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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Переход к рыночной экономике требует от организаций повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, преодоления 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическому 

анализу деятельности субъектов хозяйствования. С его помощью 

вырабатываются стратегия и тактика развития организации, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности организации, ее подразделений и 

работников. 

Любая организация находится и функционирует в рамках внешней и 

внутренней сред. Они предопределяют успешность функционирования 

компании, накладывают определенные ограничения на операционные действия 

и в какой-то степени, каждое действие компании возможно только в том 

случае, если среда допускает его осуществление. Внешняя среда является 

источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для 

поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация 

находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем 

самым себе возможность выживания. 

В условиях растущей конкуренции даже компании со стабильным 

положением и сформировавшимся кругом постоянных клиентов серьезно 

задумываются над усиленной разработкой и реализацией новых и уникальных 

маршрутов, направленных на удержание и привлечение стабильного клиента. 

Оценка экономической эффективности деятельности играет важную роль 

в деловой жизни хозяйствующих субъектов, так как после проведения данной 

оценки руководители организаций могут принять все необходимые решения, 

связанные с управлением, координацией и оптимизацией деятельности 

организации. Организация будет нормально функционировать при 

обеспеченности финансовыми ресурсами, целесообразном их размещении и 

эффективном использовании. Оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности необходима для своевременного выявления и устранения 

недостатков в развитии организации, а также выявления резервов для 

улучшения финансового состояния организации и обеспечения финансовой 

устойчивости ее деятельности. 
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Ни для кого не секрет, что цель любого бизнеса – финансовый результат, 

то есть прибыль. Но достигнутый организацией финансовый результат дает 

довольно мало информации о самом бизнесе, он ничего не говорит о том, что 

будет завтра, в следующем квартале, в следующем году. Сущность бизнеса не 

только в получении сиюминутного результата, а в стабильном и 

увеличивающемся финансовом результате организации в долгосрочной 

перспективе. 

Организацию можно назвать эффективной: 

если достигнутый финансовый результат выше уровня, достигнутого 

конкурентами; 

если прогнозируемый (расчетный) рост финансового результата в 

ближайшей перспективе выше уровня, достигнутого конкурентами на текущий 

момент (или прогнозируемого в ближайшей перспективе); 

если организация выделяет достаточные ресурсы на поддержку и 

развитие своей деятельности, правильно их использует. 

Если убрать любой из приведенных показателей, то компания не может 

быть названа эффективной, так как все эти критерии являются необходимыми. 

Если организация достигла финансового результата ниже, чем у 

конкурентов, она еще не эффективна, но может такой стать в перспективе. Если 

расчетный рост финансового показателя ниже, чем у конкурентов, то 

организация вскоре может потерять свои конкурентные преимущества. Если 

организация не выделяет достаточное количество ресурсов на поддержку и 

развитие или неправильно их использует, то велики риски, что она не достигнет 

прогнозируемых показателей, и со временем потеряет свою эффективность. 

Перечисленные условия обусловили выбор темы дипломной работы и 

позволяют считать ее актуальной в научном и практическом плане. 

Объект исследования данной работы  показатели прибыли в организации. 

Предмет исследования  система формирования прибыли организациии, 

методика управления прибылью и пути ее максимизации. 

Цель работы: проанализировать формирование и использование 

прибыли, разработать мероприятия в области повышения эффективности 

управления прибылью организации (на примере РУП «Белгипроводхоз»). 

Задачами  исследования являются: 

 изучить теоретические основы управления прибылью; 

 проанализировать прибыль РУП «Белгипроводхоз»; 

 определить основные мероприятия в области повышения 

эффективности управления прибылью РУП «Белгипроводхоз». 

При написании данной работы были использованы методы 

экономического анализа и синтеза, а также монографический и методы 

экономико-математического моделирования. 
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Следует отметить довольно высокую степень разработанности 

исследуемой проблемы в научной литературе. Теоретической и 

методологической основой исследования данной работы являются научные 

труды отечественных и зарубежных ученых по теме исследования, данные 

бухгалтерского учета и отчетности РУП «Белгипроводхоз». 
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1 Теоретические основы управления прибылью организации 
 

 

1.1 Экономическая сущность, функции и виды прибыли 

 

 

 

В условиях активных изменений рыночной среды возрастает 

ответственность исамостоятельность организаций впринятии иреализации 

решений сцелью обеспечения эффективности их деятельности. Эффективность 

различных направлений деятельности организации (производственной, 

инновационной, финансовой, маркетинговой идр.) выражается вконкретных 

финансовых результатах. Общим из данных результатов является прибыль, 

именно она обеспечивает разностороннее развитие организации. 

В белорусской действительности традиционно считается, что 

эффективность бизнеса характеризуется, прежде всего, прибылью. Прибыль 

вотечественной экономике отражает текущие цели, иименно на этот показатель 

вбольшей степени обращают внимание менеджеры. 

Цель любой коммерческой деятельности – получение прибыли. Как 

известно, прибыль является основным показателем, отражающим 

экономический эффект, который получается в результате деятельности 

конкретной организации. Однако прибыль выполняет еще ряд очень важных 

функций[17, с. 45]. 

Прибыль определяется как разница между доходами организации и всеми 

ее расходами и является основным показателем ее эффективности, отражаемым 

в бухгалтерском балансе организации. Прибыль организации является 

наиглавнейшим фактором ее нормального функционирования и развития. За 

счет этих средств организация выполняет свои налоговые, кредитные и 

контрагентские обязательства. Из налога на прибыль формируется 

значительная часть бюджетов, от этого показателя крупных промышленных 

структур зачастую зависит финансовое благополучие целого региона 

страны[19, с. 274]. а предложения после правки читать не пробовали? 

Прибыль является индикатором эффективности использования капитала 

и служит важным показателем успешности любой компании. Если компания 

приносит прибыль, предприниматель платит налоги, создает  новые рабочие 

места, тем самым приносит пользу обществу. Чем больше в стране успешных 

предпринимателей и компаний, приносящих прибыль, тем богаче страна. 

Бизнес, который не приносит прибыль, обречен, у него нет будущего. Он 

приводит к безработице и экономическому спаду. Такой бизнес рушится, а 

вложенные в него время и деньги теряются безвозвратно. 

http://byfin.ru/buchgalterskiy-balans
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Прибыль всегда стоит последней в цепочке экономической деятельности. 

Сначала нужно пройти несколько этапов: 

 1. Инвестировать все необходимые средства в производство товара или 

услуги; 

2. Оплатить затраты на сырье, производственные мощности, сырье, 

оборудование, коммунальные услуги и другие необходимые ресурсы; 

3. Оплатить затраты на исследования и разработку товара; 

4. Оплатить производство и маркетинг товара; 

5. Обеспечить оптовые и розничные продажи продукции; 

6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы сотрудникам, 

налоги в бюджеты всех уровней; 

7. Оплатить расходы, связанные с доставкой продукции конечному 

потребителю; 

8. Обеспечить продажу продукции и получить оплату; 

9. Окупить все расходы и затраты, связанные с ведением бизнеса[34, с. 

163]. 

Только после соблюдения перечисленных условий возникает прибыль. 

Предприниматель является последним человеком, который получает 

экономическую выгоду от своей деятельности. 

Предприниматели играют важную роль в функционировании рыночной 

экономики: 

− выявляют неудовлетворенную потребность рынка; 

− вычисляют, сколько следует потратить на производство товара; 

− определяют, за какую цену можно продать произведенный товар, 

чтобы получить прибыль; 

− вычисляют затраты на ресурсы, которые необходимы для доставки 

товара конечному потребителю [40, с. 190]. 

Если все расчеты оказались верны, и товар будет продаваться по цене, 

превышающей все затраты на его производство, предприниматель получит 

прибыль. Кроме того, предприниматель несет 100% всех возможных в процессе 

деятельности рисков и убытков в случае ошибки в прогнозах или расчетах. 

Прибыль играет важнейшую роль в определении направления 

экономической деятельности. В любой отрасли она является индикатором того, 

насколько востребованы на рынке тот или иной продукт или услуга. 

Прибыль в любом бизнесе сообщает предпринимателю, что на данном 

рынке есть потребители, заинтересованные в его продукте (неудовлетворенный 

спрос, мало конкурентов). Она является сигналом о расширении своего 

присутствия в данном секторе экономики. 

Прибыль позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке и 

работать для покупателя. 
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Существует три фазы жизненного цикла бизнеса, которые оказывают 

влияние не только на каждого предпринимателя, но и на производимый 

продукт. 

1. Фаза изучения. Имеет место после появления на рынке нового товара 

или услуги. В этот период убытки превышают прибыль; 

2. Фаза роста. Имеет место, когда товар начинает успешно продаваться и 

начинает приносить прибыль; 

3. Фаза спада. Имеет место, когда популярность товара у потребителей 

снижается, он перестает приносить достаточную для продолжения работы с 

ним прибыль[4, с. 14]. 

В процессе работы предприниматель стремится инвестировать деньги в 

те области, где есть возможность получить высокую прибыль. Более высокая 

прибыль по сравнению с конкурентами является показателем успешности 

бизнеса. Именно поэтому предприниматель должен быстро реагировать на 

возможности рынка и опережать других предпринимателей, работающих на 

рынке – в условиях жесткой конкуренции деньги получает тот, кто больше 

других может инвестировать в те области, где возможна самая высокая 

прибыль. 

Большое количество компаний, приносящих прибыль, положительно 

влияют на экономическую ситуацию в стране: создаются новые рабочие места, 

люди получают высокую зарплату, государство получает больше налогов и 

предоставляет населению более качественные социальные услуги. Именно 

поэтому правительство должно быть заинтересовано в увеличении количества 

предпринимателей и работать над созданием для них благоприятной 

экономической, законодательной и социальной среды. 

Чем больше в стране прибыльных компаний, тем более успешным и 

процветающим будет государство. 

Основные функции прибыли, представленные на рисунке 1.1: 

1. Оценочная функция – заключается в том, что она наиболее полно 

отражает уровень производства и дает оценку эффективности хозяйственной 

деятельности всей организации; 

2. Стимулирующая функция – заключается в том, что прибыль оказывает 

стимулирующее влияние на рост эффективности работы организации; 

3. Фискальная функция – заключает в том, что прибыль – это источник 

отчислений в государственный бюджет и внебюджетные фонды[27, с.123]. 

Основная роль прибыли – показать конечный финансовый результат, 

который характеризует эффективность производства, а также качество и 

востребованность производимой продукции. Она отражает уровень дохода 

организации. Каждый предприниматель следит за тем, чтобы уровень прибыли 

не сокращался. Однако на уровень прибыли и ее изменение влияет очень много 

факторов, которые не всегда непосредственно зависят от самой фирмы.Так, 

например, общая конъюнктура рынка и цены на сырье и топливно-



11 

 

энергетические ресурсы сильно влияют на уровень прибыли, но организация 

никак на данные факторы не может. 

