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Аннотация. Статья описывает системный подход к процессу планирования получения прибыли, 
как основы устойчивого развития предприятия. Достижение цели основывается на решении таких 
задач, как: обоснование необходимости выделения этапов проведения финансового анализа от получе-
ния финансового результата до прогнозирования; описание алгоритма формирования и оценки финан-
сового результата; актуализация оценки экономической эффективности деятельности; построение 
процесса планирования на перспективу и мониторинга влияния факторов на хозяйственный эффект 
(прибыль) предприятия.  В статье предлагается цену, себестоимость, объем и ассортимент выпус-
каемой продукции, товара, услуг использовать в оценке влияния на хозяйственный эффект в качестве 
наиболее важных факторов, формирующих стоимость продукции, товара, услуги, прибыли от реали-
зации с прогнозированием на перспективу. 

 
Abstract. This article describes a systematic approach to the planning of the profit, as a basis for sustaina-

ble development of the enterprise.  Achieving the goal is based on the solution of such problems as: rationale for 
the selection stages of the financial analysis of the financial results obtained to predict; description of the algo-
rithm of formation and evaluation of financial results; updated assessment of the economic performance; the con-
struction process of planning for the future and monitoring the impact of economic factors on effect (profit) of the 
enterprise. The paper proposes a price, cost, volume and range of products, goods and services used in the as-
sessment of the impact on the economic effect as the most important factors shaping the value of the products, 
goods, services, income from the sale to the prediction of the future. 

 
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, цена, фактор,  финансовое состояние, финансовый 

результат. 
 
Keywords: economic entity, price, factor, financial condition,  financial performance. 
 
Анализ финансового состояния в рыноч-

ной экономике составляет важную часть инфор-
мационного обеспечения для принятия управ-
ленческих решений руководством предприятий. 
В получении подробной информации о финансо-
вой ситуации в компании, ее деятельности заин-
тересованы практически все субъекты рыночных 
отношений: собственники, акционеры, инвесто-
ры, аудиторы, банки и иные кредиторы, биржи, 
поставщики и покупатели, страховые компании, 
рекламные агентства и т.д. 

Большинство предприятий в условиях 
глобального финансового кризиса осуществляют 
реакцию на текущие проблемы «постфактум», 
что позволяет актуализировать проблему свое-
временного реагирования как на внешние, так и 
внутренние проблемы, основываясь на практи-
чески значимых инструментах управления хо-
зяйствующим субъектом.  Такой подход опреде-
ляет, во-первых, необходимость использования 
различных методов оценки финансового состоя-
ния предприятия и формирования оптимальной 
системы показателей с учетом особенностей 
предприятия, во-вторых, обобщений для разра-
ботки механизма управления финансовым со-
стоянием предприятия, в-третьих, формирова-
ния взаимосвязанного процесса оценки сущест-
вующего финансового состояния, прогнозирова-
ния возможных управленческих решений для 
улучшения финансового состояния предприятия.  

Классическая оптимизация расчета пока-
зателей, характеризующих финансовое состоя-
ние хозяйствующего субъекта, на практике, к 
сожалению, даёт ограниченную возможность 

оценки существующего положения, не учиты-
вающего возможных сценариев работы на пер-
спективу. Следует отметить, что прогрессивные 
российские руководители понимают, что страте-
гический менеджмент и стратегическое планиро-
вание являются инструментом и средством для 
того, чтобы сделать свое предприятие более 
успешным, при этом многие столкнулись с тем, 
что система стратегического управления, кото-
рую они пытались выстроить, не работает. Бо-
лее того, система для поддержания требует 
больших ресурсов (человеческих, временных, 
финансовых и т.д.), тем не менее, ожидаемого 
эффекта компании не получают [1]. 

 
Рис. 1. Блок-схема взаимосвязи показателей финансового 
состояния предприятия. 
 

