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СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 

экономического содержания прибыли с точки зрения различных ученых 

экономистов. 
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Финансовым результатом деятельности организации является прибыль, 

которая обеспечивает материальные потребности самого предприятия и 

государства в целом. Общий финансовый результат деятельности в 

бухгалтерском учете отражается на счете Прибылей и убытков путем подсчета и 

балансирования всех прибылей и убытков за отчетный период. Хозяйственные 

операции на данном счете отражаются нарастающим итогом с начала отчетного 

периода. 

Раскрытие вопросов сущности прибыли, ее формирования, распределения и 

использования нашли широкое отражение в работах как отечественных, так и 

зарубежных ученых-экономистов. 

Понятие прибыли, по мере развития экономической теории, постоянно 

совершенствовалось и усложнялось. Причем, трактовки прибыли были весьма не 

точными и конкретными, однако ученые-экономисты сходились в том, что 

прибыль представляет собой разницу, отклонение, остаток между фактическими 
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расходами на производство определенного вида продукции и доходами, 

полученными от ее продажи. 

А. Смит, развивая теорию трудовой стоимости, подчеркивает, что 

прибыль – это продукт труда, присваиваемый капиталистом. Поэтому 

стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распадается 

сама в этом случае на две части, из которых одна идет на оплату их труда, а 

другая – на оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он 

авансировал в виде материалов и заработной платы. 

В дальнейшем А. Смит делает вывод, что заработная плата, прибыль и рента 

являются тремя первоначальными источниками всякого дохода, равно как и 

всякой меновой стоимости. Такой вывод не согласуется с теорией трудовой 

стоимости, при которой стоимость товаров определяется исключительно 

затратами на их производство, и поэтому стоимость продукта может лишь 

распадаться на составные элементы, а не складываться из них, как это считает А. 

Смит. В этом состоит противоречивость его теории трудовой стоимости. 

Э. Чемберлин отмечает, что условия формирования максимальной прибыли 

при монополии и чистой конкуренции различны. В условиях монополии 

осуществляется контроль над предложением и ценой, а в условиях чистой 

конкуренции такого контроля нет. В этих условиях возникают цены равновесия 

и цены, уравнивающие спрос и предложение, которые совпадают лишь при 

чистой конкуренции. Но и та и другая цены обеспечивают производителю 

максимальную прибыль, т. к. при этом возникает равенство предельного дохода 

предельным издержкам. Чтобы добиться такого равенства, монополист 

удерживает цену на уровне, более высоком, чем предельные издержки. Тогда 

монополист ограничивает производство до такого уровня, который позволит ему 

продавать товары по более высоким ценам. Значит источником монопольной 

прибыли является разница между монопольной ценой и ценой, 

уравновешивающей спрос и предложение. 

В странах с развитой экономикой прибыль не связывают с затратами только 

живого труда. Например, П. Самуэльсон определяет ее как в высшей степени 
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разностороннюю категорию. В качестве источников прибыли он называет доход 

от факторов производства, вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность и введение технических усовершенствований. В прибыль 

включаются также расхождения между ожидаемым и фактическим доходом в 

связи с неопределенностью, монопольный доход и т. п. 

В начале 1985 г. французский экономист А. Бабо в своей работе «Прибыль» 

отмечает, что все авторы сходятся на том, что прибыль представляет собой 

разницу, отклонение, остаток. Так, исследователи рассматривали прибыль как 

определенную сумму, содержащуюся в выручке от продажи, но при попытке 

определить данную сумму и возникали разногласия мнений. 

Список литературы 

1. Яроменко Н.Н. Роль ключевой ставки в деятельности организации 

[Текст] / Н.Н. Яроменко, Н.П. Васильева // Проблемы и перспективы развития 

теории и практики экономического анализа в России и за рубежом: Сборник 

статей IV Международной научно -практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей. – Краснодар: КубГАУ, 2015.  – С. 258–263. 

2. Яроменко Н.Н. Потребление молочной продукции как фактор спроса на 

рынке молочных продуктов [Текст] / Н.Н. Яроменко, Е.В. Сидорчукова // 

Инновационная наука и современное общество: Сборник статей Международной 

научно -практической конференции. – 2014. – С. 237–241. 

3. Яроменко Н.Н. Проблемы инновационного развития регионов России 

[Текст] / Н.Н. Яроменко, Е.Т. Бойко // Достижения и перспективы 

экономических наук: Сборник статей Международной научно -практической 

конференции. Научный центр «Аэтерна». – 2014. – С. 129–131. 

4. Яроменко Н.Н. Роль ключевой ставки в деятельности организации 

[Текст] / Н.Н. Яроменко, Н.П. Васильева // Проблемы и перспективы развития 

теории и практики экономического анализа в России и за рубежом: Сборник 

статей IV Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – С. 258. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

4 

5. Яроменко Н.Н. Проблемы инновационного развития регионов России 

[Текст] / Н.Н. Яроменко, Е.Т. Бойко // Достижения и перспективы 

экономических наук: Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Научный центр «Аэтерна». – 2014. – С. 129–131. 

6. Яроменко Н.Н. Роль ключевой ставки в деятельности организации 

[Текст] / Н.Н. Яроменко, Н.П. Васильева // Проблемы и перспективы развития 

теории и практики экономического анализа в России и за рубежом: Сборник 

статей IV Международной научно -практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – С. 258–263. 

7. Стимулирующее значение прибыли предприятия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/economy/00140809_0.html 


