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Аннотация.  Целью статьи является изучение теоретических основ бюджетирования, как составной 

части финансового планирования на предприятии и выявление основных проблем при формировании бюд-

жетов. Величина прибыли от продажи продукции находится под воздействием множества факторов: изме-

нение объема реализации, структуры продукции, отпускных цен на реализацию продукции, цен на сырье, 

материалы, топливо и энергию, уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. Проведение факторного 

анализа прибыли позволяет оценить резервы повышения эффективности производства и принять правиль-

ные управленческие решения по использованию производственных факторов. Многочисленные исследова-

ния на предмет изучения соответствия прибыли, исчисленной в бухгалтерском учете, ее экономическому 

содержанию, привели к разграничению таких понятий как бухгалтерская (ее еще называют валовой или 

балансовой) и экономическая прибыль. Чем больше прибыль по сравнению с валовой выручкой 

предприятия, тем больше рентабельность оборота. Число оборотов капитала отражает отношение валовой 

выручки (оборота) предприятия к величине его капитала. Иначе говоря, уровень общей рентабельности, 

отражающий прирост всего вложенного капитала (активов), равняется прибыли до начисления процентов, 

умноженной на 100 % и деленной на активы. Для того, что бы эффективно управлять финансовыми 

результатами недостаточно знать только методологию их управления, необходимо владеть 

информационной базой. 
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Планирование прибыли – составная часть 

финансового планирования и важный участок фи-

нансово-экономической работы в организации. 

Прибыль планируют раздельно по видам деятель-

ности организации. В процессе разработки планов 

по прибыли важно не только учесть все факторы, 

влияющие на величину возможных финансовых 

результатов, и, рассмотрев варианты производ-

ственной программы, и выбрать наилучшей вари-

ант, обеспечивающий максимальную прибыль. 

При относительно стабильных ценах и про-

гнозируемых условиях хозяйствования прибыль 

планируется на год в рамках текущего финансового 

плана. Современная ситуация в экономике затруд-

няет долгосрочное планирование, и организации 

могут составлять реальные планы прибыли по 

кварталам. Поскольку планирование прибыли при-

звано к расчету авансовых платежей по налогу на 

прибыль и порядку внесения их в бюджет, то со-

ставление квартальных планов становится необхо-

димым. Плательщики налога на прибыль заинтере-

сованы в том, чтобы разница между заявленным 

ими размером авансовых платежей налога и факти-

ческими платежами была минимальной. Однако 

более важная цель планирования прибыли – опре-

деление возможностей организации в финансиро-

вании своих потребностей [1, c. 225]. 

Объектом планирования являются планируе-

мые элементы балансовой прибыли, главным обра-

зом прибыль от реализации продукции, выполне-

ния работ, оказания услуг.  

Основные этапы планирования: 

- расчет базовых показателей за предшеству-

ющий год; 

- постановка целей хозяйственной деятельно-

сти на планируемый год; 

- прогнозирование индексов инфляции; рас-

чет плановой прибыли и рентабельности по вари-

антам; 

- выбор оптимального варианта. 

В качестве базовых показателей используют 

выручку от реализации продукции, работ, услуг 

(без налога на добавленную стоимость, акцизов, 

таможенных пошлин), себестоимость реализован-

ной продукции, прибыль от реализации продукции, 

работ, услуг, прочую прибыль и валовую прибыль, 
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структуру себестоимости (процентное соотноше-

ние материальных расходов, заработной платы с 

начислениями, амортизационных отчислений, про-

чих расходов), стоимость активов организации на 

конец года, финансовый рычаг (отношение стоимо-

сти всех активов организации к собственному ка-

питалу), рентабельность всего капитала и рента-

бельность собственного капитала [2, с. 350]. 

Распределение и использование прибыли яв-

ляется важным хозяйственным процессом, обеспе-

чивающим как покрытие потребностей организа-

ции, так и формирование дохода страны. Экономи-

чески обоснованная система распределения прибы-

ли в первую очередь должна гарантировать выпол-

нение финансовых обязательств перед государ-

ством и максимально обеспечить производствен-

ные, материальные и социальные нужды организа-

ции. 

