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Прибыль - основной источник финансовых ресурсов предприятия,
связанный с получением валового дохода. Валовой доход предприятия - это
выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом материальных
затрат, включающий в себя оплату труда и прибыль.
Сущность прибыли как экономической категории проявляется в ее
функциях.
Функции прибыли:
- характеризует экономический эффект, полученный в результате
деятельности предприятия. Но все аспекты деятельности предприятия с
помощью прибыли оценить невозможно. Такого универсального показателя
и не может быть. Именно поэтому при анализе производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятия используется
система показателей;
- прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание состоит
в том, что она одновременно является финансовым результатом и основным
элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение
принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля
чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты
налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для
финансирования расширения производственной деятельности, научнотехнического и социального развития предприятия, материального
поощрения работников;
- прибыль служит одним из источников формирования бюджетов
разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с
другими доходными поступлениями используется для финансирования
удовлетворения совместных общественных потребностей, обеспечения
выполнения
государством
своих
функций,
государственных
инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных
программ.

Можно выделить следующие источники получения прибыли:
- первый – образуется за счет монопольного положения предприятия по
выпуску той или иной продукции или уникальности продукта. Поддержание
этого источника на относительно высоком уровне предполагает постоянное
обновление продукта;
- второй – связан непосредственно с производственной и
предпринимательской деятельностью. Эффективность его использования
зависит от знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие
производства под эту постоянно меняющуюся конъюнктуру.
Величина прибыли в данном случае зависит от:
1)
правильности
выбора
производственной
направленности
предприятия по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся
стабильным и высоким спросом);
2) создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и
оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей;
послепродажное обслуживание и т. д.);
3) объемов производства (чем больше объем производства, тем больше
масса прибыли);
4) структуры снижения издержек производства;
- третий – проистекает из инновационной деятельности предприятия.
Его использование предполагает постоянное обновление выпускаемой
продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов
реализации и увеличение массы прибыли.
- первый вид прибыли — это валовая прибыль. Она определяется как
разница между выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров,
работ, услуг. Прибыль от продаж определяется с учетом коммерческих
расходов
(расходов
по
сбыту)
и
управленческих
расходов
(общепроизводственных
и
общехозяйственных
расходов),
если
управленческие расходы признаны организацией в качестве расходов по
обычным видам деятельности.
Балансовая прибыль, которую должно определять предприятие,
рассчитывается следующим образом: к прибыли от продаж прибавляются
(вычитаются) сальдо прочих доходов и расходов.
Дапее определяется налогооблагаемая прибыль, или прибыль (убыток)
до налогообложения, при расчете которой должна быть учтена (в
соответствии с налоговым учетом):
1) прибыль, но которой уплачен налог;
2) прибыль, по которой предприятие имеет льготы;
3) прибыль, по которой налог уплачивается в особом порядке;

4) прибыль, увеличивающая налогооблагаемую базу за счет
превышения нормируемых расходов (на рекламу, подготовку кадров,
процентов за кредит, амортизации, представительских и др.).
Чистая
прибыль (нераспределенная
прибыль),
т.е.
прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия, получается при вычете из
прибыли до налогообложения налога на прибыль и используется на
следующие цели:
1) развитие производства:
2)
выплату дивидендов и
других
доходов
учредителям
и
собственникам;
3) отчисления в фонд потребления;
4)
уплату
штрафных санкций за
экологические
нарушения,
несвоевременные платежи в бюджет, завышение цен, сокрытие объектов
налогообложения.
ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе распределения
прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, что она должна
обеспечить финансовыми
ресурсами потребности
расширенного
воспроизводства на основе установления оптимального соотношения между
средствами, направляемыми на потребление и накопление.
При распределении прибыли, определении основных направлений ее
использования прежде всего учитывается состояние конкурентной среды,
которая может диктовать необходимость существенного расширения и
обновления производственного потенциала предприятия. В соответствии с
этим определяются масштабы отчислений от прибыли в фонды
производственного развития, ресурсы которых предназначаются для
финансирования капитальных вложений, увеличения оборотных средств,
обеспечения научно-исследовательской деятельности, внедрения новых
технологий, перехода на прогрессивные методы труда и т.п. Общая схема
распределения прибыли предприятия приведена на рис. 20.4.

