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В статье рассматриваются вопросы размещения и 
использования доходов компании и прибыли, для инвести-
рования и реинвестирования.  

Ключевые слова: концепция, производство, инвести-
ция, реинвестиция. 

The questions of placing and use of profits of company 
and income are examined in the article, for investing and 
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Доход компании занимает одно из важных мест 
в общей системе стоимостных взаимоотношений 
рыночной экономики и представляет собой важней-
ший элемент экономического механизма управления 
общественным производством. С помощью этой 
стоимостной формы оценивается деятельность всех 
предприятий экономики. Прибыль является самым 
крупным источником финансирования расширенного 
воспроизводства, важным критерием его эффек-
тивности, основным источником формирования 
фондов экономического стимулирования и одним из 
главных источников доходов государственного 
бюджета. Правильное понимание экономической 
природы прибыли является основой для улучшения 
механизма практического использования этой 
категории в современных российских условиях.  

Планирование прибыли – сложный и много-
гранный процесс, который включает глубокий эконо-
мический анализ производственных и финансовых 
показателей за период, предшествующий плани-
руемому, с целью достижения максимальной согла-
сованности планов производства и реализации 
продукции, себестоимости и рентабельности. 

 Качественно разработанный план по прибыли 
позволяет правильно оценить денежные поступ-
ления, определить платежи в бюджет, а также накоп-
ления, которые остаются в распоряжении пред-
приятия. 

На крупных предприятиях, а также в связи с 
отмеченными недостатками прямого расчёта, для 
планирования прибыли применяется аналитический 
метод. Он базируется на анализе факторов, которые 
регламентировали прибыль в базовом периоде, и их 
учёте в последующем планировании 

Экономическая сущность прибыли является 
одной из сложных проблем в современной эконо-
мической теории. 

С экономической точки зрения прибыль – это 
разность между денежными поступлениями и денеж-
ными выплатами. С хозяйственной точки зрения 
прибыль – это разность между имущественным 
состоянием предприятия на конец и начало отчет-
ного периода. Прибылью считается превышение 
доходов над расходами. 

Изучение всех аспектов, связанных с прибылью, 
привело к пониманию того, что прибыль, исчислен-
ная в бухгалтерском учете, не отражает действи-
тельного результата хозяйственной деятельности. 
Это привело к разграничению понятий бухгалтерская 
и экономическая прибыль. Первая – результата 
реализации товаров и услуг, вторая – результат 
«работы» капитала. Анализируя различные трактов-
ки прибыли, можно сформулировать следующее 
определение. 

Прибыль – это та часть добавленной стоимости, 
которая создана в результате реализации продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг. 

Прибыль, как экономическая категория, отра-
жает чистый доход, созданный в сфере материаль-
ного производства в процессе предпринимательской 
деятельности. Результатом соединения факторов 
производства (труда, капитала, природных ресурсов) 
и полезной производительной деятельности хозяйст-
вующих субъектов является готовая продукция, 
которая становится главным товаром при условии ее 
реализации потребителю. 

На уровне предприятия в условиях товарно-
денежных отношений чистый доход принимает 
форму прибыли. На рынке товаров предприятия 
выступают как относительно обособленные товаро-
производители. Установив цену на продукцию, они 
реализуют ее потребителю, получая при этом 
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денежную выручку, что не означает получение 
прибыли. Для выявления финансового результата 
необходимо сопоставить выручку с затратами на 
производство и реализацию, которые принимают 
форму себестоимости продукции.  

Когда выручка превышает себестоимость, 
финансовый результат свидетельствует о получении 
прибыли. Предприниматель всегда ставит своей 
целью прибыль, но не всегда ее получает. Если 
выручка равна себестоимости, то удалось лишь 
возместить затраты на производство и реализацию 
продукции. При реализации без убытков отсутствует 
и прибыль как источник производственного, научно-
технического и социального развития. При затратах, 
превышающих выручку, предприятие получает 
убытки – отрицательный финансовый результат, что 
ставит его в достаточно сложное финансовое 
положение, не исключающее и банкротство.  

Прибыль в рыночной экономике -  движущая 
сила и источник обновления производственных 
фондов и выпускаемой продукции. Доля чистой 
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия 
после уплаты налогов и других обязательных плате-
жей, должна быть достаточной для финансирования 
расширения производственной деятельности, науч-
но-технического и социального развития предприя-
тия, материального поощрения работников. 

В практике употребляются определения: вало-
вая прибыль, балансовая прибыль, чистая прибыль, 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 
прибыль к налогообложению и т.д. Эти определения 
нормативно не закреплены и могут употребляться в 
самых различных контекстах. 