Известно, что финансовый анализ явля-
ется теоретической основой оценки и механиз-
мом управления финансовым состоянием пред-
приятия и представляет собой три взаимосвя-
занных блока, дающие пользователю этого ме-
ханизма возможность оценки текущих результа-
тов, эффективности деятельности и финансово-
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го состояния в динамике и прогнозирование или 
планирование на перспективу во взаимосвязи со 
стратегическими целями предприятия (рис. 1). 

Пошаговое описание этой блок-схемы да-
ёт определённое представление об организации 
процесса улучшения финансового состояния 
предприятия. Блок-схема на рисунке демонстри-
рует, кроме взаимосвязей, порядок действий: 
получение результатовоценка текущих резуль-
татовпостроение планов (текущих, оператив-
ных, стратегических). Объективно следует отме-
тить достаточно сложный процесс выполнения 
на каждом из отмеченных шагов. 

I. Финансовые результаты. Шагу «полу-
чение результатов» предшествует длительный 
процесс расходования  средств на производство 
и реализацию товара, продукции, выполнение 
работ, оказание услуг и получения выручки, при-
чем достижение выстроенных планов отдельно 
организуемый и контролируемый процесс, тре-
бующий системного подхода. Прибыль является 
главным показателем эффекта работы предпри-
ятия, источником его жизнедеятельности. Рост 
прибыли создает базу для самофинансирования 
деятельности предприятия, осуществления рас-
ширенного воспроизводства и удовлетворения 
социальных и материальных потребностей тру-
дового коллектива. За счет прибыли выполняют-
ся обязательства предприятия перед бюджетом, 
банками и другими организациями. Конечным 
результатом для любого хозяйствующего субъ-
екта является получение прибыли, базой полу-
чения которой является стоимость реализован-
ного товара, продукта, услуги, выполненной ра-
боты.  

Доходность хозяйствующего субъекта 
характеризуется абсолютными и относительны-
ми показателями. Абсолютный показатель до-
ходности - это сумма прибыли или доходов. 
Относительный показатель – рентабельность 
хозяйствующего субъекта. Уровень рентабель-
ности хозяйствующих субъектов, связанных с 
производством продукции (товаров, работ, ус-
луг), определяется процентным отношением 
прибыли от реализации продукции к её себе-
стоимости:  

стьсебестоимоПолная

Прибыль
R

 
          (1) 

 
Целью деятельности предприятия, фир-

мы, компании является получение положитель-
ного эффекта деятельности – производственно-
го (выручка от реализации продукции, товара, 
услуги, работы) и хозяйственного (прибыли от 
реализации до налогообложения и чистой).  
Анализ производственного и хозяйственного 
эффекта имеет конечной задачей прогнозирова-
ние на перспективу на основе сложившейся тен-
денции результата деятельности компании.  

Алгоритм расчета чистой прибыли пред-
приятия (таблица 1) содержит в качестве базово-
го показателя «стоимость реализованной про-
дукции» (независимо от того, как выстроен алго-
ритм), который формируется в виде интегриро-
ванного показателя по всему ассортименту про-
дукции, товара, услуг. 

Классической базой для расчета прибыли 
являются выручка от реализации и полная себе-
стоимость произведенной продукции, т.е. 

qzqpП  , с использованием этой 
формулы выполняется оценка влияния четырех 
факторов: цены, себестоимости единицы про-
дукции, физического объема реализованной 
продукции и структуры (состава) реализованной 
продукции. Эту модель формирования прибыли 
можно использовать в процессе прогнозирова-
ния и планирования финансовых результатов. 

