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1. ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Экономическая сущность и функции прибыли 

Конечной целью и движущим мотивом предпринимательской деятельно-

сти является прибыль. В общем виде под прибылью понимается разница между 

доходами и издержками производства. 

Экономическая природа прибыли трактуется по-разному различными 

представителями экономической науки. Следует отметить, что эта категория 

интересовала экономистов с начала формирования самой экономической науки. 

Так, меркантилисты искали источник прибыли в сфере обращения, причем 

именно во внешней торговле. Представители классической политэкономии оп-

ределяли ее как избыток стоимости над заработной платой. 

К. Маркс уделил прибыли много внимания, рассматривая ее как превра-

щенную форму прибавочной стоимости, а последнюю – как результат присвое-

ния неоплаченного труда наемных работников капиталистом. 

В неоклассической теории прибыли объединяет все виды доходов, полу-

ченных от производительного использования различных факторов производст-

ва их владельцами . 

Прибыль – главная цель предпринимательской деятельности. В условиях 

рыночных отношений – это превращенная форма прибавочной стоимости. Учет 

прибыли позволяет установить, насколько эффективно ведется хозяйственная 

деятельность [1]. 

По своей экономической природе прибыль выступает как часть стоимо-

сти (цены) прибавочного продукта, созданного для общества трудом работника 

материального производства. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, создан-

ный в сфере материального производства в процессе предпринимательской 

деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капита-
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Рисунок 1.1 - Себестоимость, валовой доход и прибыль предприятия. 

 

Прибыль - это часть чистого дохода, который непосредственно получают 

субъекты, хозяйствования, после реализации продукции. Только после прода-

жи, продукции чистый доход принимает форму прибыли. Количественно она 

представляет собой разность между чистой выручкой (после уплаты налога на 

добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из выручки в 

бюджетные и небюджетные фонды) и полной себестоимостью реализованной 

продукции. Значит, чем больше предприятие реализует рентабельной продук-

ции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние. По-

этому финансовые результаты деятельности следует изучать в тесной связи с 

использованием и реализацией продукции.                   

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельно-

сти предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны хо-

зяйствования.  

Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный финансо-

вый результат. Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют 

факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. Практиче-

ски вне сферы воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уро-

вень цен на потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические 

ресурсы, нормы амортизационных отчислений. В известной степени зависят от 

предприятия такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию и за-

работная плата, уровень хозяйствования, компетентность руководства и менед-

жеров, конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, 

его производительность, состояние и эффективность производственного и фи-

нансового планирования. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реа-

лизуемой продукции и себестоимость, поэтому для выяснения конечного фи-
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зования, оптимальная система налогов. Эти задачи должно выполнять государ-

ство в ходе осуществления экономических реформ. 

Рассматривая прибыль как экономическую категорию, мы говорим о ней 

абстрактно. Но при планировании и оценке хозяйственной и финансовой дея-

тельности предприятия, распределении прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия, используются конкретные показатели. 

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться если 

не к получению максимальной прибыли, то по крайней мере к тому объему 

прибыли, который позволял бы ему не только 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 мето-

дов по лучшему их использованию. 

1.2. Планирование прибыли. Факторы ее роста 

Важнейшим вопросом управления процессом формирования прибыли яв-

ляется планирование прибыли и других финансовых результатов с учетом вы-

водов экономического анализа. Главной целью при планировании является 

максимизация доходов, что позволяет обеспечивать финансирование большего 

объема потребностей предприятия в его развитии. При этом важно исходить из 

величины чистой прибыли. Задача максимизации чистой прибыли предприятия 

тесно связана с оптимизацией величины уплачиваемых налогов в рамках дейст-

вующего законодательства, предотвращением непроизводительных выплат. 

Планирование прибыли - составная часть финансового планирования и 

важный участок финансово-экономической работы на предприятии. Планиро-

вание прибыли производится раздельно по всем видам деятельности предпри-

ятия. Это не только облегчает планирование, но и имеет значение для предпо-

лагаемой величины налога на прибыль, так как некоторые виды деятельности 

не облагаются налогом на прибыль, а другие - облагаются по повышенным 

ставкам. В процессе разработки планов по прибыли важно не только учесть все 
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сбытовых скидок); 

        Срп - полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде. 

