103 64 

Деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг 
1386 1265   2145   -334 -1720 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развле-

чений 

22 33 126 -1 -23 

Предоставление прочих видов услуг 127 213 182 20 -107 

 
 

Наличие убыточной деятельности ор-

ганизаций свидетельствует о внутренних 

проблемах в управлении, просчетах и 

ошибках руководства организаций в вы-

боре направления использования финан-

совых средств, организации производства 

и сбыта продукции. Кроме того, следует 

учитывать и влияние в определенной ме-

ре, вызванное пандемией коронавируса (с 

начала 2019 г.), но такое положение суще-

ственно осложняет ситуацию региональ-

ной экономики, снижает ее темпы роста, 

осложняет формирование доходной части 

бюджетов, препятствует росту доходов 

населения, способствует нарастанию со-

циальной напряженности, развитию иные 

негативных процессов. Складывающаяся 

ситуация требует совершенствования си-

стемы управления финансовыми резуль-

татами организаций, работающих на реги-

ональных рынках. 
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