
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Макоева Фатимат Гумаровна 

преподаватель спецдисциплин 

Шибзухов Аслан Русланович 

студент 

Колледж информационных технологий и экономики 

Института информатики и управления 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ПРИБЫЛЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу прибыли, которая в усло-

виях рыночной экономики имеет большое значение. Стремление к получению 

прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производ-

ства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. При 

развитой конкуренции этим достигается не только цель предприниматель-

ства, но и удовлетворение общественных потребностей. 
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Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где 

можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвести-

рования в эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и 

просчеты в направлении средств, организации производства и сбыта продукции.  

Одним из важнейших направлений учета финансовых результатов является фор-

мирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей нало-

гообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в 

течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечение информацией 

внутренних и внешних пользователей для контроля. Таким образом, очевидна 

актуальность исследования порядка учета и аудита финансовых результатов 
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предприятия. Поскольку прибыль является показателем, наиболее полно отража-

ющим эффективность производства, объем и качество произведенной продук-

ции, состояние производительности труда, уровень себестоимости, изучение 

данного вопроса актуально при любых экономических условиях. 

Формирование конечного финансового результата за отчетный период про-

исходит на основе полученной валовой, прибыли от продаж и прибыли до нало-

гообложения. ПБУ 10/99 «Расходы организации» определяет, что расходами ор-

ганизации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-

тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [4]. В 

области нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогообложения 

различают бухгалтерскую (учетную) и налогооблагаемую прибыль. Одним из ос-

новных актов нормативного регулирования является Федеральный закон «О бух-

галтерском учете». Он определяет основы бухгалтерского учета, его содержание, 

принципы организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и 

составления отчетности, обязанности вести бухгалтерский учет и предоставлять 

финансовую отчетность.  В настоящее время действует обширный перечень нор-

мативных актов, оказывающих влияние на учет и состав финансовых результа-

тов [2]. Также регламентация учета финансовых результатов может осуществ-

ляться через рассмотрение принципов учета активов и обязательств определен-

ной хозяйственной ситуации. Основные показатели, характеризующие финансо-

вые результаты, – прибыль или убыток, образуемые в зависимости от соотноше-

ния между доходами и затратами. Финансовые результаты предприятия опреде-

ляются по всем видам деятельности за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. В фи-

нансовой деятельности коммерческих организаций всех форм собственности 

анализ финансовых результатов предприятия одна из важных задач финансового 

менеджмента. 
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В свою очередь, прибыль как экономическая категория представляет собой 

распределительную форму чистого дохода общества, созданного в сфере мате-

риального производства в результате соединения факторов производства (труда, 

капитала, природных ресурсов). На уровне предприятия в условиях товарно-де-

нежных отношений часть распределённого чистого дохода также принимает 

форму прибыли. Именно прибыль характеризует экономический эффект, полу-

ченный в результате деятельности предприятия. Наличие прибыли на предприя-

тии означает, что его доходы превышают все расходы, связанные с его деятель-

ностью. Она и обладает стимулирующей функцией, одновременно являясь фи-

нансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприя-

тия. Доля чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для 

финансирования расширения производственной деятельности, научно-техниче-

ского и социального развития предприятия, материального поощрения работни-

ков. Финансовый результат от продажи товарной продукции предприятия отра-

жается на счетах бухгалтерского учета в соответствии с принятой учетной поли-

тикой и на основании нормативного законодательства, регулирующего бухгал-

терский учет доходов и расходов организации. 
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