 
Таблица 1  

Последовательность расчета  
чистой прибыли предприятия 

Показатели 
1. Стоимость реализованной продукции, товара, услуги
2. Себестоимость реализованной продукции, товара, услуги
3. Валовая прибыль от реализации продукции, товара, услуги 
(стр.1 – стр.2)
4. Расходы, связанные с обычной деятельностью 
5. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 – стр.4) 
6. Расходы, не связанные с основной деятельностью 
7. Прибыль до уплаты налогов (стр. 5 – стр.6) 
8.Налог
9. Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр.7 – стр. 8)
10. Расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами
11. Чистая прибыль (стр. 9 – стр. 10) 
 

II. Финансовые состояние и деловая ак-
тивность. В словаре экономических терминов 
«финансовое состояние» – совокупность эконо-
мических и финансовых показателей, характери-
зующих способность предприятия к устойчивому 
развитию, в т.ч. к выполнению им финансовых 
обязательств, характеризуется наличием у него 
финансовых ресурсов, обеспечением денежны-
ми средствами, необходимыми для хозяйствен-
ной деятельности, поддержания нормального 
режима работы, осуществления денежных рас-
четов с другими субъектами.  

Оценка финансового состояния может 
быть выполнена с различной степенью детали-
зации в зависимости от цели анализа, имеющей-
ся информации, программного и технического 
обеспечения. Наиболее целесообразным явля-
ется выделение процедур экспресс-анализа и 
углубленного анализа финансового состояния. 
Формирование и анализ ключевых финансовых 
коэффициентов и других показателей в контек-
сте данных технологий позволят осуществить 
автономный мониторинг финансовой экологии 
хозяйствующими субъектами [2].  

Эффективность является основным фак-
тором обеспечения устойчивого развития орга-
низации, система оценочных показателей дея-
тельности организации должна быть способна 
оценивать различные аспекты эффективности 
деятельности. Однако на практике возникает 
сложность в оценке эффективности деятельно-
сти организации. Это связано с рядом факторов, 
во-первых, сложность проблемы анализа и оцен-
ки результативности и эффективности связана с 
их многоаспектностью (можно рассматривать эти 
категории применительно к продукции (услуге), 
процессу или системе в целом) и многоуровне-
востью (компания в целом, структурное подраз-
деление, бизнес-процесс, рабочее место), во-
вторых, понятие «эффективность» очень обшир-
но. Специалисты традиционно выделяют три 
аспекта эффективности деятельности организа-
ции [3]: 

o целевая (функциональная) эффектив-
ность, которая характеризует степень соответст-
вия функционирования исследуемой системы ее 
целевому назначению;  
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o технологическая (ресурсная) эффектив-
ность - это степень интенсивности использова-
ния ресурсов организации с точки зрения соот-
ношения между объемами, издержками и разме-
рами затраченных ресурсов;  

o экономическая эффективность, дающая 
представление о том, ценой каких затрат достиг-
нут экономический эффект.  

Традиционные подходы определяют эко-
номическую (финансовую) эффективность как 
основной показатель оценки деятельности. В 
современных условиях оценка экономической 
эффективности является недостаточной для 
принятия управленческих решений. Достижение 
максимального эффекта от оценки финансового 
состояния основывается на оптимизации про-
цесса формирования и интерпретации рассчи-
танных показателей, из которых в обязательном 
порядке следует отобрать ключевые, так как 
следующим действием будет их расчет, анализ и 
интерпретация, предполагающая формирование 
портфеля альтернатив управленческих решений. 
Безусловным является утверждение об основ-
ном подходе к управлению финансовым состоя-
нием,  базирующимся на текущей и перспектив-
ной оценке финансового состояния. Процесс 
оптимизации расчета показателей, характери-
зующих финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта описан в одной из статей и представ-
ляет собой оценку ресурсов по сведениям из 
разных источников и заканчивается расчетом и 
интерпретацией полученных результатов [4].  

Классически оценка эффективности ис-
пользования ресурсов хозяйствующего субъекта 
предполагает взаимосвязь с показателями де-
ловой активности. Это позволяет сделать вывод 
о том, что оценку деловой активности можно 
осуществлять в качественных (описательных) и 
количественных (числовых) показателях. Каче-
ственными показателями являются показатели, 
которые достаточно сложно формализовать, это 
– описание рынка сбыта (его объемы, ежегодные 
темпы расширения); репутация предприятия 
(количество постоянных покупателей, потреби-
телей услуг, уровень известности предприятий-
покупателей, сравнение данного предприятия с 
другими организациями, ведущими свою дея-
тельность в аналогичной отрасли). Количест-
венные показатели – абсолютные (величины, 
которые характеризуют соотношение между 
двумя основными финансовыми показателями 
деятельности любого предприятия – величиной 
вкладываемого капитала, активов и объемом 
реализации готовых товаров или услуг) и отно-
сительные (определенные финансовые коэф-
фициенты, которые характеризуют уровень эф-
фективности вложенных активов, коэффициент, 
характеризующий скорость оборота активов и 
длительность оборота, рисунок 2).  

