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Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, нужно реально оце
нивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциальных кон
курентов. Финансовое состояние - важнейшая характеристика экономической деятельности 
предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оце
нивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его парт
нёров в финансовом и производственном отношении.

В условиях рыночной экономики прибыль является основным показателем оценки хозяйствен
ной деятельности предприятий, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, 
обобщаются результаты хозяйствования. По прибыли можно определить рентабельность, изучить 
эффективность функционирования предприятий. Прибыль является одним из источников стиму
лирования труда, производственного и социального развития предприятия, роста его имущества, 
собственного капитала и др.

С экономической точки зрения, прибыль - это разность между денежными поступлениями и 
денежными выплатами. С хозяйственной точки зрения, прибыль - это разность между имущест
венным состоянием предприятия на конец и на начало отчетного периода.

Важной задачей каждого хозяйствующего субъекта является получить больше прибыли при 
наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств и 
наиболее эффективного их использования.

Прибыль как результирующий показатель хозяйственной деятельности предприятия зависит от 
цены продукции и затрат на ее производство. Поэтому прибыль теснейшим образом связана с не
определенностью будущих экономических явлений, которые нельзя предсказать с достоверно
стью, а только с той или иной степенью вероятности.

Ведущее значение прибыли в качестве финансового показателя предпринимательской деятель
ности предприятия вместе с тем не означает его уникальности. Анализ стимулирующей роли при
были показывает, что в отдельных хозяйствующих субъектах преобладает стремление извлечь вы
сокую прибыль в целях увеличения фонда оплаты труда в ущерб производственному и социаль
ному развитию коллектива.

Таким образом, абсолютное увеличение прибыли предприятия не всегда объективно отражает 
повышение эффективности производства в результате трудовых достижений коллектива.

Обобщая подходы в определении сущности прибыли и учитывая требования действующего законо
дательства, можно определить основы механизма формирования прибыли предприятия. Прибыль 
формируется под воздействием большого количества взаимосвязанных факторов, которые влияют 
на результаты деятельности предприятия разнонаправлено: одни - положительно, другие - отри
цательно. Более того, отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или даже све
сти на нет положительное влияние других.

Степень влияния различных факторов зависит не только от соотношения их самих, но и от ста
дии жизненного цикла предприятия, от компетенции и профессионализма его менеджеров. Прак
тика показывает, что влияние отдельных факторов количественно оценить невозможно. К приме
ру, деловая репутация предприятия, то есть сформировавшееся мнение о предприятии на рынке по 
различным аспектам его деятельности (потенциальные возможности, кредитоспособность, качест
во реализуемых товаров, уровень качества обслуживания и т.п.), основой которого является безус
ловное выполнение обязательств и установление многолетних традиций работы.
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Прибыль не является гарантированным доходом предприятия, вложившего свой капитал в тот 
или иной вид хозяйственной деятельности. Она является результатом только умелого и успешного 
осуществления. Но, в процессе ведения хозяйственной деятельности предприятие, вследствие сво
их неудачных действий или объективных причин внешнего характера, может не только лишиться 
ожидаемой прибыли, но и полностью или частично потерять вложенный капитал. Поэтому при
быль является в определенной мере и платой за риск осуществления хозяйственной деятельности.
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