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Статья посвящена исследованию ключевого показателя экономической оценки результатов 
производственной деятельности предприятия – прибыли, которая представляет собой выражен-
ный в денежной форме чистый доход хозяйствующего субъекта. Прибыль создает основу произ-
водственно-экономического и научно-технического развития предприятия, социально-экономи-
ческого развития его трудового коллектива. С одной стороны, прибыль отражает результатив-
ность работы, а с другой – становится главным источником финансовых ресурсов предприятия, 
формирующих собственный капитал. Рассмотрение сущности прибыли как экономической кате-
гории позволяет отметить, что в научной мысли сложилось множество ее трактовок представите-
лями различных научных школ и современными учеными. Также существует несколько отлича-
ющихся друг от друга подходов к определению прибыли, основными из них являются: экономи-
ческий, бухгалтерский и предпринимательский. В рамках каждого из подходов рассматриваются 
различные виды прибыли. Величина прибыли организации зависит от разных факторов. Одни 
из них оказывают прямое влияние, которое можно определить с помощью факторного анализа; 
другие – косвенное, через какие-либо показатели. Выявление конкретных факторов, влияющих 
на прибыль, предполагает более детальное изучение экономических условий ее формирования. 
Непосредственные резервы роста прибыли предприятия тесно связаны с учетом влияния тех или 
иных факторов и оптимизацией их воздействия, что позволяет улучшать финансовые результаты 
деятельности субъекта хозяйствования.
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The article is devoted to the study of a key indicator of the economic evaluation of the results of an 
enterprise’s production activity – profi t, which represents the net income of a business entity expressed in 
monetary form. Profi t creates the basis of industrial, economic, scientifi c and technical development of the 
enterprise, social and economic development of its workforce. On the one hand, profi t refl ects the effec-
tiveness of the work, and on the other, it becomes the main source of fi nancial resources of the enterprise, 
forming equity. Consideration of the essence of profi t as an economic category allows us to note that in 
scientifi c thought there are many interpretations of it by representatives of various scientifi c schools and 
modern scientists. There are also several differing approaches to determining profi t, the main ones are: eco-
nomic, accounting and entrepreneurial approaches. Within each of the approaches, various types of profi t 
are considered. The amount of profi t of the organization depends on various factors. Some of them have a 
direct effect, which can be determined using factor analysis; others – indirectly, through certain indicators. 
Identifi cation of specifi c factors affecting profi t, involves a more detailed study of the economic conditions 
of its formation. Accounting and optimization of the infl uence of certain factors can improve the fi nancial 
results of the production activities of an economic entity.
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Введение 
Основным результатом производ-

ственной деятельности предприятия 
является готовая продукция, пред-
назначенная для продажи. Реализуя 
созданную продукцию, предприятие 
получает определенную сумму де-
нежных средств – доход. Сопоставив 
его с понесенными затратами произ-
водитель может оценить финансовый 
результат своей деятельности, опре-
делить насколько она экономически 
эффективна. Соответственно экономи-
ческая оценка результатов производ-
ственной деятельности заключается 
в определении конечного финансового 
результата, в качестве которого высту-
пает прибыль – выраженный в денеж-
ной форме чистый доход хозяйствую-
щего субъекта. 

Прибыль создает основу произ-
водственно-экономического и научно-
технического развития предприятия, 
социально-экономического развития 
его трудового коллектива. Значение 
прибыли как финансового показате-
ля заключается в том, что она служит 
для хозяйствующего субъекта источ-
ником формирования финансовых ре-
сурсов, имущества, фондов денежных 
средств, трудовых и социальных льгот 
и материальных стимулов работников. 
То есть, с одной стороны, прибыль 
отражает результативность работы, 
а с другой – становится главным ис-
точником финансовых ресурсов пред-
приятия, формирующих собственный 
капитал. Именно поэтому прибыль ис-
пользуют как основной целевой ори-
ентир и критерий успешности деятель-
ности любого хозяйствующего субъек-
та. Она является одним из ключевых 
показателей результативности хозяй-
ственной деятельности предприятия 
в рыночных условиях. 