Рис. 20.4. Основные направления распределения прибыли
Важным аспектом распределения прибыли является определение
пропорции деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части,
которая устанавливается в соответствии с учредительными документами,
интересами учредителей, а также определяется в зависимости от стратегии
развития бизнеса.
Для
каждой
организационно-правовой
формы
предприятия
законодательно установлен соответствующий механизм распределения
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, основанный на
особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности
предприятий соответствующих форм собственности.
На любом предприятии объектом распределения является балансовая
прибыль предприятия. Под се распределением понимается направление
прибыли в бюджет и по статьям использования на предприятии.
Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, которая
поступает в бюджеты различных уровней в виде налогов и других
обязательных платежей. Определение же направлений расходования
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры

формируемых фондов, процесс их использования находятся в компетенции
самого предприятия.
Государство не устанавливает каких-либо нормативов распределения
прибыли, но через порядок предоставления налоговых льгот стимулирует
направление
прибыли
на
инновации,
капитальные
вложения
производственного и непроизводственного характера, на благотворительные
цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов по
содержанию объектов и учреждений непроизводственной сферы и т.п.
Законодательство ограничивает размер резервного фонда предприятия,
регулирует порядок формирования резерва по сомнительным долгам.
Порядок распределения и использования прибыли предприятия
фиксируется в его учредительных документах и определяется положением,
которое
разрабатывается
соответствующими
подразделениями
экономических и финансовых служб и утверждается руководящим органом
предприятия.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ

Для определения основных направлений поиска резервов увеличения
[Прибыль|прибыли]], факторы, влияющие на её получение (увеличение),
делят на две основные группы:

Внутренние факторы — факторы, которые осуществляют
воздействие на размер прибыли предприятия через увеличение объема
выпуска и реализации продукции, улучшение качества продукции,
повышения отпускных цен и снижение издержек производства и реализации
продукции.

Внешние факторы — эти факторы не зависят от деятельности
предприятия, но могут оказывать значительное влияние на величину
прибыли.

Рис.16. Классификация факторов, влияющих на величину прибыли
Внутренние факторы увеличения прибыли предприятия:

уровень хозяйствования;

компетентность руководства и менеджеров;

конкурентоспособность продукции;

уровень организации производства и труда и др.;

производительность труда;

состояние и эффективность производственного и финансового
планирования.
Внутренние факторы делятся на:

производственные —
характеризуют
наличие
и
использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;

внепроизводственные — связаны со снабженческо-сбытовой и
природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и
быта.
Производственные факторы подразделяются на:

экстенсивные

интенсивные
Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли
через количественные изменения: объема средств и предметов труда,
финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности
персонала, фонда рабочего времени и др.
Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли
через «качественные» изменения:

повышение производительности оборудования и его качества;

использование
прогрессивных
видов
материалов
и
совершенствование технологии их обработки;

ускорение оборачиваемости оборотных средств;

повышение квалификации и производительности труда
персонала;

снижение трудоемкости и материалоемкости продукции;

совершенствование организации труда и более эффективное
использование финансовых ресурсов и др.
Внешние факторы увеличения прибыли предприятия

конъюнктура рынка;

уровень цен на потребляемые материально- сырьевые и
топливно-энергетические ресурсы;

нормы амортизационных отчислений;

природные условия;

государственное регулирование цен, тарифов, процентных
ставок, налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др.
Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем
реализуемой продукции и себестоимость.


При осуществлении производственно — хозяйственной деятельности
предприятия все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости. «Прямое» влияние на величину себестоимости
продукции, а значит, и прибыли, связано с тем, насколько рационально и
экономно расходуются материальные ресурсы — ведь доля материальных
затрат в составе себестоимости обычно колеблется от 60 до 90%.