Объектом распределения является балансо-

вая прибыль организации. Под распределением 

прибыли понимается ее направление в бюджет и по 

статьям использования в организации. Законода-

тельно распределение прибыли регулируется в той 

ее части, которая поступает в бюджеты разных 

уровней в виде налогов и других обязательных пла-

тежей. Определение направлений расходования 

прибыли, остающейся в распоряжении организа-

ции, структуры статей ее использования находится 

в компетенции организации. 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении 

организации, подразделяется на две части. Первая 

часть увеличивает имущество организации и участ-

вует в процессе накопления, вторая часть характе-

ризует долю прибыли, используемой на потребле-

ние. Остаток прибыли, не использованной на уве-

личение имущества, имеет резервное значение и 

может быть использован в последующие годы для 

покрытия возможных убытков, финансирования 

различных расходов [3, c. 133]. 

Нераспределенная прибыль прошлых лет, 

оставшаяся на накопление, образует фонд накопле-

ния. Структура фонда накопления строится в зави-

симости от источников, а разделение на фонды не 

является обязательным, но это предпочтительнее с 

точки зрения эффективности использования и уче-

та. 

Источники фондов формируют следующие 

фонды:  

- амортизационный; 

- инвестиционный; 

- резервный; 

- страховой; 

- ассоциативный или отраслевой; 

- пенсионный и прочие. 

Амортизационный фонд организации форми-

руется из средств амортизационных отчислений. В 

организации формируется фонд инвестирования в 

капитальные вложения или в основные фонды про-

изводственного и непроизводственного назначения. 

Кроме того, формируются фонды на закупку обо-

рудования, фонды пополнения собственных обо-

ротных средств или их прироста, фонд освоения 

новой техники и технологий. Формируются специ-

альные фонды для работы на финансовом рынке.  

При формировании инвестиционных фондов 

могут привлекаться как собственные, так и заемные 

ресурсы. Средства, привлекаемые в инвестицион-

ные фонды, должны учитываться отдельно, каждый 

фонд создается для определенной цели. Привлече-

ние иностранных инвестиций возможно только для 

транснациональных корпораций или крупных ком-

паний, т. к. они имеют возможность формировать 

реальную прибыль и передавать собственнику.  

Резервный фонд формируется за счет чистой 

прибыли. Каждая организация обязана сформиро-

вать резервный фонд для покрытия каких-либо 

расходов в пределах до 25 % от уставного капита-

ла. Отраслевые фонды создаются только там, где 

существует отраслевая структура. 

Управление по центрам ответственности яв-

ляется одной из подсистем, обеспечивающих внут-

рифирменное планирование. В рамках данной под-

системы можно оценить вклад каждого подразде-

ления в конечные результаты деятельности органи-

зации. Выделение центров финансовой ответствен-

ности необходимо при регулировании конечных 

финансовых результатов на основе оценочных по-

казателей, ответственность за которые несут руко-

водители структурных подразделений организации.  

Управление предприятием через центры фи-

нансовой ответственности является эффективным 

инструментом оперативного управления бизнесом. 

Данная система управления позволяет иметь си-

стемную информацию о темпах развития организа-

ции, проводить анализ, за счет каких факторов до-

стигнут определенный результат, выявлять, какое 

звено предприятия тормозит его развитие, воздей-

ствуя на определенные центры ответственности, 

можно достичь максимального результата и каче-

ственно новых результатов [4, c. 76]. 

Центр финансовой ответственности – это 

структурное подразделение организации: 

- осуществляющее операции по оптимизации 

прибыли; 
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- способное оказывать непосредственное воз-

действие на рентабельность; 

- отвечающее перед вышестоящим руковод-

ством за реализацию установленных целей и со-

блюдение уровней расходов в пределах установ-

ленных лимитов. 