Исследование прибыли как показа-
теля экономической оценки результатов 
производственной деятельности пред-
приятия позволяет руководству выявить 
и учесть основные факторы и принци-
пы формирования прибыли, что важно, 
поскольку от ее размера зависят общие 
и частные показатели эффективности 
деятельности, определяющие конку-
рентоспособность и будущее развитие 
хозяйствующего субъекта.

Цель исследования 
Изучить сущность и подходы к эко-

номической оценке результатов произ-
водственной деятельности предприятия.

Материал и методы исследования 
Теоретической основой исследования 

послужили научные труды ученых-эко-
номистов, посвященные исследованию 
прибыли как ключевого показателя эко-
номической оценки результатов произ-
водственной деятельности предприятия. 

При проведении исследования ис-
пользовались методы сравнения, сопо-
ставления, обобщения.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Теоретическая и методологическая 
основа экономической оценки резуль-
татов производственной деятельности 
предприятия посредством показателя 
прибыли была заложена ещё экономи-
стами английской классической шко-
лы, отдельные представители которой 
(А. Смит, Т. Мальтус) не проводили чет-
кого разграничения между прибылью 
и процентом, но и не отождествляли их, 
при этом рассматривая прибыль как не-
которое вознаграждение управляющего 
за риск. Такой подход во многом был 
опосредован экономическими условия-
ми, в которых он формировался – управ-
ляющими на предприятиях выступали, 
как правило, сами собственники, а полу-
чаемый доход напрямую зависел от орга-
низации производства и управления им.

Ж.Б. Сэй считал капитал фактором 
производства, поэтому он разграничил 
прибыль, включил в нее заработную 
плату капиталиста и часть прибыли 
как вознаграждение за принятие риска. 
Рид С. представлял прибыль в виде от-
дачи от инвестирования в капитал, как 
компенсацию за риск.

Отдельно необходимо отметить 
подход А. Маршалла, согласно кото-
рому величина прибыли во многом 
определяется принимаемыми решени-
ями и личными качествами предпри-
нимателя, его предпринимательскими 
способностями действовать в услови-
ях неопределенности и риска [1].

Ключевые тезисы представителей 
английской классической школы были 
положены в основу теории К. Робертуса, 
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К. Маркса, Ф. Энгельса, Ф. Лассаля (не-
мецкая социалистическая школа), одна-
ко сущность прибыли была сведена ими 
к доходу на капитал и землю.

Весьма интересным является подход 
к трактовке прибыли таких экономистов, 
как Г. Гросс, В. Матайя, Т. Митхофф, 
Ф. Клейнвахтер, Г. Шонберг. Тезисы их 
теории, следующие:

– прибыль является разницей между 
издержками производства блага и его 
ценностью;

– прибыль является показателем ры-
ночной власти капитала;

– прибыль – доход предпринимателя 
в виде заработной платы и ренты;

– прибыль – это вознаграждение 
за риск [2].

В современной экономической лите-
ратуре не прослеживается единого под-
хода к определению такой сложной кате-
гории как прибыль. Тем не менее, боль-
шинство из них, как правило, не проти-
воречат, а в основном совпадают либо 
дополняют друг друга. Далее приведем 
некоторые трактовки для сравнения.

Так, согласно Г.И. Лазаревой 
и Л.А. Ефремовой, прибыль (финансо-
вый результат) есть прирост собствен-
ного капитала за счёт финансово-хозяй-
ственной деятельности организации [3].

О.В. Ефимова определяет прибыль 
(финансовый результат) как разницу меж-
ду доходами и затратами организации [4].

Такие авторы как Н.А. Журина, 
А.Б. Плисова рассматривают прибыль 
как часть чистого дохода, полученного 
хозяйствующим субъектом за вложен-
ный капитал и предпринимательские ри-
ски, определяемого как разница между 
выручкой и полной себестоимостью ре-
ализованной продукции [5].

По результатам проведенного нами 
исследования существующих тракто-
вок можно обобщенно охарактеризовать 
прибыль как разницу между общей сум-
мой доходов и расходами на производ-
ство и реализацию продукции с учётом 
убытков от хозяйственных операций.