То есть для оценки в относительных пока-
зателях деловой активности можно рекомендо-
вать расчет показателей, характеризующих эф-
фективность использования, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Основные из 
них – производительность труда, фондоотдача, 
оборачиваемость производственных запасов, 
продолжительность операционного цикла, обо-
рачиваемость авансированного капитала.  

III. Возможные перспективы раз-
вития. Планирование целей и задач предпри-

ятия на определенную перспективу, анализ спо-
собов их реализации и ресурсного обеспечения - 
одна из важнейших предпосылок оптимального 
управления производством. Основными элемен-
тами производственного процесса являются 
труд (деятельность людей), предметы и средст-
ва труда [5]. Любой хозяйствующий субъект для 
согласования стратегических и текущих планов 
должен создавать собственную систему сбалан-
сированных показателей для обеспечения ме-
неджеров высшего звена необходимой инфор-
мацией по заранее определённым критериям их 
значений. 

 
Рис. 2. Объекты оценки уровня оборачиваемости пред-
приятия. 
 

Стратегический план не содержит количе-
ственных показателей, наиболее активно рабо-
тает оперативное планирование, представляю-
щее собой не что иное, как формирование сба-
лансированной системы показателей в бюдже-
тировании по зонам хозяйствования. Активно 
работает текущее и оперативное планирование, 
задача которых обеспечить выполнение опреде-
лённых заданий, предусмотренных этими пла-
нами. Оперативные планы реализуются через 
систему бюджетов, которые предлагается вне-
дрять на основе сбалансированной системы по-
казателей [2]. Предлагаемая автором сбаланси-
рованная система показателей оценивает пер-
спективы по финансам предприятия, его клиен-
там, процессам, происходящим как внутри хо-
зяйствующего субъекта, так и во внешней среде 
и его потенциал с учётом того, что необходимо 
достигнуть определённой стратегической цели. 
За основу предлагаются такие показатели, как 
выручка от продажи, расходы и чистая прибыль 
с разбивкой по срокам исполнения. По каждой из 
перечисленных характеристик задаются целе-
вые значения показателей, позволяющие осуще-
ствлять мониторинг процесса реализации плана. 

 Стратегическое и текущее пла-
нирование базируется на планировании и про-
гнозировании ключевых показателей, которые 
определяются их ориентировочными значениями 
в будущем (перспектива) методом экстраполя-
ции. Для такой процедуры рациональным дейст-
вием является прогнозирование цены (себе-
стоимости) единицы продукции, товара, услуги, 
а, затем, анализ влияния результатов их прогно-
зирования на прибыль. Рассмотрение практиче-
ски значимых приёмов прогнозирования пред-
ставлено в различных источниках и даёт воз-
можность сделать вывод о возможности их ис-
пользования для цен и себестоимости. Такой 
подход позволяет продолжить оценочные про-
цедуры для факторного анализа, позволяющего 

Анализ уровня оборачиваемости 

Оборачиваемость  средств  
предприятия : 

- внеоборо тных активов; 
- дебиторской задо лженности ;

- обо ротных активов;
- материально 
производственных запасов .

Оборачиваемость  
и сточников обра зо вания 
средств  предприят ия :

-  собственно го капита ла; 
-  з аемного капитала 

(кредито рской  
з адолженности.) 
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выполнить оценку влияния стоимостных и физи-
ческих показателей на конечный результат дея-
тельности хозяйствующего субъекта.  

