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В условиях мирового финансового кризиса в эко-
номики Украины состоялось формирование де-
структивных изменений в большинстве отраслях 

национального хозяйства и снижения прибыльности 
деятельности субъектов хозяйственной деятельности. 
Система управления предприятиями направлена на 
достижение текущих целей, а именно: максимизация 
конечного результата в краткосрочном периоде, несо-
вершенство элементов управления распределением и 
использованием прибыли, отсутствие планирования и 
системы прогнозирования, на отечественных предпри-
ятиях – все эти факторы привели к убыточной деятель-
ности значительной части отечественных предприятий.

Переход к рыночной экономике требует от пред-
приятий рационального и экономически обоснованно-
го подхода к планированию своей деятельности, к оп-
ределению финансовой и производственной политики, 
анализа и оценки полученных результатов. Одной из 
самых главных составляющих финансовой политики 
предприятия является политика распределения прибы-
ли предприятия.

Эффективное управление прибылью является 
очень важным и актуальным в современных условиях 
ведения хозяйства. Это обусловило исследование в ро-
боте ряда аспектов относительно природы прибыли, ее 
места, в деятельности предприятия и инструментария 
распределения.

Проблемами эффективного распределения при-
были предприятия занимались такие ученые экономи-
сты: Бланк И. А., Ковалева А. Н., Меренкова Л. А., Кузен-
ко Т. Б., Кузьминчук Н. В., Саблина Н. В., Гринева В. М., 
Коюда В. О. и др. [1, 2, 3, 6, 8]. Однако до сих пор нет 
общего мнения, относительно механизма распределе-
ния прибыли.

Целью статьи является исследование и характе-
ристика направлений распределения чистой прибыли 
предприятий.

Значительная роль прибыли в развития предприни-
мательства и обеспечения интересов её владель цев и ра-

ботников определяется необходимостью эф-фективного 
и беспрерывного управление ею. Управлением прибылью 
предприятия представляет собой процесс построения 
системы управления, которая учи-тывает тактические 
и стратегические аспекты управления, направленная на 
повышение конечных результатов деятельности субъек-
та ведения хозяйства, которая рассматривается как сущ-
ность взаимосвязанных элементов, каждый из которых 
выполняет определенную работу общее действие ко-
торых обеспечивает достижение механизма получения 
прибыли заданной величины [1, с. 92].

Эффективность политики управления прибылью 
предприятия определяется не только результатами ее 
формирования, но и характером ее распределения. Рас-
пределение прибыли является процессом формирова-
ния направлений ее будущего использования в соответ-
ствии с целями и заданиями развитию предприятия [2, 
с. 624].

Политика управления распределением прибыли 
предприятия должна отображать основные требования 
общей стратегии развития предприятия, обеспечивать 
повышение его рыночной цены, формировать необхо-
димые объемы инвестиционных ресурсов, обеспечивать 
материальные интересы владельцев и работников [3]. 

Главное требование сегодня к системе распределе-
ния прибыли, заключается в том, что она должна 
обеспечить финансовыми ресурсами потребно-

сти расширенного воссоздания на основе установления 
оптимального соотношения между средствами, которые 
направляются на потребление и накопление.

Основной целью политики распределения при-
были, которая остается в распоряжении предприятия, 
является оптимизация пропорций между капитали-
зируемой и потребительской её частями, с учетом обе-
спечения реализации развития и роста рыночной стои-
мости предприятия [4, с. 187].

В процессе распределении прибыли можно выде-
лить два этапа. Первый этап – это распределение общей 
прибыли. На этом этапе участниками распределения 
является государство и предприятие. В результате рас-
пределения каждый из участников получает свою часть 
прибыли. Пропорции распределения прибыли между 
государством (бюджетом) и предприятием складыва-
ются под воздействием определенных факторов. Суще-
ственное значение при этом имеет налоговая политика 
государства относительно субъектов ведения хозяй-
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ства. Эта политика реализуется в сумме налогов, кото-
рые платятся за счет прибыли, в определении объектов 
налогообложения, ставках налогообложения, в порядке 
предоставления налоговых льгот.

Второй этап – это распределение и использование 
прибыли, которая осталась в распоряжении предприя-
тий после осуществления платежей в бюджет. На этом 
этапе могут создаваться за счет прибыли целевые фон-
ды для финансирования соответствующих расходов [5].

В условиях рыночных отношений большое зна-
чение имеет обоснование соотношений в направлении 
прибыли на цели производственно-технического разви-
тия, социального развития, формирования финансового 
резерва, на выплаты основателям, дивиденды акционе-
рам и тому подобное. В то же время, прибыль является 
источником уплаты предприятием штрафных санкций, 
осуществления отчислений, на благотворительные 
цели, а также его используют для погашения кредитов, 
полученных на инвестиционные цели. 