Цель системы управления по центрам финан-

совой ответственности состоит в повышении эф-

фективности управления подразделениями органи-

зации на основе обобщения данных о результатах 

деятельности каждого центра ответственности с 

тем, чтобы возникающие отклонения можно было 

отнести на конкретного руководителя. 

Наиболее распространенной является клас-

сификация центров финансовой ответственности в 

зависимости от полномочий и ответственности: 

- центр затрат – это структурное подразделе-

ние, руководитель которого отвечает только за за-

траты; 

- центр дохода – это структурное подразделе-

ние, которое отвечает только за выручку от прода-

жи продукции, товаров, услуг и за затраты, связан-

ные с их сбытом; 

- центр прибыли – это структурное подразде-

ление, которое ответственно за финансовые резуль-

таты своей деятельности; 

- центр инвестиций – это структурное под-

разделение, которое несет ответственность за капи-

таловложения; 

- центр контроля и управления – это сфера 

деятельности, несущая ответственность за кон-

кретные виды работ и их результаты. 

Управление прибылью на основе ведения 

центров финансовой ответственности затрагивает 

работу внутренних структурных служб и подразде-

лений организации, обеспечивающих разработку и 

принятие управленческих решений по отдельным 

аспектам формирования, распределения и исполь-

зования прибыли и несущих ответственность за 

результаты этих решений. 

Целью применения методики управления 

прибылью по центрам ответственности является 

оценка, прогнозирование и достижение оптималь-

ной прибыли, рентабельности и эффективности 

деятельности центров финансовой ответственности 

и организации в целом. 

Факторный анализ: на величину прибыли от 

реализации продукции оказывают влияние как 

внутренние, так и внешние факторы. К внешнему 

воздействию относятся конъюнктура рынка, уро-

вень цен на потребляемые материально-сырьевые и 

топливно-энергетические ресурсы, нормы аморти-

зационных отчислений, система налогообложения, 

состояние экономики страны. К внутренним факто-

рам можно отнести цены на реализуемую продук-

цию, заработную плату, конкурентоспособность 

продукции, эффективность производственного и 

финансового планирования, компетентность руко-

водства и менеджеров, квалификацию работников, 

технический уровень основных производственных 

фондов [5, 6].  

Важнейшим фактором, определяющим вели-

чину прибыли организации, являются цены на про-

дукцию. Цены устанавливаются в зависимости от 

конкурентоспособности производимой продукции, 

спроса и предложения аналогичной продукции 

другими производителями. Уровень цен определя-

ется качеством производимой продукции, завися-

щим от технического совершенствования ее произ-

водства. В структуре цены себестоимость занимает 

значительный удельный вес. Себестоимость про-

дукции и прибыль находятся в обратно пропорцио-

нальной зависимости: снижение себестоимости 

приводит к соответствующему росту суммы при-

были, а ее рост к падению прибыли. Изменение 

среднего уровня цен на продукцию и величина 

прибыли находятся в прямо пропорциональной за-

висимости: при увеличении уровня цен сумма при-

были возрастает, и наоборот. 

Данные факторы влияют на прибыль не пря-

мо, а через объем реализованной продукции. Уве-

личение объема продаж рентабельной продукции 

приводит к увеличению прибыли и улучшению 

финансового состояния организации. Рост объема 

реализации убыточной продукции влияет на 

уменьшение суммы прибыли.  

Таким образом, величина прибыли от прода-

жи продукции находится под воздействием множе-

ства факторов: изменение объема реализации, 

структуры продукции, отпускных цен на реализа-

цию продукции, цен на сырье, материалы, топливо 

и энергию, уровня затрат материальных и трудовых 

ресурсов. Проведение факторного анализа прибыли 

позволяет оценить резервы повышения эффектив-

ности производства и принять правильные управ-

ленческие решения по использованию производ-

ственных факторов. 