Исходя из того, что объем реализуемой продукции предстоящего планово-

го периода в натуральном выражении определяется как сумма остатков нереа-

лизованной продукции на начало планируемого периода без остатков готовой 

продукции, которые не будут реализованы в конце этого периода, расчет пла-

новой суммы от реализации продукции примет вид формула 1.4: 

Прп = П01 + Птп – П02,    (1.3) 

где При - прибыль от реализации продукции в планируемом периоде; 

П01 - прибыль в остатках продукции, не реализованной на начало плани 

руемого периода; 

Птп – прибыль по товарной продукции, планируемой к выпуску в пред 

стоящем периоде; 

П02 - прибыль в остатках готовой продукции, которая не будет реализо 

 вана в конце планируемого периода. 

Именно такая методика расчета лежит в основе применения укрупненного 

прямого метода планирования прибыли, когда легко определить объем реали-

зуемой продукции в ценах и по себестоимости. 

1.3.  Распределение и использование прибыли предприятия  

Распределение и использование прибыли является важнейшим хозяйст-

венным процессом, обеспечивающим покрытие потребностей предпринимате-

лей и формирование доходов государства. 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, 

чтобы всемерно способствовать повышению эффективности производства, 

стимулировать развитие новых форм хозяйствования. Одной из важнейших 

проблем распределения прибыли является оптимальное соотношение доли при-

были, аккумулируемой в доходах бюджета и остающейся в распоряжении хо-
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обязательных платежей. Из нее взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет 

и некоторые внебюджетные фонды [5]. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им са-

мостоятельно и направляется на дальнейшее развитие предпринимательской 

деятельности. Никакие органы, в том числе государство, не имеют права вме-

шиваться в процесс использования чистой прибыли предприятия. Рыночные 

условия хозяйствования определяют приоритетные направления собственной 

прибыли. Развитие конкуренции вызывает необходимость расширения произ-

водства, его совершенствования, удовлетворения материальных и социальных 

потребностей трудовых коллективов.  

В соответствии с этим по мере поступления чистая прибыль предприятия 

направляется на финансирование НИОКР, а также работ по созданию, освое-

нию и внедрению новой техники, на совершенствование технологии и органи-

зации производства; на модернизацию оборудования; улучшение качества про-

дукции; техническое перевооружение, реконструкцию действующего произ-

водства. 

Чистая прибыль является источником погашения собственных оборотных 

средств. Кроме того, она направляется на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным на восполнение недостатка собственных оборотных средств, на приоб-

ретение основных средств, а также уплату процентов по просроченным и от-

сроченным кредитам. 

За счет чистой прибыли уплачиваются некоторые виды сборов и налогов, 

налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных 

компьютеров, сбор со сделок по купле-продаже валюты на биржах, сбор за пра-

во торговли и другие.  

На ряду с финансирование производственного развития прибыль, остаю-

щаяся в распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение потреби-

тельских и социальных нужд. Так, из этой прибыли выплачиваются единовре-

менные поощрения и пособия, уходящим на пенсию, а также надбавки к пенси-
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при использовании чистой прибыли предприятия вправе создавать финансовый 

резерв, то есть рисковый фонд.  

Размер этого резерва должен составлять не менее 15 % уставного капитала. 

Ежегодно резервный фонд пополняется за счет отчислений, составляющих 

практически не менее 5 % прибыли остающейся в распоряжении предприятия. 

Кроме покрытия возможных убытков от деловых рисков финансовый резерв 

может быть использован на дополнительные затраты по расширению производ-

ства и социальному развитию, разработку и внедрение новой технологии, при-

рост собственных оборотных средств и восполнение их недостатка, на другие 

затраты, обусловленные социально-экономическим развитием коллектива. 

Резервный фонд формируется на случай непредусмотренных сбоев в про-

изводственном процессе. 