В России многие концептуально-ме-
тодологические основы экономической 
оценки результатов производственной де-
ятельности предприятия до сих пор име-
ют дискуссионный характер. В современ-
ной научной мысли сложилось несколько 
подходов к сущностной оценке категории 

«прибыль», среди которых академиче-
ский, бухгалтерский и предпринима-
тельский считаются основными.

В рамках академического подхода 
в качестве ключевого показателя оценки 
результатов производственной деятель-
ности предприятия рассматривается эко-
номическая прибыль как некая гипотети-
ческая величина. Она представляет собой 
разность между всеми доходами и эконо-
мическими затратами предприятия, учи-
тывающими альтернативные издержи.

На практике определить экономиче-
скую прибыль достаточно проблематич-
но, так как для ее расчета требуется зна-
чение альтернативных затрат (издержек 
упущенных альтернативных возмож-
ностей), которые представляют собой 
тот доход, который могло бы получить 
предприятие используя имеющиеся про-
изводственные ресурсы наиболее эффек-
тивным (из альтернативных) способом. 
Практическое определение альтернатив-
ных издержек весьма затруднительно, 
поскольку всегда будет присутствовать 
субъективность оценки данной величи-
ны. В связи с этим академический под-
ход имеет скорее теоретическое значе-
ние и на практике почти не используется.

Как альтернативный вариант – бух-
галтерский подход в качестве ключевого 
показателя рассматривает бухгалтер-
скую прибыль – разницу между всеми 
доходами организации и бухгалтерски-
ми издержками (внешними затратами). 
Данный показатель можно рассчитать 
на практике с учетом фактических 
доходов и расходов, имеющих коли-
чественное измерение и отраженных 
в системе бухгалтерского учета хозяй-
ствующего субъекта.

Предпринимательский  подход 
к оценке прибыли трактует ее как при-
рост капитала собственников за отчет-
ный период – разность величины чистых 
активов на конец и начало отчетного пе-
риода в рыночной оценке. Данный под-
ход к определению прибыли позволяет 
оценить результативность производ-
ственной и в целом предприниматель-
ской деятельности с точки зрения по-
тенциального инвестора, однако он при-
меним лишь для тех компаний, ценные 
бумаги которых обращаются на фондо-
вом рынке. Кроме того, определенные 
сложности в использовании данного 
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подхода могут быть связаны ещё и с тем, 
что не всегда имущество предприятия 
отражается в балансе по рыночной сто-
имости [2].

Существующие подходы к экономи-
ческой оценке прибыли позволяют сде-
лать вывод о сложности и многоаспект-
ности данной категории, что во многом 
связано с рассмотрением различных 
видов прибыли. В настоящее время су-
ществуют различные варианты класси-
фикации прибыли: 

– по целевому назначению (бухгал-
терская и экономическая); 

– по источникам формирования (при-
быль от реализации продукции и от про-
чей реализации); 

– по видам деятельности (прибыль, 
полученная от производственной, от ин-
вестиционной, от финансовой деятель-
ности) и др.

Также виды прибыли выделяют в за-
висимости от состава включаемых в нее 
элементов, различая: валовую (маржи-
нальную) прибыль, прибыль от про-
даж, балансовую прибыль, прибыль 
до налогообложения и чистую прибыль. 
Они нормативно не закреплены и могут 
употребляться в различных контекстах. 
Непосредственный же механизм фор-
мирования прибыли в отечественной 
практике представлен в Отчете о фи-
нансовых результатах, данные которого 
дают возможность исследовать состав 
и структуру прибыли в динамике с це-
лью определения ключевых факторов, 
повлиявших на финансовый результат 
производственно-хозяйственной дея-
тельности экономического субъекта. 

В отечественной и зарубежной 
практиках используются разнообраз-
ные методики анализа прибыли, наи-
более распространенными из которых 
являются: факторный анализ, CVP-
анализ, АВС-анализ. 

Наиболее востребованным, по мне-
нию большинства авторов, является 
факторный анализ прибыли. Его роль 
в оценке формирования прибыли трудно 
переоценить, так как он устанавливает 
факторы, существенно влияющие на ее 
рост или снижение. Анализ каждой со-
ставляющей прибыли имеет вполне 
обоснованный характер, позволяя учре-
дителям и акционерам, а также админи-
страции выбрать наиболее важные на-

правления деятельности организации, 
нуждающиеся в активизации [6].