Вопрос определения финансового результата 

предприятия – один из фундаментальных и наибо-

лее сложных вопросов, стоящих перед бухгалтер-

ским учетом. Многочисленные исследования на 

предмет изучения соответствия прибыли, исчис-

ленной в бухгалтерском учете, ее экономическому 

содержанию привели к разграничению таких поня-

тий, как бухгалтерская (ее еще называют валовой 

или балансовой) и экономическая прибыль. 
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Бухгалтерская прибыль – это конечный фи-

нансовый результат, выявленный за отчетный пе-

риод на основании бухгалтерского учета всех хо-

зяйственных операций и оценки статей бухгалтер-

ского учета [7–10]. 

Под экономической прибылью обычно пони-

мается прирост экономической стоимости пред-

приятия. 

Если бухгалтерская прибыль определяется 

как совокупный доход минус явные издержки, то 

экономическая прибыль представляет собой раз-

ность между совокупным доходом фирмы и всеми 

ее издержками – явными и неявными. Неявные из-

держки возникают вследствие утраченных возмож-

ностей осуществлять иное альтернативное реше-

ние. Иными словами, бухгалтерская прибыль пре-

вышает экономическую на величину альтернатив-

ных затрат. 

Прибыль как финансовый результат выступа-

ет в следующих основных видах: 

- валовая прибыль; 

- прибыль от продаж; 

- бухгалтерская прибыль; 

- чистая прибыль. 

Валовая прибыль по экономическому смыслу 

близка к показателю «маржинальный доход». Она 

рассчитывается в виде разницы между выручкой от 

продаж товаров, продукции, услуг и себестоимо-

стью проданных товаров, продукции, работ, услуг.  

Прибыль от продаж – финансовый результат 

от обычных видов деятельности организации. Ее 

можно рассчитать двумя способами: 

- прибыль от продаж = выручка от продаж – 

себестоимость проданных товаров, продукции, 

услуг – коммерческие расходы – управленческие 

расходы; 

- прибыль от продаж = валовая прибыль – 

коммерческие расходы – управленческие расходы. 

Бухгалтерская прибыль – сводный финансо-

вый результат от всех видов деятельности органи-

зации.  

Бухгалтерская прибыль = прибыль от продаж 

+ проценты к получению – проценты к уплате + 

доходы от участия в других организациях + прочие 

доходы – прочие расходы. 

Чистая прибыль – часть бухгалтерской при-

были, остающаяся в распоряжении организации 

после начисления текущего налога на прибыль, а 

также с учетом отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств. 

Абсолютная величина прибыли часто ни о  

чем конкретном не говорит, т. е. для оценки эффек-

тивности работы предприятия недостаточно ис-

пользовать только показатель прибыли. Например, 

два предприятия получают одинаковую прибыль, 

но имеют разную стоимость производственных 

фондов. Более эффективно работает то предприя-

тие, у которого стоимость производственных фон-

дов меньше. Таким образом, для оценки эффектив-

ности работы предприятия необходимо сопоста-

вить прибыль с затратами и ресурсами, с помощью 

которых она создается, то есть определить рента-

бельность. 

Рентабельность – один из основных стои-

мостных качественных показателей эффективности 

деятельности предприятия, характеризующий уро-

вень отдачи затрат и степень использования 

средств в процессе производства и продажи про-

дукции (работ, услуг). 

Уровень рентабельности, равно как и прибы-

ли, зависит от производственной, сбытовой и ком-

мерческой деятельности предприятия, т. е. эти по-

казатели характеризуют все стороны предпринима-

тельской деятельности. Показатели рентабельности 

выражаются в коэффициентах или процентах и от-

ражают долю прибыли с каждой денежной едини-

цы затрат. Они более полно, чем прибыль, характе-

ризуют окончательные результаты хозяйствования, 

т. к. их величина показывает соотношение эффекта 

с наличными или использованными ресурсами. 

Рентабельность – это относительный показа-

тель эффективности работы предприятия, который 

в общей форме вычисляется как отношение прибы-

ли к расходам (ресурсам). Таким образом, рента-

бельность является показателем, комплексно ха-

рактеризующим эффективность деятельности пред-

приятия. 