В условиях рыночной  экономики значение 
прибыли огромно. Стремление к ее получению 
ориентирует товаропроизводителей на увеличение 
объема производства продукции, нужной потре-
бителю, снижение затрат на производство. При 
развитой конкуренции этим достигается не только 
цель предпринимательства, но и удовлетворение 
общественных потребностей. Для предпринимателя 
прибыль является сигналом, указывающим, где 
можно добиться наибольшего прироста стоимости, 
создает стимул для инвестирования в эти сферы. 
Свою роль играют и убытки. Они высвечивают 
ошибки и просчеты в направлении средств, органи-
зации производства и сбыта продукции.  

Экономическая нестабильность, монопольное 
положение товаропроизводителей искажают форми-
рование прибыли как чистого дохода, приводят к 
стремлению получения доходов главным образом в 
результате повышения цен. Устранению инфляцион-
ного наполнения прибыли способствуют финансовое 
оздоровление экономики, развитие рыночных меха-
низмов ценообразования, оптимальная система 
налогов. Эти задачи должно выполнять государство 
в ходе осуществления экономических реформ.  

В условиях рыночных отношений предприятие 
должно стремиться если не к получению макси-

мальной прибыли, то, по крайней мере, к тому 
объему прибыли, который позволял бы ему не толь-
ко прочно удерживать свои позиции на рынке сбыта 
своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать 
динамичное развитие его производства в условиях 
конкуренции. В конечном итоге это предполагает 
знание источников формирования прибыли и 
нахождение методов по лучшему их использованию.  

Выделяют три основных источника получения 
прибыли: 

1. Первый источник образуется за счет 
монопольного положения предприятия по выпуску 
той или иной продукции или уникальности продукта. 
Поддержание этого источника на относительно 
высоком уровне предполагает постоянное обнов-
ление продукта. Здесь следует учитывать такие 
противодействующие силы, как антимонопольная 
политика государства и растущая конкуренция со 
стороны других предприятий. 

2. Второй источник связан непосредственно с 
производственной и предпринимательской деятель-
ностью. Практически он касается всех предприятий. 
Эффективность его использования зависит от знания 
конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие 
производства под нее. Здесь все сводится к прове-
дению соответствующего маркетинга.  

Величина прибыли в данном случае зависит, во-
первых, от правильности выбора производственной 
направленности предприятия по выпуску продукции 
(выбор продуктов, пользующихся стабильным и 
высоким спросом); во-вторых, от создания конку-
рентоспособных условий продажи своих товаров и 
оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание 
покупателей; послепродажное обслуживание и т.д.); 
в-третьих, от объемов производства (чем больше 
объем производства, тем больше масса прибыли); в-
четвертых, от структуры снижения издержек 
производства; 

3. Третий источник проистекает из иннова-
ционной деятельности предприятия. Его исполь-
зование предполагает постоянное обновление выпус-
каемой продукции, обеспечение ее конкуренто-
способности, рост объемов реализации и увеличение 
массы прибыли. 

 Факторы, оказывающие воздействие на 
величину прибыли. 

Прибыль является основным показателем 
безубыточной работы предприятия. Ее относят к 
показателям экономического эффекта, но не 
эффективности, так как абсолютная сумма прибыли 
не позволяет судить об отдаче вложенных средств. 
Вместе с тем анализ динамики балансовой прибыли, 
темпов ее прироста в сопоставлении с динамикой 
величины и прироста чистой прибыли представляет 
собой значительный интерес.    Результаты анализа 
могут свидетельствовать о снижении темпов прироста 
чистой прибыли по сравнению с балансовой и 
наоборот. Полезную информацию можно почерпнуть 
из анализа динамики доли чистой прибыли в 
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балансовой. Если доля чистой прибыли растет, то это 
свидетельствует об оптимальной величине уплачи-
ваемых налогов, заинтересованности предприятия в 
результатах работы и эффективном хозяйствовании. 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг 
занимает наибольший удельный вес в структуре 
балансовой прибыли предприятия. Ее величина 
формируется под воздействием трех основных 
факторов: себестоимости продукции, объема реали-
зации и уровня действующих цен на реализуемую 
продукцию.  

Себестоимость продукции является важнейшим 
из выше перечисленных факторов. Количественно в 
структуре цены она занимает значительный удель-
ный вес, поэтому снижение себестоимости очень 
заметно сказывается на росте прибыли при прочих 
равных условиях. С другой стороны, снижение 
затрат в масштабе народного хозяйства страны, 
свидетельствует об уровне хозяйствования в целом и 
отражает положительные процессы в экономике. 

На многих предприятиях существуют подраз-
деления экономических служб, которые постатейно 
анализируют себестоимость и изыскивают пути ее 
снижения. Но в значительной мере эта работа 
обесценивается инфляцией и ростом цен на исходное 
сырье и топливно-энергетические ресурсы. В усло-
виях резкого роста цен и недостатка собственных 
оборотных средств предприятий возможность при-
роста прибыли в результате снижения себестоимости 
исключена. 