 

 
рисунки рисуем, а не берем готовые клетки – убрать полужирн 

Рисунок 1.1 – Функции прибыли 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [27, с. 123]. 

 

 

Стимулирующая функция заключается в том, что прибыль является 

основным источником собственных денежных средств организации. Это 

значит, что за счет полученной прибыли происходит обеспечение 

самофинансирования. Из чистой прибыли, которая остается в распоряжении 

организации после уплаты  всех налогов и сборов, происходит финансирование 

необходимых мероприятий, направленных на расширение производства, 

увеличение научно-технического и социального развития организации, а также 

материальное поощрение сотрудников. Грамотный предприниматель должен 

понимать, что часть полученной прибыли надо направлять на развитие своего 

бизнеса, только так можно обеспечить развитие производства и, как следствие, 

рост доходов[38, с. 155]. 

В условиях экономической нестабильности очень часто монопольное 

положение некоторых товаропроизводителей искажает роль прибыли как 

показателя эффективности деятельности и приводит к стремлению 

предпринимателей к получению доходов, главным образом, за счет повышения 

цен на свою продукцию. А это негативно отражается на экономике страны в 

целом. 

Фискальная функция характеризуется тем, что прибыль – это одни из 

основных источников отчислений в бюджеты. В данном случае средства в 

бюджеты поступают в виде налогов и используется в дальнейшем государством 

в качестве источника финансирования для выполнения государством своих 

основных функций, также деньги направляются на удовлетворение 

общественных потребностей и на осуществление государственных 

Функции прибыли 

Оценочная Стимулирующая Фискальная 
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производственных, инвестиционных, социальных и научно-технических 

программ. 

В условиях рыночной экономики прибыль является обобщающим 

показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности 

организаций, целью их деятельности. Различают прибыль учетную 

(бухгалтерскую), экономическую и нормальную[27, с. 125].  

Учетная (бухгалтерская) прибыль – это разница между ценой 

реализованной продукции и затратами на ее производство. 

Нормальная прибыль – это вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность, составляющая издержек производства.  

Экономическая прибыль – это разница между учетной и нормальной 

прибылью.  

Главным критерием определения реальной доходности организаций 

считают величину экономической прибыли.  

Экономическая прибыль возникает тогда, когда общая выручка 

превышает все внешние и внутренние расходы. В состав последних входит 

нормальная прибыль на капитал в виде процента. Стремление получить как 

можно большую прибыль стимулирует предпринимателей эффективнее 

использовать экономические ресурсы, снижать издержки, внедрять достижения 

научно-технического прогресса, осваивать новые производства. Общая сумма 

прибыли от всех видов деятельности образует балансовую прибыль.  

Балансовая прибыль – это общая сумма прибыли от всех видов 

деятельности[51, с. 107]. 

Также в процессе деятельности можно получить еще один вид прибыли 

организации – прямую прибыль. Она достигается путем вкладывания капитала 

в иные организации. Виды прибыли организации также делятся и по составу 

формирующих ее элементов на валовую (маржинальную), прибыль до 

налогообложения, от продаж и чистую.  

Валовая маржа – разница между переменными затратами и суммой 

выручки-нетто[8, с. 205]. 

Прибыль организации от продаж определяется суммированием дохода за 

вычетом переменных и постоянных операционных расходов. Сумма прибыли 

от продаж и прочих операций – это прибыль организации до налогообложения. 

Под чистым видом прибыли организации понимается общая прибыль за 

минусом суммы налогов. 

Кроме перечисленных, в научной экономической литературе 

используются множество других видов прибыли.  

В соответствии с законодательством Респбулики Беларусь в зависимости 

от видов деятельности организации выделяют прибыль от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг), прибыль от текущей деятельности, прибыль 
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от инвестиционной и финансовой деятельности. см форму 2 или хотя бы свою 

табл (смотрю и не вижу отличий) 

Вышеизложенные виды прибыли в обобщенном виде представлены в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Виды прибыли 

Виды прибыли Характеристика 

Учетная (бухгалтерская) 

прибыль 

Разница между ценой реализованной продукции и 

затратами на ее производство. 

Нормальная прибыль Вознаграждение за предпринимательскую деятельность, 

составляющая издержек производства. 

Экономическая прибыль Разница между учетной и нормальной прибылью. 

Балансовая прибыль Общая сумма прибыли от всех видов деятельности. 

Прибыль от реализации 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

Разница между выручкой от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) за вычетом налогов из выручки и 

себестоимостью реализованной продукции (товаров, работ, 

услуг), управленческими расходами и расходами на 

реализацию. 

Прибыль от текущей 

деятельности 

Сумма прибыли от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) и финансового результата прочих доходов и 

расходов по текущей деятельности. 

Прибыль от инвестиционной 

и финансовой деятельности 

Сумма финансового результата доходов и расходов от 

инвестиционной деятельности и финансового результата 

доходов и расходов от финансовой деятельности. 

Прямая прибыль Сумма прибыли, полученная от вкладов капитала в иные 

организации. 

Валовая прибыль Разница между переменными затратами и суммой выручки-

нетто. 

Прибыль до 

налогообложения 

Сумма прибыль по текущей деятельности и прибыли от 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Чистая прибыль Прибыль до налогообложения за вычетом суммы налогов 

из прибыли 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [27, с. 125]. 

 

 

Для каждого хозяйствующего субъекта формирование прибыли является 

очень важным процессом. Формирование прибыли начинается с момента 

продажи товара или выполнения работ, предоставления услуг. Полученные за 
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реализацию основного продукта денежные средства составляют выручку. Когда 

из выручки вычитывают затраты, которые были произведены при изготовлении 

товара, остается та самая прибыль. Любой руководитель стремится к 

максимизации данного показателя. Для этого с помощью различных 

инструментов осуществляется работа с тремя главными факторами, 

оказывающими непосредственное влияние на доход компании. К таковым 

можно отнести величину установленной цены, объем продаж и уровень затрат 

на изготовление товара. 

Если говорить об увеличении объема продаж, то в таком случае 

проводится работа рекламного отдела, изучается спрос на рынке данных 

товаров, приветствуется адекватная конкурентная борьба. Огромную роль в 

механизме реализации играет рекламная деятельность, не стоит экономить на 

рекламе, ведь от этого зависит ваш личный доход и репутация компании. 

Издержки на производство продукции считаются главным ценообразующим 

фактором, поэтому в организации постоянно проводится работа по их 

уменьшению. Для этого можно вводить программы по рациональному 

использованию сырья и материалов, закупать новую более выгодную технику и 

технологии, стимулировать сотрудников, дабы увеличить производительность.  

Конечно, механизм формирования прибыли зависит не только от двух 

критериев. На самом деле учитываются любые операции организации, 

приносящие либо доход, либо расход. Наиболее показательной считается 

балансовая прибыль, к которой прибавляются суммы, поступающие на счет 

организации от осуществления операций с ценными бумагами, аренды прочих 

зданий, которые временно не используются, а вычитываются различного рода 

убытки от непогашенной задолженности, простаивания оборудования и 

прочего[29, с. 236]. 

Формирование прибыли должно проводиться так, чтобы в достаточном 

объеме покрывались все затраты организации, не возникало проблем с 

отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды, и всегда оставалась 

неиспользуемая прибыль[43, с. 79]. 

В условиях рыночной экономики не существует единой схемы 

распределения прибыли. Так, распределение прибыли в частной организации 

отличается от такового в корпоративных и государственных организаций. 

Однако есть общие принципы относительно осуществления этой процедуры 

всеми участниками производства[55, с. 141].  

Прежде всего из прибыли рассчитывают налоги в государственный 

бюджет.  

Определенная часть прибыли расходуется на создание 

благотворительных и других фондов. Организации, которые отдают часть 
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своих прибылей на благотворительную деятельность, как правило, пользуются 

налоговыми и другими льготами.  

В нынешних условиях государство не вмешивается в распределение 

прибыли организации, но посредством предоставления налоговых льгот имеет 

возможность стимулировать ее направление на различные виды расходов. 

Чистая прибыль – это средства, остающиеся в распоряжении организации 

после уплаты налогов и отчислений. 

Прибыль может выступать источником финансирования организации. 

Рациональное использование и распределение прибыли должно основываться 

на планах развития организации, а также должно учитывать интересы 

собственников, работников и инвесторов. Закономерно, что, чем большая 

сумма прибыли идет на финансирование и развитие хозяйственной 

деятельности, тем потребность в дополнительных средствах меньше. Размер 

нераспределенной прибыли организации зависит в первую очередь от 

показателя рентабельности хозяйственных операций, а также от дивидендной 

политики, применяемой в организации[50, с. 160]. 

Достоинства данного источника финансирования: 

− отсутствие расходов, возникающих при привлечении заемных 

средств; 

− собственники сохраняют полный контроль над организацией; 

− рост финансовой устойчивости и независимости. 

Недостатки использования прибыли в качестве источника 

финансирования: 

− ограниченная и изменяющаяся величина данного ресурса; 

− сложность планирования и прогнозирования; 

− зависимость от очень большого числа внешних факторов, очень 

плохо поддающихся влиянию со стороны управления организацией (например, 

конъюнктура рынка, динамика спроса и предложения, средний рыночный 

уровень цен и др.)[35, с. 188]. 

Однако, даже наличие подобных недостатков не может снизить 

привлекательность и эффективность прибыли для финансирования развития 

бизнеса. Все потому, что данный фактор самый простой, доступный и 

эффективный. 

В условиях рыночных отношений организация должна стремиться если 

не к получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему 

прибыли, который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции 

на рынке сбыта своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное 

развитие его производства в условиях конкуренции. В конечном итоге это 

предполагает знание источников формирования прибыли и нахождение 
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методов по лучшему их использованию. Как свидетельствует мировая 

практика, имеются три основных источника получения прибыли: 

1. Первый источник образуется за счет монопольного положения 

организации по выпуску той или иной продукции или (и) уникальности 

продукта. Поддержание этого источника на относительно высоком уровне 

предполагает постоянное обновление продукта. Здесь следует учитывать такие 

противодействующие силы, как антимонопольная политика государства и 

растущая конкуренция со стороны других организаций; 

2. Второй источник связан непосредственно с производственной и 

предпринимательской деятельностью. Практически он касается всех 

организаций. Эффективность его использования зависит от знания 

конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие производства под эту 

постоянно меняющуюся конъюнктуру. Здесь все сводится к проведению 

соответствующего маркетинга. Величина прибыли в данном случае зависит, во-

первых, от правильности выбора производственной направленности 

организации по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся 

стабильным и высоким спросом); во-вторых, от создания конкурентоспособных 

условий продажи своих товаров и оказания услуг (цена, сроки поставок, 

обслуживание покупателей; послепродажное обслуживание); в-третьих, от 

объемов производства (чем больше объем производства, тем больше масса 

прибыли); в-четвертых, от структуры снижения затрат производства; 

3. Третий источник проистекает из инновационной деятельности 

организации. Его использование предполагает постоянное обновление 

выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов 

реализации и увеличение массы прибыли[16, с. 45].  