При его помощи можно оценить эффектив-

ность управления предприятием, так как получение 

высокой прибыли и достаточного уровня доходно-

сти во многом зависит от правильности и рацио-

нальности принимаемых управленческих решений. 

Поэтому рентабельность можно рассматривать как 

один из критериев качества управления. 

По значению уровня рентабельности можно 

оценить долгосрочное благополучие предприятия, 

т. е. способность предприятия получать достаточ-

ную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных 

кредиторов и инвесторов, вкладывающих деньги в 

собственный капитал предприятия, данный показа-

тель является более надежным индикатором, чем 

показатели финансовой устойчивости и ликвидно-

сти, определяющиеся на основе соотношения от-

дельных статей баланса. 

Устанавливая связь между суммой прибыли 

и величиной вложенного капитала, показатель рен-
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табельности можно использовать в процессе про-

гнозирования прибыли. В процессе прогнозирова-

ния с фактическими и ожидаемыми инвестициями 

сопоставляется прибыль, которую предполагается 

получить на эти инвестиции. 

Если прибыль выражается в абсолютной 

сумме, то рентабельность – это относительный 

показатель интенсивности производства, так как 

отражает уровень прибыльности относительно 

определенной базы.  

Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности 

(производственной, предпринимательской, инвес-

тиционной), окупаемость затрат и т. д. Они более 

полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их 

величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами [11]. 

В практике российских предприятий 

используют следующие показатели рентабельности : 

- рентабельность производства (R) – это 

отношение балансовой прибыли к сумме 

среднегодовой стоимости основных производ-

ственных фондов (ОФ) и оборотных средств (ОбФ); 

- общую рентабельность (рентабельность 

предприятия) определяют как отношение 

балансовой прибыли к средней стоимости 

основных производственных фондов и норми-

руемых оборотных средств.  

Уровень общей рентабельности – это 

ключевой индикатор при анализе рентабельности 

предприятия. Но если требуется точнее определить 

развитие организации, исходя из уровня ее общей 

рентабельности, необходимо вычислить допол-

нительно еще два ключевых индикатора: 

рентабельность оборота и число оборотов ка-

питала. 

Рентабельность оборота или рентабельность 

продаж отражает зависимость между валовой 

выручкой (оборотом) предприятия и его издерж-

ками и исчисляется. 

Чем больше прибыль по сравнению с валовой 

выручкой предприятия, тем больше рентабельность 

оборота. Широкое применение этот показатель 

получил в рыночной экономике. Рассчитывается в 

целом по предприятию и отдельным видам 

продукции . 

Число оборотов капитала отражает от-

ношение валовой выручки (оборота) предприятия к 

величине его капитала.  

Чем выше валовая выручка фирмы, тем 

больше число оборотов ее капитала. В итоге 

уровень общей рентабельности. 

Иначе говоря, уровень общей рентабельности, 

то есть индикатор, отражающий прирост всего 

вложенного капитала (активов), равняется прибыли 

до начисления процентов, умноженной на 100 % и 

деленной на активы. 

Показатели рентабельности продукции 

отражают эффективность текущих затрат (в 

отличие от показателя общей рентабельности, 

характеризующего эффективность авансиро-

ванного капитала) и исчисляются как отношение 

прибыли от реализации продукции к полной 

себестоимости реализованной продукции. 

Рентабельность конкретного вида продукции 

зависит от цен на сырье, качества продукции, 

производительности труда, материальных и других 

затрат на производство [12, c. 235]. 

Рентабельность продукции показывает, 

сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. Рост данного показателя 

является следствием роста цен при постоянных 

затратах на производство реализованной 

продукции (работ, услуг) или снижения затрат на 

производство при постоянных ценах, то есть о 

снижении спроса на продукцию предприятия, а 

также более быстрым ростом цен чем затрат . 

Для того, чтобы эффективно управлять 

финансовыми результатами, недостаточно знать 

только методологию их управления, необходимо 

владеть информационной базой. 
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