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ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматривается распределение и использования прибыли как основного 
источника финансирования инвестиционных потребностей и удовлетворение 
экономических интересов работников предприятия, его собственников 
 
Стаття описує розповсюдження та використання прибутку як основне джерело 
фінансування потреб інвестицій та економічних інтересів працівників підприємства, 
його власників 
 
In the article is considered the distribution and dispositions of profits as the basic source of 

funds of investment needs and the satisfaction of the economic interests of the workers of 

enterprise, its owners 

 

Постановка проблемы в общем виде. Развитие рыночных 

отношений в современных условиях значительно  повышает 

ответственность предприятий за подготовку и принятие управленческих 

решений по обеспечению эффективности производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, которая 

выражается в достигнутых финансовых результатах. Обобщающим 

финансовым результатом хозяйственной деятельности предприятия 

является прибыль. Значение прибыли обусловлено тем, что с одной 

стороны, она зависит, в основном, от качества работы предприятия, 

повышает экономическую заинтересованность его работников в 

наиболее эффективном использовании ресурсов, поскольку прибыль – 

основной источник производственного и социального развития 

предприятия, а с другой стороны, она служит важнейшим источником 

формирования государственного бюджета. 

Финансовые результаты отражают конечный результат 

предпринимательской деятельности – ее доходность, которая и является 

решающим показателем для предприятия [1], который интересует 



внешнее окружение предприятия: инвесторов, кредиторов, 

государственные органы, налоговую службу, фондовые биржи и др. 

В процессе производственной деятельности предприятия возникает 

беспрерывный кругооборот капитала, изменяется структура финансовых 

средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах, которые характеризуют финансовое состояние 

предприятия. 

Финансовый результат представляет собой универсальную 

экономическую категорию, которая учитывает два фактора учета и 

анализа  в процессе основной цели предпринимательской деятельности – 

доходы и затраты [2]. Формирование информации о доходах и затратах 

осуществляется последовательно и непрерывно с помощью системы 

бухгалтерского учета. Однако необходимо учитывать, что настоящий 

период времени характеризуется постоянными изменениями 

законодательства, нормативных документов, которое регулирует 

предпринимательскую, инвестиционную деятельность, налоговую 

политику.  

Цель исследования. К сожалению, в Украине развитие 

нормативной и методической базы по разным направлениям 

осуществляется без соответствующей согласованности с различными 

планирующими, законодательными организациями, что приводит к 

значительным отличиям в методике учета доходов, затрат, определении 

финансовых результатов деятельности и отражении их в финансовой 

отчетности, необходимой для разных групп ее пользователей. Поэтому 

вопрос учета и анализа финансовых результатов на предприятии, 

контроль за их формированием и отражением в отчетности является 

довольно актуальным, исследуется как научными работниками, так и 

практикующими бухгалтерами, аудиторами, менеджерами. 

В связи с этим целью данной статьи является обоснование 

некоторых теоретических и методических основ формирования 

финансовых результатов в современных условиях хозяйствования на 

примере промышленного предприятия.  

Изложение основного материала исследований. Прибыль – одна 

из основных категорий товарного производства. Это, прежде всего, 

экономическая категория, которая характеризует отношения, 



возникающие в процессе общественного производства [2]. Вместе с тем 

прибыль – одна из важных форм распределения национального дохода. 

Прибыль характеризует отношения, которые складываются в процессе 

первичного распределения национального дохода, его 

перераспределения и конечного использования.  

Образование прибыли непосредственно связано с появлением 

категории «затраты производства». Прибыль – это и часть стоимости 

продукта, который реализуется предприятием, и та часть, которая 

остается после покрытия затрат производства. Обособленная часть 

стоимости продукции в виде затрат выступает в денежном выражении 

как себестоимость продукции.  

Чистая прибыль, полученная обществом как результат его 

хозяйственной деятельности после уплаты налогов в бюджет, а также 

других платежей, направляется на выплату дивидендов работникам 

предприятия в размере, обусловленном решением собрания работников 

предприятия. 

В финансовой политике предприятия важное место занимает 

распределение и использования получаемой прибыли как основного 

источника финансирования инвестиционных потребностей и 

удовлетворение экономических интересов работников предприятия, 

собственников.  

Использование чистой прибыли предприятие может осуществлять 

путем формирования целевых денежных фондов или направлением 

указанных средств непосредственно на финансирование затрат на 

производство. Возможно также распределение чистой прибыли частично 

для формирования целевых фондов, а частично – на непосредственное 

финансирование затрат на производство товаров, работ, услуг. За счет 

прибыли предприятие формирует ряд целевых фондов, средства из 

которых направляются на финансирования определенных затрат, 

удовлетворение соответствующих потребностей.  

Прибыль является источником финансирования разных по 

экономическому содержанию потребностей. При ее распределении 

удовлетворяются интересы как общества в целом в лице государства, так 

и предпринимательские интересы организаторов предприятия и 

интересы отдельных работников. Законодательно распределение 



прибыли реализуется в части, которая поступает в бюджет Украины и 

региональных бюджетов в виде налогов и других обязательных 

платежей. Распределение части прибыли, которая осталась в 

распоряжении предприятия, является прерогативой предприятия, 

регламентируется внутренними документами предприятия и 

фиксируется в его учетной политике.  

Распределение чистой прибыли осуществляется с помощью 

образования специальный фондов: фонда накопления, фонда 

потребления и резервного фонда (рис.). 

 

 
 

Рис. Структура распределения и использования чистой прибыли 

 

Фонд накопления используется на освоение новых видов 

продукции, на финансирование затрат связанных с реконструкцией и 

реорганизацией производственного процесса. 
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При распределении прибыли исходят из следующих принципов: 

первоочередное выполнение обязательств перед бюджетом; затем 

распределение прибыли, которая осталась в распоряжении предприятия. 

Такую общую схему распределения прибыли можно 

конкретизировать относительно предприятий с разными 

организационно-правовыми формами. Это касается, прежде всего, 

акционерных обществ. Как известно, держатели акций получают часть 

корпоративной прибыли в виде дивидендов, доходов инвесторов на 

вложенный капитал. Относительно акционерного предприятия 

дивиденды можно рассматривать как плату за привлеченный от продажи 

акций капитал.  

Распределение прибыли для выплаты дивидендов и 

инвестирование является финансовой проблемой, которая, 

существенным образом, влияет на финансовую стабильность и 

перспективы развития предприятия. Направление достаточной суммы 

прибыли на выплату дивидендов и высокий их уровень, увеличивают 

спрос на акции и повышают их рыночный курс. Вместе с тем, 

ограничивается собственный источник финансирования, усложняется 

решение задач перспективного развития предприятия. 

Выводы.  

Механизм действия финансов на эффективность хозяйствования 

зависит от характера распределительных отношений, конкретных форм и 

методов их организации, их соответствия уровню производственных сил 

производственных отношений. Ориентиром для установления 

соотношения между накоплением и потреблением должно быть 

состояние производственных средств и конкурентоспособность 

продукции, которая выпускается. В процессе распределения чистой 

прибыли предприятие имеет право самостоятельно определить способ ее 

распределения. 
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