В каждой организации должны предусматриваться плановые 

мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия могут 

быть следующего характера: 

− увеличение выпуска продукции; 

− улучшение качества продукции; 

− продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача 

его в аренду; 

− снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

− диверсификация производства; 

− расширение рынка продаж и др.[24, с. 522]. 

Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими 

мероприятиями в организации, направленными на снижение затрат 
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производства, улучшения качества продукции и использование факторов 

производства. 

В целом, следует подчеркнуть, что движущей силой экономического 

развития в большинстве случаев выступает именно новаторская деятельность 

предпринимателей, связанная с предвидением, оригинальностью мышления, 

инициативой, смелостью, умением брать на себя риск и т.п. Если 

предпринимательство выступает как фактор, нарушающий равновесие рынка, 

смещающий кривые спроса и предложения в иное положение под воздействием 

открытия новых технологий, новых рынков, создания новых видов продукции, 

изменения рыночных структур и т.п., то и прибыль не может выступать как 

равновесная цена.  

 

 

 

1.2 Методы и другие инструменты управления прибылью 

организации 

 

 

 

Управление прибылью организации является процессом 

целенаправленного воздействия субъекта на объект для получения 

определенных финансовых результатов.  Методом управления прибылью 

организации называется способ воздействия субъекта управления на изучаемый 

объект для получения определенного результата. Неправильное применение 

методов управления может привести к отрицательным последствиям, поэтому 

необходима более глубокая итщательная проработка их теоретических основ [5, 

с. 104]. 

Метод управления прибылью организации можно определить следующим 

образом: это совокупность конкретных методик, технологий, способов и 

приемов обоснования управленческих финансовых решений формирования 

затрат и доходов организации, а также форм их выполнения с целью 

обеспечения приемлемого уровня рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности организации[20, с. 25]. 

Анализ совокупности существующих методов позволяет сгруппировать 

их по следующим видам (рисунок 1.2): 

1. Экономические методы (побуждения); 

2.Организационно-распорядительные методы (принуждения); 

3.Социально-психологические методы управления прибылью 

(убеждения) [44, с. 317]. 

Если применять систему методов, в которой каждый метод будет 

дополнять и усиливать другой, то достигается наибольший эффект. 
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Рисунок 1.2 – Методы управления прибылью 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [44, с. 317]. 

 

 

Экономические методы управления прибылью организации  – это система 

мероприятий, которая влияет на производство косвенно, спомощью 

определенных экономических стимулов и рычагов, направляющих 

деятельность организации и его работников в нужное для общества русло. 

Между экономической заинтересованностью государства, коллектива 

иличности существуют объективные диалектические противоречия[48, с. 196]. 

Сочетания этих интересов является сложной проблемой и включает 

решение ряда задач, к примеру, таких как установление в каждый 

определенный период наиболее целесообразных соотношений между фондами 

потребления и распределения, поощрительными фондами, фондами заработной 

платы и т.д. 

Система экономических методов управления прибылью организации 

использует все рычаги хозяйствования: экономическое стимулирование, 

экономический анализ, планирование, налоги, ценовую политику и др. Эти 

рычаги должны использоваться комплексно и системно (охватывать весь 

объект управления). 

Экономическое стимулирование – система мер, которая использует 

материальные средства для мотивации участников производства ктруду для 

создания общественного продукта. От доминирующих производственных 

отношений общества зависят формы, характер иметоды экономическое 

стимулирование[28, с. 42]. 

Экономический анализ представляет собой систематизированный 

комплекс аналитических процедур с целью получения выводов, заключений и 

рекомендаций экономического характера в отношении изучаемого объекта. 

Специалисты уделяют анализу прибыли большое внимание, то есть 

анализу финансовых результатов хозяйственной деятельности организации, 

используя различные подходы и степень детализации. 

Методы управления 
прибылью 

Экономические 
(побуждения) 

Организационно-
распорядительные 

(принуждения) 

Социально-
психологические 

(убеждения) 
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Показатели финансовых результатов наглядно демонстрируют 

эффективность деятельности организации в абсолютной оценке, что является 

важным не только для самой организации, но и для лиц, заинтересованных в 

его деятельности. 

К примеру, руководству организации данный анализ поможет выявить 

перспективы дальнейшего развития организации, поскольку важнейшим 

источником финансирования в этих целях является прибыль. 

Основные задачи анализа прибыли: 

1. Обоснование плановой величины прибыли в соответствии с объемом и 

себестоимостью реализуемой продукции; 

2. Оценка прибыли в соответствии с бизнес-планом; 

3. Расчет влияния различных факторов на отклонение величины 

фактической прибыли от плановой; 

4. Выявление резервов для роста прибыли и путей их использования[53, 

с. 273]. 

Анализ финансовых результатов проводится в нескольких направлениях: 

− горизонтальный анализ, заключается в изучении изменений 

величины показателей за анализируемый период; 

− вертикальный анализ, является анализом структуры показателей 

прибыли, а также их структурной динамики; 

− факторный анализ, состоит в выявлении факторов и источников 

роста прибыли и их количественной оценке; 

− оценка показателей рентабельности в динамике[36, с. 53]. 

Для проведения анализа прибыли используются следующие источники: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, бизнес-план организации и 

другие. 

Важным для организации является анализ «качества» прибыли, то есть 

структуры источников ее формирования. 

Высокое «качество» прибыли означает рост объемов производства 

продукции с одновременным снижением ее себестоимости. При низком 

«качестве» прибыли рост объемов производимой продукции отсутствует, 

одновременно имеет место увеличение реализационных цен на эту продукцию. 

Для организации необходимо в целях повышения «качества» прибыли 

стремиться снизить себестоимость производимой продукции. Таким образом, 

«качество» прибыли характеризует эффективность использования 

организацией имеющихся резервов. 

Важнейший аспект анализа прибыли – определение безубыточного, или 

критического, объема производства и реализации продукции. Объем будет 

являться безубыточным, если полная себестоимость производимой продукции 
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будет равна выручке от ее реализации. В этом случае организация не получает 

ни убытка, ни прибыли от реализации продукции[31, с. 60]. 

Такую ситуацию еще называют порогом рентабельности или точкой 

безубыточности (критической точкой). Для достижения порога рентабельности 

необходимо произвести и реализовать такой объем продукции, чтобы за счет 

величины выручки от реализации покрыть переменные и постоянные издержки 

организации. 

Для получения прибыли необходимо увеличение объема производства и 

продаж. Если же этот объем будет меньше критического, то организация 

получит убыток. 

Только на основе анализа прибыли можно выработать верные 

управленческие решения, разработать бизнес-планы и т.д. Это справедливо по 

отношению к любой организации, вне зависимости от размера, вида и 

масштабов деятельности, а также формы собственности. 

Планирование выступает одним из инструментов управления прибылью. 

Планированием является процесс разработки ипринятия целевых установок 

качественного иколичественного характера иопределение путей наиболее 

эффективного их достижения. План либо совокупность планов является 

результатом планирования. Цель планирования заключается в своевременном 

выявлении альтернатив исредств, которые снижали бы риск принятия неверных 

решений[13, с. 21]. 

Планирование прибыли – процесс многогранный, включающий в себя 

глубокий экономический анализ показателей как производственных, так и 

финансовых. Процедуры планирования и распределения прибыли проводятся 

для достижения на уровне руководства максимального уровня согласованности 

планов по производству и реализации продукции, а также ее себестоимости и 

рентабельности. Методом планирования доходов решается сразу огромное 

количество задач в организации. Решения, которые принимаются 

руководителями на этапе прогнозирования отличаются от каждодневных и 

относятся к перспективным задачам. И поскольку будущее бизнеса решается 

здесь и сейчас, то планирование должно быть проведено максимально четко. 

Раньше принцип планирования прибыли был достаточно прост: 

высчитывались объемы производства и продаж, себестоимость продукта и 

цена. В настоящее время этот метод считается устаревшим и себя уже не 

оправдывает. Инфляция диктует свои правила, и сегодня требуется 

принципиально иной подход прогнозирования доходов. Для этого разработан 

факторный метод. Его основу составляют следующие условия: 

− прогнозный характер планирования; 

− применение гибких показателей с некоторой степенью отклонения 

от предполагаемой величины; 
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− учет уровня инфляции; 

− использование в расчетах базовых показателей за предшествующий 

период; 

− система факторов, которые влияют на планируемый показатель; 

− выбор оптимальной величины показателей из нескольких вариантов 

[1, с. 132]. 

Факторный метод планирования прибыли осуществляется путем расчета 

базовых показателей за предшествующий период, выработки целевых 

установок сроком на планируемый год, прогнозирования индексов инфляции, 

расчета плановой прибыли и рентабельности из нескольких вариантов. 

Факторный метод не является единственным способом планирования 

затрат и прибыли организации. Основные методы планирования прибыли на 

сегодняшний день – это: 

− метод прямого счета; 

− аналитический метод; 

− метод совмещенного расчета [9, с. 281]. 

Организации, где налажен выпуск небольшого ассортимента продукции, 

для планирования прибыли используют метод прямого счета, который 

рассчитывается по формуле (1.1):  

 

П = (В*Ц) - (В*С),                                          (1.1) 

где В–это выпуск товарной продукции в рамках планируемого периода; 

      Ц – цена на продукцию за вычетом НДС и акцизов; 

      С – себестоимость каждой единицы продукции. 

 

 

Этапы планирования прибыли в рамках аналитического подхода, который 

применяется в качестве дополнение к прямому методу для его проверки, 

выглядят так: 

− определение базовой рентабельности продукции; 

− объем товарной продукции за планируемый период по 

себестоимости отчетного года; 

− учет влияния всевозможных факторов на плановую прибыль[56, с. 

429]. 

Метод совмещенного расчета прибыли объединяет в себе элементы обоих 

способов прогнозирования доходов организации. В данном случае стоимость 

товаров по ценам планируемого периода и себестоимости отчетного периода 

высчитывается посредством методом прямого счета. А все факторы, которые 

имеют влияние на плановую прибыль, просчитываются посредством 

аналитического метода. 
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Процесс планирования и распределения прибыли – это многоэтапный 

аналитический отчет. Разработанный специалистами, с использованием одной 

из нескольких методик, он является важнейшим элементом работы 

организации, на котором базируются абсолютно все дальнейшие ходы по 

развитию бизнеса. 

