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Прибыль, полученная предприятием, характеризует эффективность его работы. С учетом 

прибыли исчисляется один из важнейших показателей - показатель рентабельности, определяемый 
как отношение прибыли к затратам, связанным с ее получением. Чем выше прибыль, тем выше 
при тех же затратах рентабельность, тем лучше работает предприятие. Однако принятие за 
последние несколько лет целого ряда нормативных правовых актов внесло свои коррективы в 
систему бухгалтерского учета, которые следует учитывать при оценке эффективности 
деятельности субъектов хозяйствования. С учетом этих корректив в настоящее время показатель 
прибыли существенно утратил свою значимость. В сложившихся условиях он уже не может в 
должной степени претендовать на роль определяющего показателя эффективности работы 
организации [1,с.325]. П
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Специалисты называют одну из основных причин, по которой показатель прибыли утратил 
свою значимость -вариантность ведения бухгалтерского учета - как в части 
формированияпризнания выручки от реализации и, соответственно, определения прибыли, 
полученной от хозяйственной деятельности.  

В настоящее время предусмотренная законодательными актами вариативность ведения бухгал-
терского учета позволяет в значительной степени варьировать финансовые результаты 
организаций отчетных периодов, влиять на величину получаемой ими прибыли. 

Специалисты также отмечают, что показываемая в отчетности прибыль уже не отражает 
реальное финансовое состояние организации - в одних случаях оно может быть искусственно 
улучшено (это характерно для госпредприятий, руководство которых оценивается 
(стимулируется) в зависимости от обеспеченного уровня рентабельности), в других - намеренно 
ухудшено (характерно для частных предприятий, оптимизирующих величину налога на прибыль). 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере 
материального производства, и выполняет ряд функций: 

1. Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности 
предприятия. Получение прибыли на предприятии означает, что полученные доходы превышают 
все расходы, связанные с его деятельностью. 

2. Прибыль обладает стимулирующей функцией. Это связано с тем, что прибыль является 
одновременно не только финансовым результатом, но и основным элементом финансовых 
ресурсов предприятия. Поэтому предприятие заинтересовано в получении максимальной 
прибыли, так как это является основой для расширения производственной деятельности, научно 
— технического и социального развития предприятия материального поощрения работников. 

3. Прибыль является одним из важнейших источников формирования бюджетов разных 
уровней. 

Специалисты считаютцелесообразным перейти на единственный для целей бухгалтерского 
учета метод признания выручки от реализации - «по отгрузке». Отметим, что такой переход будет 
способствовать  ликвидации существующих расхождений в оценке величины чистых активов при 
использовании различных методов признания выручки от реализации. При реализации «по 
отгрузке» в состав активов, учитываемых при расчете чистых активов включается дебиторская 
задолженность по отгруженной продукции, равная ее отпускной стоимости а при реализации «по 
оплате» - фактическая себестоимость отгруженной продукции, которая, как правило, меньше чем 
ее отпускная стоимость [2,с.160]. 

Следует отметить, что сложившаяся система бухгалтерского учета в Беларуси не обеспечивает 
реальную картину финансового результата коммерческих организаций, полученной ими прибыли. 

В этой связи большую значимость - с точки зрения оценки финансового состояния - должен 
играть сегодня показатель «чистые активы». Ведь именно этот показатель характеризует в итоге 
ту стоимость активов организации, которая может быть получена его собственниками или их 
преемниками. Данный показатель остается относительно постоянным, независимо от каких-либо 
перемещений по источникам, составляющим капитал организации. 

Особое внимание при рассмотрении проблемных вопросов формирования прибыли и ее 
использования следует обратить на то обстоятельство, что нередко значительная часть расходов 
организаций, имеющих частную форму собственности (кроме, пожалуй, ОАО), производится за 
счет дивидендов учредителей. Поэтому при высоком уровне прибыли, исчисляемом 
традиционным способом, с учетом скрытых затрат, произведенных за счет дивидендов, реальная 
прибыль организации оказывается существенно меньшей, чем это показывается в бухгалтерской 
отчетности [2,с.162]. 

Для повышения эффективности трудовой деятельности на предприятиях реализуется система 
участия работников в прибыли.  

Участие работников в прибыли — такая система стимулирования труда, когда часть чистой 
прибыли предприятия передается членам трудового коллектива. В настоящее время эта система 
реализуется на предприятиях всех хозяйственно-правовых форм независимо от формы собст-
венности [3, с.426]. 

Проанализировав мнение специалистов по проблемным вопросам формирования и 
использования прибыли, необходимо отметить: 

1. В последние годы значимость показателя «прибыль», призванного характеризовать 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, существенно 
снизилась. Это обусловлено рядом причин, в частности: 
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 предоставлением субъектам хозяйствования вариативных возможностей формирования 
финансов результатов в зависимости от принятых ими в учетной политике способов и методов 
ведения бухгалтерского учета; 

 системными мероприятиями изменения результативности работы хозяйствующих 
субъектов или по созданию им определенных преференций по наращиванию собственных 
оборотных средств и собственного капитала путем принятия соответствующих нормативных 
правовых актов, устанавливающих особенности организации и ведения учета, отличающиеся от 
общепризнанных подходов, используемых в международной практике; 

Сложившаяся ситуация требует принятия оперативных мер по повышению достоверности 
показателя прибыли, по предупреждению вмешательства органов управления в общепринятый 
мировым сообществом и понятный всем заинтересованным пользователям порядок формирования 
и использования прибыли. 

2. Повышение достоверности показателя прибыли в ближайшее время может быть обеспечено, 
в частности, в результате отказа от применения для целей бухгалтерского учета метода отражения 
выручки от реализации «по оплате». 

3. Следует отказаться от сложившейся практики регламентации величины расходов на 
социальные нужды, которые могут быть отнесены на счет учета внереализованных доходов и 
расходов (в пределах прибыли отчетного периода).  

4. С учетом того, что в соответствии с действующим законодательством часть текущих 
расходов в частности на социальные выплаты и расходы, может производиться за счет чистой 
прибыли, показатель «прибыль» должен корректироваться (уменьшаться) на сумму расходов, 
произведенных за счет чистой прибыли организации (кроме чистой прибыли, использованной на 
выплату дивидендов учредителям). 
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