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Для любого предприятия важным 

является получение достаточной 

прибыли, так как это позволяет 

расширить свое производство, 

применять новые технологии и, 

несомненно, все это влияет на 

экономическую стабильность 

предприятия.  Предприятие получает 

прибыль в том случае, если выручка 

превышает  себестоимость продукции. 

Показатель прибыли можно рассчитать 

как П=Д-И, где П-прибыль, Д-доходы, 

И-издержки производства [1].  

Но, как известно, полученная 

прибыль должна приносить новый 

доход. Доход – это важный показатель 

экономики предприятия. Для получения 

максимальной прибыли предприятию 

необходимо заботиться  не только 

вопросами  ее формирования, а так же 

характером ее распределения. Процесс 

распределения представляет собой 

выбор направлений, предстоящего 

использования прибыли, которые 

соответствуют политике развития 

предприятия. 

Принцип распределения прибыли 

состоит в том, что полученная 

предприятием прибыль распределяется 

между предприятием и государством. 

Прибыль предприятия в 

государственный бюджет поступает в 

виде налогов и сборов, которые имеют 

строго фиксированную ставку. 

Прибыль, оставшаяся у предприятия 

после уплаты налогов, направлена на 

развитие предприятия. 

Распределение прибыли предприятия в самом общем виде представлено на рис. 1. 

   
Рис 1. – Распределение прибыли предприятия 
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материальное стимулирование 

работников. 

Резервный фонд создается с целью 

покрытия непредвиденных расходов, 

вызванных стихийными бедствиями, и 

балансовых убытков. 

Так же часть прибыли может 

остаться нераспределенной [3]. 

Прибыль, которая осталась в 

полном распоряжении предприятия, 

расходуя им по собственному 

усмотрению. Ни Государство, ни какие-

либо другие органы не вправе 

вмешиваться в экономическую 

политику государства и не вправе 

влиять на процесс распределения 

прибыли. 

Так же важным фактором, 

обеспечивающим финансовую 

стабильность предприятия, является 

резервный капитал. Его наличие 

показывает, что предприятие способно 

выдержать риски, а в случае 

непредвиденны расходов без серьезных 

потерь покрыть эти расходы.  

Подводя итог, еще раз отметим, 

что прибыль, которую предприятие 

получило, оно имеет право 

использовать, как ему угодно, кроме той 

части, которую предприятие обязано 

выплатить государству.   

Механизм распределения прибыли 

должен быть направлен на 

максимальное  получение выгоды [3]. 
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