Конечной целью деятельности любойорганизации является прибыль, то 

есть разница в финансах между себестоимостью продукции и ее окончательной 

ценой. Прибыль рассчитывается еще на этапе составления бизнес-плана. В 

рамках одной организации, как правило, сосредоточено сразу несколько видов 

деятельности, и методы планирования прибыли от каждого из них будет 

различаться. Так, по-отдельности рассчитывается прибыль от различных 

направлений деятельности[9, с. 287]. 

Можно рассматривать экономические рычаги по уровням их 

преимущественного влияния. Так, материальное стимулирование – это один из 

важнейших экономических рычагов, действующих на уровне работника; на 

уровне коллектива. В качестве такого рычага могут выступать рентабельность, 

прибыль; на уровне общества – окупаемость инвестиций, фондоотдача, 

экологичность производства ит.д. Одним из таких методов является 

ценообразование, которое является неотъемлемой частью политики 

государства. 

Важнейшей целью ценовой политики является поддержание паритетных 

отношений между отраслями народнохозяйственного комплекса, увеличения 

объемов продукции, создание условий для повышения доходности 

производства, атакже защита отечественных товаропроизводителей от 

импортируемых по демпинговым ценам товаров. Как правило, неверные 

подходы кформированию государственной ценовой политики приводят 

кнегативным последствиям, как для всей экономики, так идля ее отдельных 

отраслей. 

Налоговая политика – основной инструмент государства содной стороны 

обеспечивающий существование его самого, ас другой – регулирование 

экономики общества вцелом. Налоги также затрагивают ипроблему 

национальной безопасности страны, так как непродуманная налоговая политика 

может за относительно короткий срок реально парализовать действующую 

экономику[25, с. 374]. 

Государство может влиять на прибыль организации через систему 

налогообложения, финансовой поддержки, как прямой ввиде целевых 

инвестиций, так икосвенной ввиде налоговых льгот. От налоговой системы 

зависит размер нераспределенной прибыли, т. е. которая остается 

враспоряжении организации. Ставки и льготы являются основными 

инструментами налогового регулирования. В зарубежных странах наиболее 
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распространенной льготой является льгота в виде инвестиционного кредита,то 

есть вычет из налога на прибыль определенной части инвестиционных 

расходов компаний. 

Организационно-распорядительные методы управления прибылью 

организации на каждом уровне хозяйствования основаны на правах и 

ответственности людей. Они предполагают использование руководителем 

власти и ответственность подчиненных. Данные методы включают различные 

приемы испособы воздействия субъекта управления на его объект спомощью 

авторитета власти и силы – указов, постановлений, законов, приказов, 

инструкций, распоряжений и т. д. Они устанавливают права, обязанности, 

ответственность каждого руководителя и подчиненного (исполнителя), атакже 

каждого звена и уровня управления. Организационно-распорядительные 

методы обеспечивают персональную ответственность работников аппарата 

управления за исполнение воли вышестоящих органов власти[48, с. 199]. 

Для эффективной работы системы необходимы два основных условия: 

− ответственность и сбалансированность прав на каждом уровне 

управления; 

− ответственность и сбалансированность прав между разными 

уровнями управления; при этом каждый промежуточный уровень должен 

выступать в качестве «ретранслятора» (передающего устройства), не 

создающего помех и перекосов[18, с. 211]. 

Если данные условия нарушены, то непременно возникают иразвиваются 

тенденции кдоминированию прав иснижению ответственности. Система 

трансформируется вавтократическую, следствием чего становятся диктат 

центра, парад суверенитетов, появляется безответственность на 

промежуточных уровнях управления. 

В основном организационно-распорядительные методы – это прямое 

директивное воздействие органов власти на управляемые системы, в связи с 

чем, их часто называют административными. Однако врамках этих методов 

возможно и косвенное воздействие – в виде рекомендаций, советов, 

предложений. 

Организационно-распорядительные методы можно классифицировать по 

направлениям воздействия. Рычагами воздействия являются регламенты, 

инструкции, нормы, директивные требования, ответственность иполномочия, 

распоряжения, приказы и т.д. 

Выделяют три группы организационно-распорядительных методов: 

− дисциплинирующие; 

− организационно-стабилизирующие; 

− распорядительные[42, с. 314]. 
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Данные группы методов всегда тесно взаимосвязаны друг с другом 

ииспользуются комплексно. При этом все организационно-распорядительные 

методы управления необходимо применять в комплексе, способствуя 

организационной стабилизации системы. 

Социально-психологические методы управления прибылью организации 

основаны на формировании и развитии общественного мнения относительно 

нравственных начал в обществе, нравственных ценностей, отношения к 

личности ит.д. 

Объектами управления с помощью социально-психологических методов 

являются: 

− личностные характеристики работников, а также их психологические и 

психофизиологические особенности; 

− способы организации труда и рабочих мест; 

− информационное обеспечение и его использование; 

− система подбора, подготовки, расстановки и переподготовки кадров; 

− морально-психологический климат в коллективе; 

− социально-бытовые условия работников; 

− система стимулирования работников; 

− инфраструктура региона [11, с. 106]. 

Используя данные методы, оценивают социально-психологический 

микроклимат в коллективе и его роль в формировании отдельных работников. 

Осуществляется она с использованием анкетирования, наблюдений, 

психологических тестов и т.д.; разработку мероприятий по развитию 

социально-психологических отношений в коллективе до требуемого уровня с 

помощью учебы, психологических тренингов; учебу руководителей по 

овладению социально-психологическими методами управления коллективом, 

подготовку коллектива к приему социально-психологических методов 

воздействия со стороны руководителей. почему все слеплено? 

Большинство ученых-экономистов не выделяют моральные методы 

управления, которые отличаются от всех остальных, и в том числе от 

психологических, по своей сущности. Рассматривая сущность экономических 

методов менеджмента, всегда имеют в виду (в первую очередь) присутствие 

человека, т.е. управление им. Значит, разговор идет и о социальных аспектах, 

так как они от человека неотделимы. Таким образом, управление прибылью 

организации экономическими методами менеджмента, подразумевает и 

использование социально-экономических методов. При существующей форме 

хозяйствования управление прибылью организации и действенность 

экономических методов менеджмента снижается по мере перехода от крупного 

подразделения к мелкому, например, от организации к цеху, участку, бригаде, 
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конкретному исполнителю. Если организация является субъектом 

хозяйствования и в основе ее деятельности заложены принципы коммерческого 

расчета (самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование), хотя в 

основном все ее действия регламентированы государством, то структурное 

подразделение полностью зависит от организации и практически не имеет 

самостоятельности. И, несмотря на то, что деятельность структурного 

подразделения оценивается экономическими показателями, принципы 

коммерческого расчета на этом уровне вообще не реализуются[14, с. 335]. 

Так же обстоит дело с участками, бригадами, конкретными 

исполнителями. Реализация рыночных отношений на уровне 

внутрипроизводственных подразделений требует принципиального пересмотра 

системы отношений между организацией как единым хозяйственно-

юридическим субъектом и подразделениями, входящими в ее состав. Возникает 

необходимость пересмотра экономических взаимоотношений между 

указанными подразделениями и общепроизводственными службами 

управления организацией. Данный процесс является сложным в связи с тем, что 

при этом проявляются противоречия двух заинтересованных субъектов: 

внутрипроизводственного структурного подразделения (цеха, отдела, службы), 

с одной стороны, и организации в целом – с другой. Необходимо обосновать и 

оценить методы экономического управления структурных подразделений и с 

точки зрения оптимального учета интересов указанных субъектов. 

Рассмотрение методов управления в таком разрезе для каждого подразделения 

выявляет характерные для них особенности и свойства. 

Методы управления прибылью организации можно выбирать. Выбор 

метода зависит: 

− от цели бизнеса, формы собственности ихозяйствования; 

− от масштабов организации, его обеспеченности материальными и 

трудовыми ресурсами; 

− от уровня подготовки кадров; 

− конъюнктуры рынка; 

− от политики государства[48, с. 206]. 

Величина получаемой организацией прибыли зависит как от внутренних 

факторов – эффективности использования имеющихся ресурсов, так иот 

внешних, основным из которых является состояние экономики страны вцелом. 

Организация управления прибылью организации представляет собой 

упорядоченную совокупность подразделений по управлению (лиц, 

выполняющих управления) с их иерархическими связями, отражающие 

подчиненность, как по вертикали, так и по горизонтали управления. 

Непременным условием эффективной деятельности таких подразделений 
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является системный подход, который имеет целью создание целенаправленного 

минимума структур, способных обеспечить эффективную реализацию функций 

управления. 

Для осуществления эффективного управления прибылью ворганизации 

необходимо выбрать определенную модель, то есть стратегию, которой должен 

руководствоваться менеджмент при избрании направления осуществления тех 

или иных мероприятий при изменении обстоятельств. 

Модель управления прибылью неразрывно связана со всеми 

составляющими финансового менеджмента в организации и является 

методологической основой принятия управленческих решений. При выборе 

модели управления прибылью менеджер должен учитывать ряд факторов, 

связанных с особенностями хозяйствования организации, ее финансовыми 

возможностями и общей стратегией развития[26, с. 48]. 

Модель управления прибылью организации представляет собой 

взаимосвязанные функционально-организационные блоки, связанные с 

решением конкретных задач, а также совокупность финансово-математических 

методов, которые формируют методологическую основу согласования 

отдельных блоков модели. 

Для повышения эффективности управления прибылью нужно изучать 

влияние внешних и внутренних факторов, что позволит снизить негативное 

влияние факторов. 

В экономической науке разработано достаточно много моделей, с 

помощью которых достигается эффективное управление прибылью и 

рентабельностью организации.  

Так, Д. Обэр-Крие предлагает использовать бюджетный метод 

управления в организации или табло управления. Этот инструмент 

финансового управления – это технический метод, использующий отчетность 

организации для осуществления ее общей политики. Он включает предвидение, 

координацию бюджетов, определение отклонений, и проведение 

корректирующих действий. Табло управления использует показатели работы 

фирм по техническим условиям производства; экономического, финансового, 

коммерческого положения организации, положения с персоналом и 

предполагает, в конечном счете, совершенствование управления прибылью в 

организации[45, с. 38].  

Стратегическая модель прибыли – это зависимость прибыли на 

собственный капитал от коэффициентов прибыльности, использования заемных 

средств и оборачиваемости активов. Стратегическую модель прибыли 

используют при планировании или контроле активов. С ее помощью 

управленец может узнать, что основная причина низкой прибыли на 
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собственный капитал – это неудовлетворительная оборачиваемость активов или 

слишком низкий показатель использования заемных средств[54, с. 475]. 