Не требует капитальных затрат ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, которое также 
ведет к росту объемов производства и реализации 
продукции. Однако инфляция достаточно быстро 
обесценивает оборотные средства, предприятия 
направляют все большую их часть на приобретение 
сырья и топливно-энергетических ресурсов, непла-
тежи покупателей и требуемая предоплата отвлекают 
значительную часть средств из оборота покупателей. 
Причинами неплатежей являются не только 
недостаток оборотных средств и неустойчивое 
финансовое положение предприятий, но и низкая 
финансово-расчетная дисциплина, недостатки в 
работе банковской системы, неразвитость вексель-
ного обращения. 

Прибыль предприятия растет высокими темпами, 
главным образом за счет роста цен. Среднемесячные 
темпы прироста, превышая темпы роста цен, свиде-
тельствуют об инфляционном характере формиро-
вания полученной прибыли. При росте затрат на 
производство продукции и снижение объемов ее 
выпуска, прибыль растет вследствие постоянно 
повышающихся цен. Увеличение цены само по себе 
не является негативным фактором. Оно вполне 
обоснованно, если связано с повышением спроса на 
продукцию, улучшением технико-экономических 
параметров и потребительских свойств выпускаемой 
продукции. 

Поскольку прибыль от реализации продукции 
занимает наибольший удельный вес в структуре 
балансовой прибыли, то анализ факторов, ее опре-
деляющих, имеет значение для выявления резервов 
роста всей балансовой прибыли. 

В добывающих отраслях прирост прибыли 
достаточно сложно обеспечить за счет снижения 
себестоимости добычи полезных ископаемых из-за 
естественно-природных причин. В основном это 
может достигаться вследствие увеличения объемов 
добычи. 

В отраслях, ориентированных на конечного 
потребителя, решающее значение имеют объемы 
производства и реализации продукции, опреде-
ляемые спросом, а также уровень себестоимости, но 
без ущерба для качества потребительских товаров. 

Планирование прибыли  проводится раздельно 
по всем видам деятельности организации: 

- от реализации товарной продукции; 
- от реализации прочей продукции и услуг 

нетоварного характера; 
- от реализации основных фондов и другого 

имущества; 
- от внереализационных доходов и расходов. 
Раздельное планирование обусловлено разли-

чиями в методологии исчисления и налогообло-
жении прибыли от различных видов деятельности. В 
процессе разработки финансовых планов учиты-
ваются все факторы, влияющие на величину прибы-
ли, и моделируются финансовые результаты от 
принятия различных управленческих решений.  

Распределение прибыли является составной и 
неразрывной частью общей системы распредели-
тельных отношений. Конкретные формы и методы 
распределения прибыли постоянно видоизменяются 
и развиваются с ростом общественного производства 
и с изменением задач, стоящих перед экономикой.  

По сути, распределение прибыли следует 
рассматривать в трех направлениях (Рис. 2.2). 

 
Рис. 1. Направления распределения прибыли 

 
Объектом распределения является балансовая 

прибыль предприятия. Под ее распределением 
понимается направление прибыли в бюджет и по 
статьям использования на предприятии. Законода-
тельно распределение прибыли регулируется в той ее 
части, которая поступает в бюджеты разных уровней 
в виде налогов и других обязательных платежей. 
Определение направлений расходования прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия, струк-
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туры статей ее использования находится в 
компетенции предприятия. 

Принципы распределения прибыли можно 
сформулировать следующим образом: 

- прибыль, получаемая предприятием в резуль-
тате производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, распределяется между государством и 
предприятием; 

- прибыль для государства поступает в соответ-
ствующие бюджеты в виде налогов и сборов, ставки 
которых не могут быть произвольно изменены;  

- величина прибыли предприятия, оставшейся в 
его распоряжении после уплаты налогов, не должна 
снижать его заинтересованности в росте объема 
производства и улучшении результатов производст-
венно-хозяйственной и финансовой деятельности; 

- прибыль, оставшаяся в распоряжении пред-
приятия, в первую очередь направляется на накоп-
ление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и 
только в остальной части – на потребление.  

На предприятии распределению подлежит чис-
тая прибыль, т.е. прибыль, оставшаяся в распо-
ряжении предприятия после уплаты налогов и 

других обязательных платежей. Распределение чис-
той прибыли отражает процесс формирования 
фондов и резервов предприятия для финансирования 
потребностей производства и развития социальной 
сферы. 

В современных условиях хозяйствования госу-
дарство не устанавливает каких-либо нормативов 
распределения прибыли, но через порядок пре-
доставления налоговых льгот стимулирует направ-
ление прибыли на капитальные вложения производ-
ственного и непроизводственного характера, на 
благотворительные цели, финансирование природо-
охранных мероприятий, расходов по содержанию 
объектов и учреждений социальной сферы.  
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