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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

Аннотация: в представленной работе исследователями производится рас-

смотрение методов формирования прибыли. Авторами сравнивается бухгал-

терская и экономическая прибыль на ООО «СКВ». 
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Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия может 

принимать положительное или отрицательное значение и, как правило, высту-

пает в форме прибыли (убытков). В частном случае, когда себестоимость равна 

выручке от реализации, финансовый результат равен нулю. 

Понятие прибыли включает в себя множество различных характеристик, но 

в наиболее обобщенном виде, его можно сформулировать следующим образом: 

«Прибыль – представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение 

за риск осуществления предпринимательской деятельности, представляющий 

собой разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 

осуществления этой деятельности» [1]. 

Обобщение взглядов отечественных и зарубежных ученых на положения, 

лежащие в основе учета и анализа финансовых результатов, показало, что отсут-

ствует единая позиция в понимании сущности прибыли. 

Понятие «прибыль» многозначно и обычно различаются: 
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 бухгалтерская прибыль – разница между принимаемой к учёту суммой до-

ходов и тем, что считается расходами (издержками); при одинаковых условиях 

бухгалтерская прибыль зависит от стандартов учёта (например, МСФО, РСБУ); 

 экономическая прибыль – более неформальный показатель – это остаток 

от общего дохода после вычета всех издержек, разница между бухгалтерской 

прибылью и дополнительными расходами, такими, как: некомпенсированные 

собственные издержки предпринимателя, не учтённые в себестоимости, иногда 

даже «упущенная выгода», затраты на «стимулирование» чиновников в корруп-

ционных условиях, дополнительные премии работникам и т. п. 

Механизм формирования прибыли – прибыль формируется путем сложения 

поступлений доходов поступивших на предприятие, и вычета из них соответ-

ствующих расходов и отчислений [2]. 

Сравним бухгалтерскую и экономическую прибыль на ООО «СКВ». 

Таблица 1 

Показатели формирования прибыли на ООО «СКВ» 

 

Показатель Бухгалтерская прибыль Экономическая прибыль 

Доход 10310 10310 

Явные издержки (внешние) 9930 9930 

Неявные издержки (внут-

ренние) 
– 189 

Итого прибыли: 380 191 
 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что экономическая прибыль на 

ООО «СКВ» превышает бухгалтерскую прибыль на 189 тыс. руб. за счет неяв-

ных издержек, которые не учитываются в «Отчете о финансовых результатах», 

сдаваемом в налоговый орган. 

 

Рис. 1. Бухгалтерская и экономическая прибыль на ООО «СКВ» 
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Явные издержки – это затраты в денежной форме, которые фирма осуществ-

ляет в пользу поставщиков факторов производства. 

Неявные издержки – это альтернативные издержки использования ресурсов 

принадлежащих самому производителю, которые недополучены в обмен на яв-

ные денежные платежи. 

Неявные издержки – это так называемые «альтернативные», возможные, вари-

анты использования средств, иначе их называют упущенными возможностями [3]. 

Значение прибыли в современной рыночной экономике огромно. Как эко-

номическая категория она характеризует финансовый результат предпринима-

тельской деятельности предприятия. Прибыль является показателем, наиболее 

полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведен-

ной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление 

коммерческого расчета, увеличение производства при любой форме собственно-

сти. 
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