Согласно стратегической модели прибыли, фирма может увеличить 

прибыль на собственный капитал, повысив коэффициент прибыльности, 

оборачиваемость активов или коэффициент использования заемных средств. 

Прибыль на собственный капитал равна произведению этих коэффициентов, 

поэтому удвоение любого из них приведет к увеличению результата в два раза. 

Чтобы оценить, насколько удалось достичь запланированных показателей 

производительности, можно использовать также другие коэффициенты – 

показатели краткосрочной и долговременной эффективности деятельности.  

Согласно высказыванию Р.А. Фатхутдинова, сетевое планирование – это 

графоаналитический метод менеджмента, а балансовые методы управления 

предполагают управление прибылью организации на основе финансового 

анализа[46, с. 29]. 

Для решения проблемы повышения эффективности управления 

формированием прибыли организации большое значение имеет моделирование, 

и создание автоматизированных процедур для проведения расчетов прибыли. 

Именно такой подход обеспечит эффективность реализации прикладной 

стороны исследования. 

Таким образом, прибыль – это одна из немногочисленных форм чистого 

дохода, она выражает в основном стоимость прибавочного товара; также 

включает и частицу стоимости необходимого продукта. Вся сущность прибыли 

как экономического фактора является в ее функциях: оценочной, 

стимулирующей, фискальной. 

Выделяют следующие методы управления прибылью: экономические, 

организационно-распорядительные и социально-психологические. 

Для эффективного управления прибылью организации необходимо 

учитывать множество факторов, зависящихкак от самого хозяйствующего 

субъекта (обоснованности принимаемых управленческий решений, имеющихся 

внутренних возможностей и рациональности их использования), так и от 

окружающей его внешней среды (налоговой, денежно-кредитной, 

инвестиционной, реформы банковской системы и т.д.). 
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2 Анализ прибыли РУП «Белгипроводхоз» 
 

 

2.1 Краткая экономико-финансовая характеристика  РУП 

«Белгипроводхоз» 

 

 

 

РУП «Белгипроводхоз» образовано во исполнения постановления Совета 

Министров СССР от 14 апреля 1951 г. № 502 приказом Министерства 

мелиорации Белорусской ССР от 9 мая 1951 г. № 165. 

Численность работников института в 1970 году составила 1482 человека и 

превысила уровень 1951 года более чем в 7 раз. Значительно укрепляется 

производственно-техническая база. Увеличивается мощность автопарка, 

появляются современные буровые установки, новейшие инструменты и 

приборы, высокопроизводительная множительная техника. В 1960-1965 г.г. 

коллектив института пополняется большим отрядом молодых 

специалистов.Наличие кадров позволило решать крупные технические 

проблемы. Так, в 1967 году была закончена корректировка схемы осушения и 

комплексного освоения Полесской низменности. В 1970-1980 годы отделом 

перспективного проектирования совместно со многими научно-

исследовательскими институтами и  родственными институтами других 

республик разрабатываются схемы комплексного использования и охраны 

водных и земельных ресурсов в бассейнах рек.  

В связи с 25-летием образования института, указом Президиума 

Верховного Совета БССР от 25 октября 1976 года институт «Белгипроводхоз» 

награжден Почетной Грамотой Верховного Совета БССР. Новым направлением 

в 1980-90 годы явилось проектирование оросительных систем с 

использованием стоков животноводческих комплексов с разработкой 

природоохранных мероприятий. С 1986 года специалисты организации активно 

участвуют в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

Переход к рыночной экономике, распад СССР, породили кризисные 

явления в развитии народного хозяйства республики, в результате чего резко 

сократились объемы инвестиций в мелиорацию земель. Основным 

направлением работы организации в области мелиорации земель становятся 

реконструкция и ремонт мелиоративных систем. За период 1996-2000 гг. 

разработана документация на реконструкцию устаревших мелиоративных 

систем на площади 30 тысяч гектаров. В 2000 году протяженность 

осушительной сети, предусмотренной к ремонту в проектах капитального и 

текущего ремонта, составила 1130 км. В 1993-1994 годах разрабатывается 

документация на реконструкцию и восстановление Добромысленской, 
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Рагунской и Тетеринской ГЭС. В 1995 году разработан ТЭР по восстановлению 

и развитию малой гидроэнергетики в Республике Беларусь. Отобрано 15 

первоочередных объектов малых ГЭС мощность от 20 до 400 кВт. Разработана 

документация на строительство ГЭС на р. Неман в районе г. Гродно 

установленной мощностью 18,0 тыс. кВт., в 2001 году заканчивается разработка 

документации на строительство ГЭС на р.Западная Двина в районе г.Полоцка, 

установленной мощностью 24,0 тыс. кВт. Большое развитие получила 

автоматизация проектных и изыскательских работ. К 2000 году внедрено более 

100 рабочих мест с использованием персональных компьютеров. 

Белгипроводхоз приказом Минсельхозпрода РБ от 7 декабря 1998 года № 308 

определен как базовый институт по проектированию водохозяйственного и 

мелиоративного строительства в Республике Беларусь. 

В 2006-2013 годы РУП «Белгипроводхоз» выполнял в больших 

масштабах проектно-изыскательские работы в рамках реализации 

Республиканской и Государственной программ «Сохранение и использование 

мелиорированных земель на 2006-2010 и 2011-2015 годы» и Республиканской и 

Государственной программ «Инженерные водохозяйственные мероприятия по 

защите населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в 

наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2006-2010 и 2011-2015 годы», 

восстановление мелиоративных систем, нарушаемых строительство 

газопроводов, дорог и других коммуникаций, мероприятия по 

защитесельскохозяйственных земель и населенных пунктов от влияния горных 

работ, вторичного заболочиванию нарушенных сельскохозяйственных земель, 

разработку ПСД по проведению республиканских фестивалей-ярмарок 

«Дожинки». Кроме того, выполнялась разработка проектно-сметной 

документации по противопожарным мероприятиям в зоне отчуждения и 

отселения Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, 

проводились проектно-изыскательские работы по строительству 

агроиндустриального городка имени «Вильяма Лара» в штате Гуарико 

Боливарианской Республики Венесуэла. В настоящее время организация 

производит проектно-изыскательские работы по реабилитации и 

восстановлению осушительных земель Колхидской низменности Грузии. 

РУП «Белгипроводхоз» имеет большой опыт в области изысканий и 

проектирования объектов мелиоративного, водохозяйственного, 

гидротехнического, рыбохозяйственного и дорожного строительства, 

перспективного проектирования, водного благоустройства населенных 

пунктов, в решении крупных экологических проблем. По проектам РУП 

«Белгипроводхоз» осушено более 2,5 млн. га болот и заболоченных земель на 

площади более 200 тыс. га, построены оросительные системы. Специалистами 

изыскано и запроектировано более 900 прудов и водохранилищ. По проектно-
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сметной документации, разработанной в 2000-2006 гг., построен Августовский 

канал, где реставрированы 4 судоходных шлюза и 5 водопропускных 

сооружений, созданных в XIX столетии; магистральные газопроводы и 

сопутствующие сооружения; строится гребной канал международного 

значения. 

В настоящее время РУП «Белгипроводхоз» активно участвует в 

проектировании и строительстве гидроэлектростанций в Республике Беларусь 

мощностью от 100 до 20 тыс. кВт., объектов агро- и водного туризма. 

Значительные объемы выполняются по объектам рыбного хозяйства – 

проектируется строительство и реконструкция рыбохозяйственных комплексов, 

цехов по разведению ценных видов рыб и переработки рыбы.Продолжаются 

проектно-изыскательные работы за рубежом. В соответствии с уставным 

документом организация осуществляет следующие виды деятельности по 

проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности и 

проведению инженерных изысканий для этих целей, осуществление которых 

разрешается лицензией, выданной Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 8 июня 2005 года № 02250/0189689: 

1. Производственные здания и сооружения и их комплексы; 

2. Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы; 

3. Гидротехнические сооружения и их комплексы; 

4. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах, наружные 

тепловые, водопроводные и канализационные сети, линии электропередач, 

связи, инженерные сооружения промышленных организаций различного 

назначения; 

5. Портовые сооружения, набережные, шлюзы, дамбы, плотины, 

мелиоративные системы и сооружения; 

6. Улицы и дороги в городах и других поселениях. 

Для выполнения указанных видов деятельности в проектной 

документации разрабатываются: 

− строительные решения; 

− инженерное оборудование, сети и системы (тепло-водо-, 

канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, связи); 

− специальные разделы (охрана окружающей среды, инженерно -

технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, организация строительства, защита 

строительных конструкций от коррозии); 

− технологические решения (проектирование организаций различного 

назначения). 

РУП «Белгипроводхоз» выполняет: 
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1. Управление проектированием с привлечением субподрядных 

организаций (функции генерального проектировщика); 

2. Инженерно-геологические изыскания; 

3. Инженерно-геодезические изыскания; 

4. Почвенно-мелиоративные и ботанико-культуртехнические изыскания:  

почвенно-мелиоративная съемка;  геоботаническая и культуртехническая 

съемка; агрохимическая съемка; лесотаксационные работы; 

5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: гидрографические и 

гидрологические работы на реках, озерах и водохранилищах; 

6. Мелиоративные, лесотехнические и торфотехнические изыскания. 

РУП «Белгипроводхоз» осуществляет следующие виды лицензионной 

деятельности: 

1. Перевозка пассажиров и грузов; 

2. Ремонт и поверку средств измерении; 

3. Диагностика и ремонт карбюраторов и бензонасосов; 

4. Шиномонтажные и шиноремонтные работы; 

5. Регулировка содержания СО. 

РУП «Белгипроводхоз» имеет лицензии Федерального центра 

лицензирования Российской Федерации на выполнение проектно-

изыскательских работ в России. РУП «Белгипроводхоз» имеет 

метрологическую лабораторию, которая проводит ремонт и поверку 

следующих средств измерений: нивелиров точных и технических; кипрегелей 

номограмных; теодолитов точных, технических. 

Право ремонта средств измерений определено сертификатом 

соответствия № ВУ/112 04.18.003 01 920, выдано Госстандартом 21 декабря 

2007 года. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом на основе сочетания прав и интересов трудового 

коллектива и собственников имущества. Руководителем организации является 

директор. Руководствуясь уставом организации, в рамках законодательства 

Республики Беларусь директор вправе самостоятельно решать все вопросы 

деятельности организации, распоряжаться его имуществом, заключать 

договоры, издавать приказы и давать указания,  обязательные для исполнения 

всеми работниками организации, решать другие вопросы. Непосредственное 

руководство производственно-хозяйственной деятельностью организации 

возложено на главного инженера, в подчинении которого находятся: отдел 

мелиоративного проектирования, отдел оформления и выпуска проектов, 

комплексный отдел инженерных изысканий. Организационная структура РУП 

«Белгипроводхоз» разработана с учетом обеспечения процесса принятия и 

реализации управленческих решений и построена по функциональному 
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принципу, что позволяет решать разносторонние вопросы деятельности 

организации (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура управления РУП «Белгипроводхоз» 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе устава организации. 

