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Анализ состава и динамики балансовой прибыли 
основан на сравнении основных финансовых показа-
телей за прошлый и отчетный период, расчете откло-
нения от базовой величины. 

жении первобытнообщинного строя использовался 
ростовщический капитал. В исторической литера-
туре есть указания на то, что банки функциони-
ровали в Вавилоне, древнейшей Греции, Египте, 
Риме. Они выполняли разнообразные операции – 
от комиссионных операций по покупке, продаже 
и платежей за счет клиентов до выдачи кредитов 
и выступления в качестве поручителя и доверенно-
го лица при совершении различных актов и сделок. 
В Вавилоне развивалось ростовщичество и меняль-
ное дело. Государство пыталось уже тогда юриди-
чески регулировать личные кредитные отношения 
и защищать интересы ростовщиков. В Греции бан-
кирские операции первоначально осуществлялись 
жрецами. По мере роста международной торговли 
развивалось меняльное дело. Меняльные конторы 
являлись также предшественниками банков. Ис-
ходные позиции развития банковского дела были 
определены в деятельности менял в средние века 

Анализ основных элементов формирования финансовых результатов ОАО «Брянский хлебокомбинат 
«Каравай» за 2012–2014 гг., тыс. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. к 2012 г.

+ /-, тыс.руб. ÷,  %
Выручка от реализации 57155 75410 98240 18255 1,7
Себестоимость продаж 53205 70484 90350 17279 1,7

Валовая прибыль 3910 4926 7890 1016 2,0
Управленческие расходы 1830 2470 3400 640 1,8

Прибыль от продаж 2080 3310 4490 1230 2,1
Прочие доходы 255 – – –255 –255
Прочие расходы 720 1545 2345 825 3,2

Прибыль до налогообложения 1670 1800 2145 130 1,3
Налог на прибыль и иные обязательства 218 230 290 12 1,3

Чистая прибыль 1452 1670 1855 218 1,3

За исследуемый период балансовая прибыль пред-
приятия увеличилась на 27 % за счет роста выручки 
на 68 %, валовой прибыли – в 2 раза. В соответствии 
с Законом о бухгалтерском учете и специальными 
нормативными документами на формирование при-
были влияет учетная политика предприятия, на рас-
пределение чистой прибыли – Устав предприятия. 
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Банковское дело возникло и развивалось на базе 

капитала, приносящего проценты. Еще при разло-

в Италии. Одним из первых банков в современном 
понимании этого термина был созданный в 1407 г. 
Банк Генуя. Учреждения, имеющие черты банков, 
появлялись в торговых центрах – Нидерландах, 
Германии. Вслед за менялами, которые обменива-
ли деньги и принимали их на хранение, возникла 
профессия банкиров. В Западной Европе переход 
к кредитным банковским домам и коммерческим 
банкам произошел во второй половине XVII в. 
В Англии в 1664 г. был создан Банк Англии. Исто-
рия банковского дела в СшА начинается со второй 
половины XVIII в. Корни российских банков уходят 
в эпоху Великого Новгорода (12–15 вв.). Уже в то 
время осуществлялись банковские операции, при-
нимались денежные вклады, выдавались кредиты 
под залог и т.д. По мере развития объемов произ-
водства и обращения роль банков во всех странах 
возрастала. Появились свободные денежные ре-
сурсы, которые аккумулировались и направлялись 
в виде ссуд промышленным и торговым капитали-
стам. Только в 1896 г. затраты банка за счет казны 
впервые сравнились с суммами казны, вложенными 
в банк. Полностью же государственный долг был 
ликвидирован только в 1901 г. Показатели операций 
государственного банка представлены в таблице.
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Таким образом, из скромных учреждений по хра-
нению денег и посредников банки превратились 
в активных участников увеличения промышленного 
капитала и стимуляторов развития общественного 
производства.
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Вклады и текущие 
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билеты
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любые экономические явления и процессы взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. В конце XIX века – на-
чале XX века в Соединенных штатах Америки стала 
происходить концентрация производства, что привело 
к централизации банковского капитала. В это время 
среди экономистов Соединенных штатов Америки 
стало развиваться новое направление экономической 
мысли, которому дали определение «институциона-
лизм» (от слова «институт»). 

Институционализм вобрал в себя все самые луч-
шие теоретико-методологические достижения пред-
шествовавших экономических школ, а также дости-
жения основанные на математике и математическом 
аппарате. Понятие «институционализм» включает 
в себя само государство и разнообразные организации 
в нём, традиции, обычаи и нормы поведения в обще-
стве, а также закрепление этих норм и обычаев в виде 
законов или в виде организаций.

Первый этап развития институционализма при-
шелся на 20 – 30 года ХХ века. Представителями 
этого этапа являются Торстейн Веблен (1857-1929), 
Джон Коммонс (1862-1945) и Уэсли Клер Митчелл 
(1874-1948). Они представляют три основных на-
правления институционализма: социально-психоло-
гическое (технократическое), социально-правовое 
(юридическое) и конъюктурно-статистическое (эмпи-
рико-прогностическое).

Джон Коммонс во многих отношениях был про-
тивоположностью своих коллег, он не блистал ориги-
нальность стиля или манерами, зато вызывал доверие 
у людей разного социального статуса и мировоззре-
ния. Коммонс приобрел большой опыт работы в На-

циональной гражданской федерации, занимавшейся 
улаживанием конфликтов между рабочими и работо-
дателями. В 1904 году Коммонс возглавил в универси-
тете штата Висконсин коллектив авторов, работавших 
над документами по истории промышленного обще-
ства и рабочего класса в СшА. 

В своей статье мы рассмотрим концепцию перио-
дизации стадий капиталистического общества, изло-
женные Джоном Роджерсом Коммонсом. 

Коммонс рассматривал экономическую эволюцию 
как процесс технологических изменений и измене-
ний традиций, гражданственности. Джон Коммонс 
исследовал институты с точки зрения коллективных 
действий, направленных на контроль над действия-
ми индивидуальными. Он считал, что единственным 
способом примирения антагонистических интересов 
являются коллективные действия. Его теория совмест-
ной деятельности людей, которые посредством сделок 
побуждают друг друга к достижению единства мнений 
и действий. В итоге своих исследований и рассужде-
ний Коммонс пришел к выводу, что в центре рассуж-
дений оказываются юридические вопросы, а коллек-
тивные стремления выражаются через суды. Указывая 
на конфликт между производственными и предприни-
мательскими подходами, Джон Коммонс считал, что 
капитализм способен уравновесить обе эти силы через 
сильную государственную исполнительную и судеб-
ную власть. В то же время возрастание роли банкир-
ского капитала, ведет к необходимости ограничения 
вредных тенденций, которые он несет. 

Джон Коммонс выделил четыре стадии развития 
капитализма: торговый, предпринимательский (про-
мышленный), банкирский (финансовый) и админи-
стративный капитализм. Схема стадий развития ка-
питализма основана на критериях роста и сложности 
коллективных действий.

На первой стадии главной двигательной силой 
служит расширение рынков, а в последующих важ-