Количественная оценка результативности 
процесса планирования может осуществляться 
по степени выполнения плана (установленного 
вышестоящей организацией или самостоятель-
но) по основным показателям, обеспечение за-
данных темпов их роста, сравнение достигнутых 
показателей с запланированными. Для реализа-
ции степени выполнения плана целесообразно 
также учитывать сравнительную динамику ос-
новных показателей изменения прибыли, реали-
зации, авансированного капитала, которые на-
ходятся в такой зависимости: темп роста прибы-
ли больше темпа роста выручки от реализации, 
которая больше авансированного капитала. Это 
означает что: а) экономический потенциал пред-
приятия возрастает; б) по сравнению с увеличе-
нием экономического потенциала объем реали-

зации возрастает более высокими темпами, т.е. 
ресурсы предприятия используются более эф-
фективно; в) прибыль возрастает опережающи-
ми темпами, что свидетельствует, как правило, 
об относительном снижении издержек производ-
ства и обращения.  

Предлагаемая в таблице 3 оценка влия-
ния цены, себестоимости, объёмов продаж и 
производства, изменения ассортимента на при-
быль предусматривает аналитические процеду-
ры по всему ассортименту выпускаемой продук-
ции, товаров, оказываемых услуг, выполненных 
работ у одного хозяйствующего субъекта. Такой 
подход позволяет выстроить логическую цепочку 
рассуждений и реализовать возможность оценки 
точки безубыточности, базирующейся на опре-
делении минимального объема выручки от реа-
лизации продукции, при котором уровень рента-
бельности хозяйствующего субъекта будет 
больше нуля. 

Таблица 3  
Оценка запланированного  влияния факторов на прибыль 

 
Расчетная формула Пояснения

1. 1ППП пл   Запланированные стоимостные изменения прибыли под влиянием всех фак-
торов 

2. 111 qpqpП плр   
Запланированные стоимостные изменения прибыли под влиянием изменения 
цен на продукцию, товар, услугу, работу * 

3. 111 qzqzП плz   
Запланированные стоимостные изменения прибыли под влиянием изменения 
себестоимости единицы продукции, товара, услуги * 
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Запланированные стоимостные изменения прибыли за счёт изменения ассор-
тимента продукции, товара и т.д. 

Примечание: *  Возможен учёт инфляции на основе дополнительных расчётных процедур. 
**  p1 , z1 , q1 - цена, себестоимость и объемы продаж текущего периода; p0 , z0 ,  q0 – предыдущего периода, pпл, zпл, qпл - запланирован-
ная цена, себестоимость и объемы продаж. 

 
Результаты расчётов по третьей позиции 

играют отрицательную роль в изменениях при-
были, если они – положительны, и наоборот, 
если – отрицательны. Следует отметить, что 
изменение себестоимости и цены взаимосвяза-
но, так как увеличение цены может быть обосно-
вано несколькими причинами, две из которых - 
увеличение спроса на данный вид продукции, 
товара, услуги на фоне снижения предложения и 
увеличение цен на материалы, используемые в 
процессе производства продукции, услуги и т.д. 
Дополнением к представленному  описанию 
служит замечание о необходимости мониторинга 
динамики влияния изменений цен, себестоимо-
сти физического объема на прибыль, как основу 
для оценки эффективности деятельности пред-
приятия. 

Таким образом, системный подход к про-
цессу улучшения финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта позволяет сделать утвер-
ждать необходимость: 

- оценки динамики изменения ключевых 
показателей финансового состояния; 

- расчета объема выручки для положи-
тельного уровня рентабельности; 

- планирования цены и объёма продук-
ции, товара, услуги для достижения положи-

тельной тенденции изменения уровня рента-
бельности (увеличения); 

- оценки влияния факторов и выявление 
наиболее эффективного варианта планирования 
по цене и объёму произведенной продукции и 
т.д.; 

- мониторинга ключевых индикаторов в 
текущем и оперативном планировании по зонам 
хозяйствования. 
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