 

 

При формировании организационной структуры на РУП 

«Белгипроводхоз» учитываются следующие основные принципы: оптимальное 

распределение обязанностей; информационная обеспеченность руководителя; 

заинтересованность исполнителей в результатах их труда; наличие контроля, 

единоначалие. 

Организация полностью укомплектована административным, инженерно-

техническим и производственным персоналом, который имеет уровень 

квалификации, достаточный для выполнения текущих производственных задач.  
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Тарификация работ и рабочих производится в соответствии с дей-

ствующими в Республике Беларусь ЕТКС и другими нормативными актами, 

регулирующими вопросы труда и заработной платы работников организации. 

Основные показатели деятельности РУП «Белгипроводхоз» за 

анализируемый период представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1  Основные показатели деятельности РУП «Белгипроводхоз» в 2012-

2014 гг. 

Показатель 

Период Отклонение (+ / -) Темп роста, % 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Выручка от 

реализации продукци, 

товаров, работ, услуг, 

млн руб. 

18 539 27 726 51 040 9 187 23 314 149,6 184,1 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, товаров, 

работ, услуг, млн руб. 

15 978 22 957 42 199 6 979 19 242 143,7 183,8 

Списочная 

численность 

работников, чел. 

205 204 208 -1 4 99,5 102,0 

Производительность 

труда, тыс. руб. /чел. 
90,4 135,9 245,4 45,5 109,5 150,3 180,5 

Затраты на рубль 

реализованной 

продукции, руб. 

0,86 0,83 0,83 -0,03 0,00 96,1 99,9 

Рентабельность 

основной 

деятельности, % 

16,03 19,57 20,05 3,54 0,48 - - 

Рентабельность 

продаж, % 
4,10 6,32 9,56 2,22 3,24 - - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Данные таблицы 2.1 показывают устойчивую тенденцию роста объемов 

выручки от реализации. Так, если в начале анализируемого периода выручка 

составила 18 539млн руб., то к 2013 году она увеличилась на 49,6% и составила 
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27 726 млн руб. В 2014 году выручка от реализации увеличилась на 84,1% по 

отношению к 2013 году и составила 51 040 млн руб. 

Себестоимость РУП «Белгипроводхоз» на протяжении анализируемого 

периода также увеличивалась, однако положительным моментом является 

превышения темпов роста выручки над темпами роста себестоимости.  

Производительность труда в 2014 году составила 245,4 млн руб., что на 

80,5% больше данного показателя 2013 года. На РУП «Белгипроводхоз» 

показатели рентабельности высокие, и в динамике наблюдается тенденция к 

росту рентабельности продаж – на 3,24 п. п. за 2014 год, а рентабельности 

основной деятельности – на 0,48 п. п.  

Одним из важнейших факторов увеличения объема реализации 

продукции является обеспеченность и эффективность использования основных 

и оборотных средств (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств РУП «Белгипроводхоз» в 2012-2014 гг. 

Показатель 

Период Отклонение (+ / -) Темп роста, % 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, млн руб. 

5 127 2 281 2 738 -2 846 457 44,5 120,0 

Фондоотдача, руб. 3,62 12,16 18,64 8,54 6,49 336,2 153,4 

Фондоемкость, руб. 0,28 0,08 0,05 -0,19 -0,03 29,7 65,2 

Фондорентабельность, 

% 
49,95 196,98 308,98 147,02 112,01 - - 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, млнруб. 

7 094 12 602 14 289 5 508 1 687 177,6 113,4 

Оборачиваемость 

оборотных средств: 
       

- в числе оборотов 2,61 2,20 3,57 -0,41 1,37 84,2 162,4 

- в днях оборота 138 164 101 26 -63 118,8 61,6 

Рентабельность 

оборотного капитала, 

% 

36,10 35,65 59,21 -0,45 23,55 - - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль 

стоимости основных фондов. Данный показатель характеризует эффективность 

использования основных средств организации. В 2012 году на 1 рубль 

стоимости основных средств РУП приходилось 3,62 руб. продукции, в 2013 

году – 12,16 руб., в 2014 году – 18,64 руб. Таким образом, наблюдается рост 

фондоотдачи на 6,49 руб. или 53,4% в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 

года. 

Эффективность использования основных средств организации также 

можно охарактеризовать показателем фондоемкости. Фондоемкость – 

показатель обратный фондоотдаче. В 2012 году на рубль выручки от продаж на 

РУП «Белгипроводхоз»приходилось 0,28 руб. стоимости основных средств, в 

2013 году – 0,08 руб., а в 2014 году – 0,05 руб.Снижение фондоемкости (рост 

фондоотдачи) означает повышение эффективности использования основных 

средств. 

Рентабельность основного капитала рассчитываем делением прибыли от 

продаж на среднегодовую стоимость основных средств. Данный показатель 

увеличивается с 49,95% до 308,98% в анализируемом периоде. 

Среднегодовая стоимость оборотного капитала выросла на протяжении 

анализируемого периода с 7 094 млн руб. до 14 289 млн руб. В 2014 году 

среднегодовая стоимость оборотного капитала возросла на 13,4% по сравнению 

с 2013 годом.  

Оборачиваемость оборотного капитала достаточно низкая на протяжении 

2012-2014 гг., но имеет положительную динамику, то есть выросла с 2013года 

по 2014 год на 1,37 оборота. 

Тенденцию к росту в 2012-2014 гг. имеет показатель рентабельности 

оборотного капитала, в анализируемом периоде рентабельность оборотного 

капитала РУП «Белгипроводхоз» увеличилась с 36,1% до 59,21%. 

Следовательно, в целом можно сделать вывод о повышении 

эффективности использования оборотных средств РУП «Белгипроводхоз» в 

анализируемом периоде. 

Таким образом, деятельность РУП «Белгипроводхоз» в 2012–2014 гг. 

характеризуется ростом выручки, производительности труда. Наблюдается рост 

показателей эффективности использования ресурсов. 

По данным бухгалтерского баланса проведем анализ состава и структуры 

активов РУП «Белгипроводхоз» (таблица 2.3). 

Как видно из данных таблицы 2.3, по состоянию на 31.12.2014 г. валюта 

баланса увеличилась на 2 139 млн руб. Краткосрочные активы увеличились на 

1 687 млн руб., а их доля в общей структуре активов снизилась на 

0,7 п. п.Долгосрочные активы увеличились на 452 млн. руб., но их доля в 

активах РУП «Белгипроводхоз»увеличилась на 0,7 п. п. 
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Таблица 2.3  Состав и структура активов РУП «Белгипроводхоз»в 2013-2014 гг. 

Наименование показателей 

Показатели структуры актива в валюте 

(итоге) баланса Изменение 

удельного веса 

за период (+/-) 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

сумма, 

млн руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

млн руб. 

% к 

итогу 

Долгосрочные активы:  2 343 15,7 2 795 16,4 0,7 

нематериальные активы 20 0,1 15 0,1 0,0 

основные средства  2 281 15,3 2 738 16,0 0,8 

финансовые вложения 42 0,3 42 0,2 0,0 

Краткосрочные активы:  12 602 84,3 14 289 83,6 -0,7 

запасы и затраты  813 5,4 7 302 42,7 37,3 

расходы будущих периодов 230 1,5 165 1,0 -0,6 

налоги по приобретенным 

ценностям 
53 0,4 34 0,2 -0,2 

дебиторская задолженность 797 5,3 9 833 57,6 52,2 

денежные средства 3 809 25,5 3 439 20,1 -5,4 

прочие краткосрочные 

активы 
411 2,8 5 0,0 -2,7 

Баланс 14 945 100,0 2 795 100,0 Х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

еще раз – все пропуски строк одинарные!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а не 12 рт, не 18 пт 
 

В общем виде динамика структуры активов представлена на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика структуры активов РУП «Белгипроводхоз» в 2013-2014 

гг., % а в назавании – 18рт 
 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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В целом за анализируемый период в структуре активов РУП 

«Белгипроводхоз» наибольший удельный вес принадлежит краткосрочным 

активам – 84,3% в 2013 году с последующей динамикой в сторону снижения до 

83,6% в 2014 году. 

Состав и структура пассивов организации отражены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4  Состав и структура пассивов РУП «Белгипроводхоз» в 2013-2014 гг.  

Наименование показателей 

 

Показатели структуры актива в валюте 

(итоге) баланса Изменение 

удельного веса 

за период (+/-) 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

сумма, млн 

руб. 

% к 

итогу 

сумма, млн 

руб. 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 

Собственный капитал  7 774 52,0 11 519 67,4 15,4 

уставный капитал 3 0,0 3 0,0 0,0 

добавочный капитал  3 536 23,7 3 696 21,6 -2,0 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3 847 25,7 7 267 42,5 16,8 

Долгосрочные обязательства 28 0,2 204 1,2 1,0 

долгосрочные кредиты и 

займы 
28 0,2 204 1,2 1,0 

Краткосрочные 

обязательства 
7 143 47,8 5 361 31,4 -16,4 

краткосрочная кредиторская 

задолженность 
6 794 45,5 5 355 31,3 -14,1 

резервы предстоящих 

платежей 
6 0,0 6 0,0 0,0 

прочие краткосрочные 

обязательства 
343 2,3 0 0,0 -2,3 

Баланс 14 945 100,0 2 795 100,0 Х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Согласно данным таблицы 2.4 в 2014 году произошли существенные 

изменения в структуре пассивов организации. Так, увеличился удельный вес 

собственного капитала на 15,4 п. п. в общей структуре пассивов, в то время, как 

доля краткосрочных обязательств снизилась на 16,4 п. п.  

В общем виде динамика структуры пассивов РУП «Белгипроводхоз»в 

2013-2014 гг. представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика структуры источниковРУП «Белгипроводхоз»в 2013-

2014 гг., % 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

В структуре пассивов баланса доля собственного капитала увеличилась за 

счет погашения кредитов. Однако, наличие заемных средств может 

свидетельствовать о финансовой неустойчивости РУП и повышении степени 

его финансовых рисков. 