С расширением спонсорской деятельности часть чистой прибыли может 

быть направлена на благотворительные нужды, оказание помощи театральным 

коллективам, организацию художественных выставок и другие цели.  

Распределение чистой прибыли - одно из направлений внутрифирменного 

планирования, значение которого в условиях рыночной экономики возрастает. 

Порядок распределения и использования прибыли на предприятии фиксируется 

в уставе предприятия и определяется положением, которое разрабатывается со-

ответствующими подразделениями экономических служб и утверждается руко-

водящим органом предприятия. В соответствии с уставом предприятия могут 

составлять сметы расходов, финансируемых из прибыли, либо образовывать 

фонды специального назначения: фонды накопления (фонд развития производ-

ства или фонд производственного и научно-технического развития, фонд соци-

ального развития) и фонды потребления (фонд материального поощрения).  

Смета расходов, финансируемых из прибыли, включает расходы на разви-

тие производства, социальные нужды трудового коллектива, на материальное 

поощрение работников и благотворительные цели. 

К расходам, связанным с развитием производства, относятся расходы на 
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имущества, имеет важное резервное значение и может быть в последующие го-

ды направлен для покрытия возможных убытков, финансирования различных 

затрат. 

Нераспределенная прибыль в широком смысле как прибыль, ис-

пользованная на накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет свиде-

тельствуют о финансовой устойчивости предприятия, о наличии источника для 

последующего развития. 

Распределение и использование прибыли товариществ и акционерных об-

ществ имеют свои особенности, обусловленные организационно-правовой 

формой этих предприятий. 

1.4. Задачи и источники информации планирования использова-

ния прибыли 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия дается на осно-

ве таких результативных финансовых показателей, как прибыль и рентабель-

ность. 

Прибыль и рентабельность – важные показатели эффективности производ-

ства. Прибыль – это, с одной стороны, основной источник финансирования дея-

тельности предприятия, а с другой – источник доходов государственного и ме-

стного бюджетов. 

Цель итогового анализа: дать количественную оценку причин, вызвавших 

изменение прибыли, налоговых платежей из прибыли в бюджет, выявить влия-

ние издержек на изменение прибыли или влияние на прибыль изменения цен, 

вызванных рыночной конъюнктурой. Важно при этом учитывать не только 

размеры и прирост прибыли, но и уровень рентабельности: знать, сколько при-

были получено на каждый рубль производственных фондов. 

На величину прибыли и уровень рентабельности оказывают влияние мно-

гие факторы. Прибыль и рентабельность предприятия являются обобщающими 

показателями интенсификации производственной и маркетинговой деятельно-
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пользования. Результаты анализа служат основой для принятия управленческих 

решений на уровне руководства предприятием и являются исходным материа-

лом для работы финансовых менеджеров. 

В задачи планирования финансовых результатов входят: 

- оценка динамики показателей балансовой и чистой прибыли; 

- изучение составных элементов формирования балансовой прибыли; 

- выявление и измерение влияния факторов, воздействующих на при-

быль; 

- анализ показателей рентабельности; 

- выявление и оценка резервов роста прибыли, способов их мобилизации. 

Планирование формирования и использования прибыли проводится в не-

сколько этапов: 

1) анализируется прибыль по составу в динамике; 

2) проводится факторный анализ прибыли от реализации; 

3) анализируются причины отклонения по таким составляющим прибыли, 

как проценты к получению и уплате, прочие операционные доходы, 

внереализационные доходы и расходы; 

4) анализируется формирование чистой прибыли на накопление и потреб-

ление; 

5) дается оценка эффективности распределения прибыли на накопление и 

потребление; 

6) анализируется использование прибыли на накопление и потребление; 

7) разрабатываются предложения к составлению финансового плана.  

Планирование состава прибыли позволяет выработать необходимую стра-

тегию поведения, направленную на минимизацию потерь и финансового риска 

от вложений в данное предприятие. 

Основными источниками информации при анализе финансовых результа-

тов, прибыли служат данные финансовой отчетности форма 2 «Отчет о прибы-

лях и убытках», форма 1 «Бухгалтерский баланс», данные финансового плана.  
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