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РОЛЬ ПРИБЫЛИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию роли прибыли в
деятельности предприятия в современных экономических условиях.
Раскрыто понятие валовой прибыли, налогооблагаемой прибыли, чистой
прибыли. Рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на
прибыль. Дана характеристика основных функций прибыли. Определена
роль грамотного планирования прибыли в деятельности предприятия.
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прибыль,

эффективность

деятельности,

результативность

деятельности, планирование прибыли.
Денежным выражением большей части денежных накоплений
предприятия
категория,

является

которая

прибыль.

отражает

Прибыль

–

результативность

это

экономическая

и

эффективность

производства продукции предприятия.
С помощью прибыли производится оценка всей хозяйственной
деятельности предприятия в целом. Прибыль позволяет финансировать
научно-техническое и социально-экономическое развитие предприятия,

обеспечивает рост фонда оплаты труда для стимулирования работников
и увеличения производительности труда. Кроме того, прибыль не только
обеспечивает внутренние потребности предприятия, но и позволяет
формировать государственные бюджеты разных уровней.
Прибыль
деятельности

является
и

основной

позволяет

целью

оценить

предпринимательской

насколько

эффективно

эта

деятельность осуществляется [1].
Прибыль, полученная от реализации продукции предприятия
зависит от внутренних факторов (уровень компетенции менеджмента,
уровень организации производства, уровень конкурентоспособности
продукта и др.) и внешних факторов (ситуация на рынке, уровень цен на
сырье и материалы, уровень налогов и пр.).
Внутренние факторы влияют на прибыль за счет роста объема
производства

продукции,

повышения

качества

продукции,

роста

продажных цен, сокращения себестоимости производства.
За счет того, что прибыль облагается налогом, отдельно выделяют
налогооблагаемую прибыль. После оплаты налога у предприятия
остается чистая прибыль. Она используется на выплату дивидендов,
социальных выплат, за счет нее формируются фонды. В результате
этого образуется нераспределенная прибыль или непокрытый убыток.
Прибыль

имеет

очень

важное

значение

для

обеспечения

деятельности предприятия, потому что она является источником
расширенного

воспроизводства

(осуществляются

капвложения

в

основные фонды предприятия и пополнения объема оборотных
средств); позволяет развивать НИОКР на предприятии; финансирует
расходы

на

социальные

расходы;

используется

для

выплаты

дивидендов и обеспечения инвестиций.
После уплаты налогов чистая прибыль остается в распоряжении
предприятия

и

направляется

на

развитие

предпринимательской

деятельности. В условиях конкуренции предприятиям необходимо

расширять

производство,

совершенствовать

качество

продукции,

удовлетворять потребности коллектива.
Прибыль выполняет следующие основные функции.
1. Воспроизводственная функция.
Сущность функции определяется тем, что прибыль – это источник
создания финансовых ресурсов предприятия и государства, источник
расширенного воспроизводства, как предприятия, так и государства в
целом.
2. Стимулирующая функция.
Данная функция характеризуется тем, что прибыль – это источник
воспроизводства собственного капитала предприятия, источник благ для
коллектива. Величина прибыли – это цель деятельности предприятия,
от которой зависит уровень благополучия предприятия.
3. Контрольная функция.
Функция раскрывается в том, что прибыль – это итоговый
показатель деятельности предприятия, позволяющий оценить уровень
эффективности производства, рациональность использования ресурсов,
уровень производительности и пр. [3].
Важное
Планирование

значение
прибыли

имеет

грамотное

осуществляется

планирование
по

видам:

прибыли.

прибыль

от

реализации продукции, прибыль от реализации услуг, прибыль от
реализации основных фондов, прибыль от внереализационных доходов
и пр.
Плановая

прибыль

должна

быть

грамотно

и

обосновано

рассчитана и это позволяет финансировать инвестиции, обеспечивать
прирост собственных оборотных средств, гарантирует произведение
своевременных расчетов с бюджетом, поставщиками, банками и др.
При осуществлении распределения прибыли должны соблюдаться
гарантии выполнения финансовых обязательств предприятия перед

государством и обеспечивать все нужды предприятия для дальнейшего
производства.
Чистая прибыль предприятия может быть использована на
финансовые разработки НИОКР; на работы по внедрению новых
технологий; на замену нового оборудования; повышение качества
производимой продукции; реконструкции производств и пр. Кроме того,
за

счет

чистой

прибыли

производится

пополнение

собственных

оборотных активов. Прибыль используется на выплату процентов по
кредитам на пополнение дефицита оборотных средств, на уплату
процентов по просроченным кредитам по ним. Также за счет прибыли
производится выплата штрафов и санкций предприятием при наличии
нарушений законодательства [2, с. 199].
В сложных экономических условиях предприятиям необходимо
позаботиться о формировании резерва средств при осуществлении
рисковых операций.
Также предприятия за счет
спонсорскую

деятельность

и

чистой прибыли осуществляют
направляют

средства

на

благотворительные нужды.
Таким образом,

чистая прибыль

– это важнейший фактор,

позволяющий укреплять и расширять деятельность предприятия.
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