Схематически взаимосвязь активов и пассивов баланса представлена на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4  Взаимосвязь активов и пассивов балансаРУП «Белгипроводхоз» 

в 2014 г. 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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Рассчитаем степень покрытия долгосрочных активов источниками 

собственных средств: 

 

Покрытие I степени = ИСС/ДA.     (2.1) 

 

Покрытие I степени = 11 519 / 2 795 = 4,1. 

 

Покрытие II степени = (ИСС + ДКЗ )/ ДА.   (2.2) 

 

Покрытие II степени = (11 519 + 201) / 2 795 = 4,2. 

 

Покрытие I степени характеризуется как хорошее, если источники 

собственных средств полностью покрывают долгосрочные активы (I степень 

покрытия = 1). Данный показатель имеет отличное значение, если источники 

собственных средств дополнительно финансируют запасы имущества (I степень 

покрытия > 1). В нашем случае, значение показателя составляет 4,1. Это 

означает, что в случае необходимости организация сможет рассчитаться по 

своим обязательствам. 

Что касается степени покрытия II степени, то финансовое положение 

организации можно считать устойчивым, если значение коэффициента не менее 

1,1. В нашем случае, данное соотношение также соблюдается. 

Таким образом, на РУП «Белгипроводхоз» финансовое положение 

устойчивое, организация осуществляет активную хозяйственную деятельность. 

 

 

 

2.2 Анализ формирования прибыли на РУП «Белгипроводхоз» 

 

 

 

Поскольку в современных условиях важнейшей задачей организаций 

является получение прибыли в объеме, достаточном для дальнейшего развития, 

то при анализе прибыли, в первую очередь, оцениваются состояние и динамика 

общей суммы прибыли и уровня рентабельности в целом, а также влияние 

факторов на изменение полученной суммы прибыли. 

Для изучения динамики прибыли  РУП «Белгипроводхоз» за 2012-

2014 гг. составим таблицу 2.5. 

Из данных таблицы 2.5 видно, что прибыль от реализации за 2014 г. 

составила 8 460 млн руб., что на 3 967 млн руб. или 88,3% больше, чем в 2013 г.  

Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности за 2013 год 

составил 215 млн руб., что больше значения 2012 года на 197 млн руб. В 2014 
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году организация по данному направлению получила положительный 

результат, и прибыль составила 482 млн руб. 

Прибыль до налогообложения составила в 2014 году 6 485 млн руб., что 

на 4 055 млн руб. или на 166,9% больше, чем в 2013 году. Таким образом, 

прибыль в 2014 году была получена не только за счет прибыли от основной 

деятельности, но и за счет финансовых операций и инвестиционной 

деятельности.  

 
Таблица 2.5 – Динамика состава прибыли на РУП «Белгипроводхоз» в 2012–2014 

гг. 

Показатель 

Период Отклонение (+ / -) Темп роста, % 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Прибыль от реализации 2 561 4 493 8 460 1 932 3 967 175,4 188,3 

Прочая прибыль (убыток) 

по текущей деятельности 
-1 158 -1 848 -2 457 -690 -609 159,6 133 

Прибыль (убыток) от 

текущей деятельности 
1 403 2 645 6 003 1 242 3 358 188,5 227,0 

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной, 

финансовой деятельности 

-18 -215 482 -197 697 1194,4 -224,2 

Прибыль до 

налогообложения 
1 385 2 430 6 485 1 045 4 055 175,5 266,9 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Динамика прибыли до налогообложения организации за исследуемый 

период представлена также на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5–Динамика прибыли до налогообложения РУП «Белгипроводхоз» 

в 2012-2014 гг. 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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Структура прибыли до налогообложения в 2012-2014 гг. представлена на 

рисунке 2.6.   структура – это уд вес!!!!!!!!! 

за 2014 год представлена на рисунке 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6–Структура прибыли до налогообложения РУП «Белгипроводхоз» 

в 2012-2014 гг. 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Далее проанализируем подробнее порядок формирования прибыли в 

разрезе видов деятельности – состав и структуру прочей прибыли по текущ 

деят, состав и структуру приб по инвестиц деят, состав и структуру приб по 

текущ деят, раздельно состав, раздельно структуру (ответ был дан, что 

информацию бухгалтерия не предоставит. Таблицу сделала из того, что было 

сказано) 

 

 в таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6–Динамика прибыли по видам детятельности в 2013–2014 гг., млн 

руб. 

Показатель 

Период Отклонение (+ / -) Темп роста, % 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Прибыль от реализации 

проектно-изыскательных 
2 510 4 268 8 121 1 758 3 853 170 190,3 

185% 185% 

131% 

-84% -76% 

-38% 

-1% -9% 

7% 
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Прибыль от реализации 

Прочая прибыль (убыток) по текущей деятельности 

Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности 
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работ 

Прибыль от реализации 

прочих услуг 
51 225 339 174 114 441,2 150,7 

Прибыль от реализации 2 561 4 493 8 460 1 932 3 967 175,4 188,3 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Основным видом деятельности на РУП «Белгипроводхоз» является 

выполнение проектно-изыскательских работ. В 2013 году прибыль от 

реализации основного вида деятельности выросла на 1 758 млн руб. по 

отношению к 2012 году или на 70%. В 2014 году рост прибыли от реализации 

проектно-изыскательских работ по отношению к 2013 году составил 3 853 млн 

руб. или 190,3%. 

В 2013 году наблюдается значительный рост прибыли от реализации 

прочих услуг по отношению к 2012 году, который составил 441,2% или 174 млн 

руб. В 2014 году рост прибыли от прочих услуг по отношению к 2013 году 

составил 114 млн руб. или 150,7%. 

Рассмотрим структуру прибыли от реализации в 2012-2014 годах по 

видам деятельности на рисунке 2.7. 

 
 

Рисунок 2.7 – Структура прибыли от реализации РУП «Белгипроводхоз» в 2012-

2014 гг. 

 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Как видно на рисунке 2.7 в 2012 году прибыль от основной деятельности 

составила 98% от общей суммы прибыли от реализации, а, соответственно, 
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прибыль от реализации прочих услуг составила всего 2%. В 2013 году доля 

прибыли от реализации прочих услуг выросла до 5%, а в 2014 году 

незначительно снизилась до 4%. Таким образом, прибыль от реализации 

проектно-изыскательских работ на РУП «Белгипроводхоз» занимает более 95% 

от общей прибыли от реализации и незначительно изменяется по годам. 

Для проведения факторного анализа прибыли от реализации 

РУП «Белгипроводхоз» в 2013-2014 гг. воспользуемся методикой Васильевой 

Л.С. [5, c. 245] и составим таблицу 2.6. 

Методика данного автора предполагаем исследование следующих групп 

факторов: 

1) изменение прибыли о реализации за счет изменения выручки от 

реализации, валовой прибыли, управленческих расходов и расходов на 

реализацию; 

2) изменение прибыли от реализации за счет изменения цен на услуги, 

объема оказанных услуг, структуры услуг, себестоимости, цен на материалы и 

тарифы на услуги, структурных сдвигов; 

3) изменение прибыли от реализации за счет изменения среднегодовой 

стоимости основных средств, уровня фондоотдачи, уровня валовой прибыли и 

управленческих расходов; 

4) изменение прибыли от реализации за счет изменения среднегодовой 

стоимости оборотных активов, уровня оборачиваемости, уровня валовой 

прибыли и управленческих расходов. 

 
Таблица 2.7 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации 

на …. в 2013–2014 гг. выносят только если в табл 1 ед измерен 

Показатель 2013 2014 
Отклонение, 

(+/-) 

Выручка от реализации, млн руб. 27 726 51 040 23 314 

Выручка от реализации в ценах 2013 года, млн 

руб. 
- 40 812 - 

Себестоимость реализации, млн руб. 22 957 42 199 19 242 

Себестоимость реализации в ценах 2013 года, 

млн руб. 
- 34745 - 

Валовая прибыль, млн руб. 4 769 8 841 4 072 

Уд.вес валовой прибыли в выручке, % 17,20 17,32 0,12 

Управленческие расходы, млн руб. 276 381 105 

Уд.вес управленческих расходов в выручке, % 1,00 0,75 -0,25 

Прибыль от реализации, млн руб. 4 493 8 460 3 967 

Прибыль от реализации в ценах 2013 года, млн - 5 685 - 
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руб. 

Уд.вес прибыли от реализации в выручке, % 16,21 16,58 0,37 

Среднегодовая стоимость основных средств, млн 

руб. 
2 281 2 738 457 

Фондоотдача 12,16 18,64 6,48 

Среднегодовая стоимость краткосрочных 

активов, млн руб. 
12 602 14 289 1 687 

Оборачиваемость оборотных активов, об. 2,2 3,57 1,37 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

На основании приведенных в таблице 2.7 данных, можно предположить, 

что на сумму прибыли от реализации оказали положительное влияние рост 

валовой прибыли, рост выручки от реализации, снижение уровня 

управленческих расходов, себестоимость. 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данное утверждение, 

методом цепных подстановок проведем анализ влияния факторов на прибыль 

РУП «Белгипроводхоз» по следующей факторной модели. Прибыль от 

реализации в 2014 году увеличилась на 3 967 млн руб., в том числе за счет: 

– увеличения объема выручки от реализации: 

 

23 314 *16,21/100 = 3 779,20 млн руб. 

 

– повышение среднего уровня дохода от реализации: 

 

51 040* (17,32 – 17,2)/100 = 61,248млн руб. 

 

– снижения удельного веса управленческих расходов: 

 

51 040* (–(0,75-1,00)/100 = 127,6 млн руб. 

 

Таким образом, за счет роста выручки от реализации на 23 314 млн руб. 

сумма прибыли от реализации увеличилась на 3 779,2 млн руб., а за счет роста 

уровня валовой прибыли сумма прибыли от реализации увеличилась на 61,248 

млн руб. Снижение удельного веса управленческих расходов также повлекло 

увеличение прибыли от реализации на 127,6 млн руб. 

Исследование факторов, оказавших влияние на прибыль от реализации в 

2014 году, показало, что на РУП «Белгипроводхоз» все факторы первого 

порядка оказали положительное влияние на величину прибыли от реализации. 

Наибольший эффект оказал рост выручки от реализации.  
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Резервы роста прибыли от реализации заключаются в повышении 

объемов выручки от реализации, так как в условиях инфляции и роста цен 

организации не удастся существенно снижать управленческие расходы в 

дальнейшем.  

На основании проведенного выше расчета составим аналитическую 

таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Анализ факторов изменения прибыли наРУП «Белгипроводхоз» в 

2013–2014 гг. 

Факторы 
Влияние на динамику прибыли 

расчет сумма, млн руб. 