В современной экономической литературе вы-
деляют следующие принципы распределения прибыли 
предприятия: 

 прибыль, полученная предприятием в результа-
те производственно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности, распределяется между госу-
дарством и предприятием как хозяйничающим 
субъектом;

 прибыль аккумулируется в соответствующих 
бюджетах в виде налога на прибыль, порядок 
исчисления и уплаты которого в бюджет уста-
навливается законодательно и ставка которого 
не может быть произвольно изменена; 

 величина прибыли предприятия, которое оста-
ется в его распоряжении после уплаты налогов, 
не должна снижать его заинтересованность в 
росте объема производства и улучшении ре-
зультатов производственно-хозяйственной де-
ятельности;

 прибыль, которая осталась в распоряжении 
предприятия, в первую очередь должна на-
правляться на накопление и только в другой 
очередь – на потребление; 

 распределение чистой прибыли должно ото-
бражать процесс формирования фондов и ре-
зервов предприятия для финансирования по-
требностей производства и развития социаль-
ной сферы.

Основной целью политики распределения прибы-
ли, которая остается в распоряжении предприятия, по 
мнению Бланка И. А. является оптимизация пропорций 
между капитализируем и потребительской её частями с 
учетом обеспечением реализации развития и роста ры-
ночной стоимости предприятия [2, с. 624]. По мнению 
автора, алгоритм распределения прибыли можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 1).

Средства из фонда раз-
вития и совершенствования 
производства направляются 
на: финансирование расходов 
на научно-исследовательских, 
проектные, опытно-конструк-
тор ские и технологические 
работы; финансирование раз-
работки новой продукции и 
технологических процессов; 
погашение долгосрочных кре-
дитов и процентов по них; 
уставные фонды других пред-
приятий; перечисляются дру-
гим организациям, союзам, 
концернам, ассоциациям; фи-
нансирование расходов на со-
вершенствование технологии 
и организации производства, 
мо дер низации оборудования, 
тех ническое переоснащение и 
реконструкцию действующего 
производства, новое строи-
тельство объектов, проведе-
ния природоохранных меро-
приятий [6, c. 34].

Из фонда социального 
потребления средства направ-
ляются на такие цели: строи-
тельство, реконструкция и ка-
премонт жилых домов и объ-
ектов социально-культурной 

сферы; содержание заведений, Рис. 1. Схема распределения прибыли предприятия
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объектов социально-культурной сферы (больниц, до-
мов и баз отдыха, клубов и дворцов культуры, и тому 
подобное); проведение оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий, приобретения путёвок, на от-
дых и оздоровление; финансирование других подобных 
расходов, например, организация питания работников 
предприятия в заводских столовых и другое [7, c. 187].

Средства из фонда материального поощрения 
используются для стимулирования заинтересо-
ванности работников предприятия в достиже-

нии высоких результатов: выплату премий работникам 
предприятия за результатами работы за год; одноразо-
вое премирование отдельных работников за трудовые 
достижения; одноразовая материальная помощь работ-
никам предприятия, ветеранам, пенсионерам, и другое; 
выплаты по оплате дополнительных отпусков, которые 
превышают установленный законодательством срок.

Резервный фонд создается за счет прибыли пред-
приятий всех форм собственности и используется на: 
дополнительные расходы производственного и соци-
ального развития предприятия, пополнения оборотных 
средств; покрытие непредвиденных убытков и расходов; 
выплаты дивидендов за привилегирован-ными акциями 
в акционерных обществах [8, c. 34].

Величина резервного капитала определяется уч-
редительными документами, как максимальный про-
цент от уставного капитала и создается за счет ежегод-
ных отчислений. Присутствие и увеличения резервного 
капитала обеспечивают увеличение акционерной от-
ветственности, характеризуют готовность предприятия 
к риску, создание возможности выплаты дивидендов 
по привилегированным акциями даже при отсутствии 
прибыли текущего года.

Кроме того, прибыль, которая остается на пред-
приятии направляется на выплату штрафов и санкций в 
случае нарушением предприятием действующего зако-
нодательства. При регулярном завышении цен на про-
дукцию из чистой прибыли предприятия выплачивает-
ся незаконно полученная прибыль.

Если прибыль не направляется на потребление, то 
она остается на предприятии и отображается в 1 раз-
деле пассива баланса как резервный капитал и нерас-
пределенная прибыль. На явность нераспределенной 
прибыли свидетельствует о финансовой стабильности 
предприятия и наличии финансовых источ-ников для 
его развития.

ВЫВОДЫ
В условиях функционирования рыночной эконо-

мики Украины механизм распределения прибыли имеет 
большое значение, ведь в нем отображается эффектив-
ность хозяйственной деятельности, от него зависит дей-
ственность хозяйственной самостоятельности и само-
финансирование предприятий. От усовершенствования 
форм и методов распределения прибыли зависит заин-
тересованность предприятий и отдельных работников в 
постоянном повышении эффективности деятельности 
и улучшении конечных финансовых результатов.          
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