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Аннотация: в статье рассматривается предпринимательский доход и до-

ходы организации, которые воздействуют на получение прибыли и, следова-

тельно, на величину налогов, уплачиваемых от нее. В условиях переходного со-

стояния и формирования рыночных отношений в Российской Федерации проис-

ходит образование класса предпринимателей: он является на данном этапе ис-

торического становления и развития основным, втягивает в себя многие по-

требности и интересы современного общества. Для управления финансовыми 

ресурсами, планирования их и финансовых результатов деятельности необхо-

димо разделить такие категории, как доход и прибыль. Эти понятия характе-

ризуют уровень эффективности предприятия, результаты и источники произ-

водственной, инвестиционной, финансовой деятельности и выполняют опреде-

ленные функции в формировании и распределении дохода от этих видов деятель-

ности. 
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Понятие «доход» связано в основном с капиталом предприятия и представ-

ляет собой все денежные поступления от реализации товаров, работ, услуг, от 

прочей реализации, от внепроизводственной деятельности. Получение дохода 

влечет к увеличению активов и обусловливает рост собственного капитала. 
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В российской практике термин «валовый доход» включает все денежные 

средства, в различных конфигурациях и значениях поступающие в распоряжение 

предприятия от всех видов деятельности. Выручка от реализации в большинстве 

случаев называется валовым доходом от реализации продукции, а общая сумма 

поступлений от всей деятельности – валовым доходом предприятия. 

Основой валового дохода являются денежные сбережения предприятия, ко-

торые характеризуются потоком наличности, соответствующим прибыли, нало-

гом на добавленную стоимость, отчислениями на социальное, медицинское и 

другое страхование, амортизационными и другими отчислениями. Главную 

часть денежных накоплений составляет прибыль. 

Прибыль в общем виде обозначается как разность между совокупной вы-

ручкой и совокупными издержками: TR – TC = П, где TR (total revenue) – сово-

купная выручка или доход; TC (total cost) – совокупные издержки; П (profit) – 

прибыль. 

На размер прибыли существенно воздействуют внешние и внутренние фак-

торы. Внешние – факторы, которые не зависят от предприятия, такие как поли-

тическая стабильность, состояние экономики, демографическая ситуация, конъ-

юнктура рынка, темпы инфляции, процент за кредит, а внутренние факторы, та-

кие как объем валового дохода, размер издержек обращения, производитель-

ность труда, скорость оборачиваемости товаров, наличие собственных оборот-

ных средств и эффективность использования основных фондов. 

Валовая прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью реали-

зованной продукции. Валовая прибыль включает в себя такие элементы как 

арендная плата, процент за кредит, благотворительность и иные фонды, налоги 

и чистую прибыль. В чистую прибыль входят понятия: подготовки кадров, 

накопление, экология, социальные фонды, личный доход бизнесмена. 

Главной задачей деятельности практически любой фирмы является макси-

мизация прибыли, представляющей собой разность между выручкой от реализа-

ции и издержками производства. Наиболее желанным моментом в ведении биз-
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неса, к которому стремится любой предприниматель, является получение при-

были, которое происходит из двух основных источников: доход, произведенный 

в результате реализации продукции предприятия, либо оказание услуг. 

Проблемы предпринимательства фигурируют в центре внимания специали-

стов по экономической теории уже фактически несколько столетий. Большое 

внимание им проявляли великие экономисты, такие как: Адам Смит, Карл 

Маркс, Жан Батист Сэй, Бодо и многие другие. Круг исследуемых вопросов был 

достаточно широк, важен для развития предпринимательства и получения мак-

симальной прибыли предприятий и иных организаций – это и сущность предпри-

нимательства и предпринимательского труда, отношение предпринимательства 

к иным факторам производства и т. д. 

Предпринимательская прибыль – это расчетная величина предприниматель-

ского стимула (дохода) или прибыли (убытков) девелопера. Девелопер – это 

предприниматель, который занимается созданием новых объектов недвижимо-

сти. Значительно распространенный показатель, используемый при принятии де-

велоперами решений, является внутренняя норма доходности. Внутренняя норма 

доходности – норма дисконта, при которой величина приведенных эффектов 

равна приведенным капиталовложениям. 

Доходами организации считается увеличение экономических выгод в ре-

зультате поступления активов и (или) погашения обязательств, которое приводит 

к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников. 

Показателями дохода и прибыли являются прибыль (убыток) до уплаты налога, 

валовая прибыль, прибыль от основной деятельности, чистая выручка, прибыль 

от финансовой деятельности, прибыль от хозяйственной деятельности, чрезвы-

чайная прибыль, чистая прибыль (чистый убыток). 

За счет рациональной организации текущей производственной, финансовой, 

коммерческой и организационно-управленческой видов деятельности, достига-

ется эффективное функционирование предприятия. Важнейший показатель, от-
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ражающий конечные финансовые результаты деятельности предприятия – рен-

табельность. Рентабельность – относительный показатель экономической эф-

фективности. 

При определении рентабельности необходимо придерживаться положения 

четырех «Р»: ресурсы – расходы – работа – результаты. Где ресурсы это – основ-

ные фонды, нематериальные активы, оборотные средства, трудовые ресурсы. К 

расходам относятся сырье и материалы, оплата труда, амортизация и прочие рас-

ходы. К работе относятся: реализация товаров, оказание услуг, выполнение ра-

бот. А к результатам: валовая прибыль, прибыль от реализации, балансовая и чи-

стая прибыль. 

В процессе проведения анализа рассчитывают различные показатели рента-

бельности, так называемые итоги, которые сводятся в несколько групп: коэффи-

циенты рентабельности продаж и затрат и коэффициенты рентабельности капи-

тала и его частей. Показатели рентабельности полностью характеризуют эффек-

тивность работы предприятия в целом и доходы в различных направлениях его 

деятельности: основной, производственной, предпринимательской и инвестици-

онной. Предназначаются они для оценки общей эффективности вложения 

средств, для предприятия. 

Таким образом, подведя итоги, можно сделать вывод: 

1. На сегодняшний день, предпринимательство, действительно является не-

заменимой и довольно значимой силой хозяйственной динамики, конкуренто-

способности и общественного процветания, процветания страны и российского 

предпринимательства. 

2. Доходы предприятий применяются как для регулирования отраслевых 

пропорций в рыночной экономике, так и для создания новых производств и со-

временных технологий. 

3. Анализ воззрений ученых о предпринимательстве в XVIII-XIX веках поз-

воляет сделать один из важнейших выводов: в них заложены фундаментальные, 

главные и основные положения о предпринимательстве, предпринимателях, ко-

торые являются актуальными и сейчас. 
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4. На сегодняшний день предпринимательство в РФ, очевидно, не получает 

должной поддержки со стороны государства, поэтому именно в этой сфере име-

ются значительные проблемы и недостатки. Выражается это в очень маленькой 

доле малого бизнеса в производстве валового внутреннего продукта в России от-

носительно развитых стран, опросами предпринимателей, ростом бюрократиче-

ских тормозов развития предпринимательства. Проблемами предприниматель-

ства в РФ так же являются нестабильность и несовершенство законодательной 

базы, за счет чего постоянно изменяются условия развития предприятий, что 

сильно влияет на доходы предприятий. По причине этого, развитие экономики 

РФ требует более серьезных, основательных и глубоких преобразований в раз-

личных областях бизнеса и предпринимательства. Только в таких условиях, 

можно достичь больших успехов и поднять экономику страны. 
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