При проведении экономической 
оценки прибыли важно установить при-
былеобразующие факторы и показатели, 
которые оказывают влияние на прибыль, 
определить количественные параметры 
влияния каждого из них на конечный ре-
зультат деятельности предприятия. 

При этом все факторы, оказывающие 
воздействие на прибыль, делятся на вну-
тренние и внешние. 

Внешние факторы – это все те фак-
торы, которые находятся за пределами 
предприятия. К ним можно отнести та-
кие факторы, как:

– рыночно-конъюнктурные факторы 
(например: повышается конкурентоспо-
собность, организуется эффективная ре-
клама, изменяются тарифы и цены на по-
ставки продукции и услуг из-за инфляции);

– хозяйственно-правовые и админи-
стративные факторы (например: налого-
обложение, правовые акты, постановле-
ния и положения, регламентирующие де-
ятельность организации, регулирование 
тарифов и цен со стороны специализиро-
ванных органов государственной власти).

Внутренние факторы – это те факто-
ры, которые связаны с деятельностью 
организации непосредственно. К ним 
можно отнести:

– материально-технические (напри-
мер: проводится модернизация и рекон-
струкция материально-технической со-
ставляющей деятельности предприятия, 
внедряются прогрессивные средства 
и предметы труда, более экономичное 
и производительное оборудование, ин-
струменты бережливого производства – 
концепция Кайдзен, системы 5С, SMED, 
TPM, Just-In-Time и др. [7]);

– организационно-управленческие 
(например: разрабатывается эффек-
тивная стратегия и тактика деятельно-
сти и дальнейшего развития предпри-
ятия, совершенствуется информацион-
ное обеспечение процессов принятия 
управленческих решений, происходит 
освоение инновационных, соответству-
ющих требованиям современного рын-
ка видов продукции);

– экономические (например: плани-
рование финансовой деятельности пред-
приятия, налоговое планирование, вне-
дрение экономического стимулирования 
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производственной деятельности, поиск 
и выявление резервов роста прибыли);

– социальные (например: повыша-
ется квалификация сотрудников, улуч-
шаются условия труда работников, 
проводятся мероприятия по оздоровле-
нию и организации отдыха сотрудни-
ков, внедряются усовершенствованные 
схемы материального стимулирование 
персонала).

С точки зрения управляемости вну-
тренние факторы поддаются управлен-
ческому воздействию. Внешние же фак-
торы находятся вне зоны управляемости 
предприятия, тем не менее, учитывать 
их необходимо с целью недопущения 
ситуаций, приводящих к убыточности 
деятельности или даже к банкротству. 
К таким факторам относят социально-
экономические условия, конъюнктура 
рынка, уровень цен на сырье, ресурсы 
и саму продукцию и т. д.

Выводы (заключение) 
Таким образом, экономическая оцен-

ка результатов производственной дея-
тельности предприятия заключается, 
прежде всего, в определении финансо-
вого результата, получаемого от прода-
жи произведенной продукции. Каждое 

коммерческое предприятие, функциони-
рующее на рынке, осуществляет свою 
деятельность исключительно для по-
лучения прибыли. Размер получаемой 
прибыли и ее динамика определяют эф-
фективность функционирования пред-
приятия, а также целесообразность его 
дальнейшей работы и развития.

Величина прибыли организации за-
висит от разных факторов. Одни из них 
оказывают прямое влияние, которое 
можно определить с помощью методов 
факторного анализа. Другие – косвен-
ное, через какие-либо показатели. Ве-
личину воздействия в данном случае 
можно определить только с определен-
ной долей вероятности или невозможно 
вовсе. Выявление конкретных факторов, 
влияющих на прибыль, предполагает бо-
лее детальное изучение экономических 
условий ее формирования. Непосред-
ственные резервы роста прибыли пред-
приятия тесно связаны с учетом влияния 
тех или иных факторов, определением 
возможностей сведения к минимуму их 
негативного воздействия либо наиболее 
полного использования позитивного 
влияния, что позволяет улучшать финан-
совые результаты деятельности субъекта 
хозяйствования.
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