Изменение прибыли от реализации  8 460 – 4 493 3 967 

За счет увеличения выручки 23 314 × 16,21 / 100 3 779,2 

За счет повышения среднего уровня 

валовой прибыли 
51 040 × (17,32 – 17,2) / 100 61,2 

За счет снижения уровня 

управленческих расходов 
51 040 × (–(0,75-1,00) / 100 126,6 

За счет изменения цен на услуги 51 040 – 40 812 10 228 

За счет изменения объема услуг 4 493×34 745/22 957 6800 

За счет изменения в структуре 

реализованных услуг 

4 493×(40 812/27 726 –  

– 34 745/22 957) 
-186 

За счет изменения себестоимости -(42 199 – 34 745) -7 454 

За счет изменения цен на материалы, 

тарифов на услуги 
по данным организации 4 468 

За счет структурных сдвигов откуда 

взялись?????? (изменилась структура 

затрат, поэтому учитывается при 

анализе) 

22 957×40 812/27 726 –  

– 34 745 
-953 

Итого  3 967 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Для оценки влияния фондоотдачи основных средств на приращение 

прибыли от реализации будет использована формула (2.3): 

 

ФоОСВ * ,      (2.3) 

где ОС – стоимость основных фондов,  

      Фо – фондоотдача. 
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100/)(* РД УУВрП  ,    (2.4) 

где Вр – выручка от реализации;  

      УД – уровень валовой прибыли; 

      УР – уровень управленческих расходов. 

 

На основе этих соотношений связь между прибылью, стоимостью 

основных средств и уровнем их использования (фондоотдачей) определяется по 

формуле (2.5): 

 

100/)(* рД УУФоОСПр 
..
    (2.5) 

 

Из данной формулы  (2.5) следует, что рост прибыли в отчетном периоде 

будет происходить в том случае, если произведение стоимости и фондоотдачи 

основных средств больше чем уровень управленческих расходов. 

Факторный анализ влияния фондоотдачи на приращение прибыли будет 

проведен в определенной последовательности. Рассчитаем: 

– влияние изменения стоимости основных средств на приращение 

прибыли: 

 

ΔПОС = (2 738 – 2 281) *12,16*(17,2 – 1,0) /100 = 932,83 млн руб. 

 

За счет роста основных средств сумма прибыли от реализации выросла на 

932,83 млн руб.; 

 

– влияние изменения уровня фондоотдачи на прирост прибыли:  

 

ΔПОС = 2 738* 6,48*(17,2 – 1,0) /100 = 2 874,24 млн руб. 

 

За счет роста фондоотдачи основных средств прибыль от реализации 

увеличилась на 2 874,24 млн руб.; 

 

– влияние изменения уровня валовой прибыли и уровня управленческих 

расходов: 

 

ΔПОС = 2 738 *18,64 *(-0,37)/100 = -188,83 млн руб. 

 

За счет изменения уровня валовой прибыли и уровня управленческих 

расходов прибыль от реализации снизилась на 188,83 млн руб. 

На основании проведенного выше расчета составим аналитическую 

таблицу 2.9. 
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Таблица 2.9 - Влияние эффективности использования основных средств на 

прибыль от реализации на РУП «Белгипроводхоз» в 2013–2014 гг. 

Факторы 
Влияние на динамику прибыли 

расчет сумма, млн руб. 

Изменение объема основных 

средств 

(2 738 – 2 281) * 12,16 * (17,2 – 

1,0) / 100 
932,83 

За счет изменения уровня 

фондоотдачи 
2 738 * 6,48 * (17,2 – 1,0) / 100 2 874,24   

За счет изменения уровня 

валовой прибыли и уровня 

управленческих расходов 

2 738 * 18,64 * (-0,37) / 100 -188,83 

ИТОГО  3 618,24 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Для оценки влияния оборачиваемости оборотных активов на приращение 

прибыли от реализации будет использована зависимость, представленная 

формулами (2.6) и (2.7): 

 

ОБОАВр * ,      (2.6) 

 

100/)(* рД УУВрПр  ,    (2.7) 

где Пр – прибыль от реализации товаров, работ или услуг; 

      УД – уровень валовой прибыли; 

      УР – уровень управленческих расходов; 

      Вр – выручка; 

     ОА – стоимость оборотных активов; 

     ОБ – оборачиваемость оборотных активов. 

 

 

На основе этих соотношений связь между прибылью, стоимостью 

оборотных активов и уровнем их использования определяется по формуле (2.8): 

 

100/)(** РД УУОБОАПр 
.
    (2.8) 

 

Из данной формулы  (2.8) следует, что рост прибыли в отчетном периоде 

будет происходить в том случае, если произведение стоимости оборотных 

активов и оборачиваемости больше чем расходы. 
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Факторный анализ влияния оборачиваемости оборотных активов на 

приращение прибыли будет проведен в следующим образом. Определим: 

 

– влияние изменения стоимости оборотных активов: 

 

ΔПОС = (14 289 – 12 602) *2,2*(17,2 – 1,0) /100 = 601,25 млн руб. 

 

За счет ростаоборотных активов сумма прибыли от реализации 

увеличилась на 601,25 млн руб.; 

 

– влияние изменения оборачиваемости оборотных активов:  

 

ΔПОС = 14 289 *1,37*(17,2 – 1,0) /100=3 171,3 млн руб. 

 

За счет роста оборачиваемости оборотных активов прибыль от 

реализации выросла на 3 171,3 млн руб.; 

 

– влияние изменения уровня валовой прибыли и уровня расходов:  

 

ΔПОС = 14 289 *3,57*(-0,37)/100 = -188,74 млн руб. 

 

За счет изменения уровня валовой прибыли и уровня управленческих 

расходов прибыль от реализации сократилась на 188,74 млн руб. 

Данные сведены в таблицу 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Влияние эффективности использования оборотных средств на 

прибыль от реализации на РУП «Белгипроводхоз» в 2013–2014 гг. 

Факторы 
Влияние на динамику прибыли 

расчет сумма, млн. руб. 

Изменение стоимости оборотных 

активов на приращение прибыли 

(14 289 – 12 602) × 2,2 × (17,2 – 

1,0) / 100 
601,25 

За счет изменения оборачиваемости 

оборотных активов на прирост 

прибыли:  

14 289 × 1,37 × (17,2 – 1,0) / 100 3 171,3 

За счет изменения уровня валовой 

прибыли и уровня управленческих 

расходов  

14 289 × 3,57 × (-0,37) / 100 -188,74 

ИТОГО  3 583,81 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Исследование факторов, оказавших влияние на прибыль от реализации в 

2014 году, показало, что на РУП «Белгипроводхоз» в  исследуемом периоде 

большинство факторов первого порядка оказали положительное влияние на 

величину прибыли от реализации. Наибольший эффект оказал рост выручки от 

реализации. Резервы роста прибыли от реализации заключаются в повышении 

объемов выручки, так как в условиях инфляции и роста цен организации не 

удастся существенно снижать расходы на реализацию в дальнейшем. 

В процессе анализа влияния на прибыль от реализации эффективности 

использования основных средств было установлено, что рост прибыли шел за 

счет увеличения их стоимости, а также увеличения фондоотдачи.В процессе 

анализа влияния на прибыль от реализации эффективности использования 

оборотных средств было установлено, что рост прибыли был обеспечен за счет 

увеличения их стоимости и оборачиваемости. 

В процессе анализа влияния на прибыль цен на услуги и себестоимости 

реализации было установлено, что рост прибыли произошел за счет роста цен 

на услуги, роста объема оказанных услуг, а также роста цен на материалы и 

тарифы. За счет роста себестоимости реализации услуг, изменения структуры 

услуг и структуры затрат произошло снижение прибыли от реализации. 

Для характеристики экономической эффективности РУП 

«Белгипроводхоз», а также в целях проведения сравнительного анализа 

необходимо знать не только абсолютную величину прибыли, но и ее уровень. 

Уровень прибыли характеризует рентабельность организаций – один из 

показателей эффективности их деятельности. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности. 

Она изменяется с помощью целой системы относительных показателей, 

характеризующих эффективность работы организации в целом, доходность 

различных направлений деятельности, выгодность продажи отдельных видов 

продукции. 

Анализ показателей рентабельности представим в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Показатели рентабельности РУП «Белгипроводхоз», % 

Показатель 
Период 

Отклонение, +/-  
2013 2014 

Рентабельность оборотных активов 6,32 9,56 3,24 

Рентабельность основных средств 196,98 308,98 112,01 

Рентабельность оборотных средств 35,65 59,21 23,55 
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Рентабельность реализованной продукции 19,57 20,05 0,48 

Рентабельность активов 11,72 28,55 16,83 

Рентабельность персонала 858,33 2344,71 1486,38 

Рентабельность продаж 16,21 16,58 0,37 

Рентабельность трудовых затрат 14,03 32,56 18,53 

Рентабельность собственного капитала 22,52 42,34 19,81 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Анализируя рассчитанные в таблице 2.11 показатели можно отметить, что 

все показатели рентабельности увеличились в отчетном периоде по сравнению 

с 2013 годом. Это можно объяснить тем, что значительно выросла прибыль от 

реализации (на 3 967 млн руб.), общая прибыль (на 4 055 млн руб.). 

Наибольший рост наблюдается по рентабельности персонала и рентабельности 

основных средств.  

Таким образом, на РУП «Белгипроводхоз» наблюдается рост всех 

показателей прибыли. Наибольшую долюв сумме прибыли до налогообложения 

составляет прибыль от основной деятельности. Положительную динамику 

имеют и все показатели рентабельности. 

 

 

2.3 Анализ распределения и использования прибыли на РУП 

«Белгипроводхоз»  тоже за 3 года 

 

 

 

Полученная на предприятии общая сумма прибыли подлежит обложению 

налогом на прибыль. Организация систематически выплачивает в бюджет 

сумму налога на прибыль, в настоящее время в размере 18% налогооблагаемой 

прибыли. 

Динамика изменения налога на прибыль на РУП «Белгипроводхоз» в 

2012-2014 гг. представлена на рисунке 2.8. 

Сумма налога на прибыль в 2013 году выросла незначительно – с 625 млн 

руб. в 2012 году до 679 млн руб. В 2014 году рост налога на прибыль составил 

236,8% и достиг уровня 1 608 млн руб. 

Динамика изменения суммы чистой прибыли на РУП «Белгипроводхоз» в 

2012-2014 гг. отражена на рисунке 2.9. 

На протяжении 2012-2014 гг. чистая прибыль организации постоянно 

увеличивается. Если в 2013 году рост чистой прибыли составил 991 млн руб., 

то в 2014 году чистая прибыль выросла на 3 126 млн руб. 
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Рисунок 2.8 – Динамика налога на прибыль РУП «Белгипроводхоз» в 2012-2014 

гг. 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 
Рисунок 2.9 – Динамика чистой прибыли РУП «Белгипроводхоз» в 2012-2014 гг. 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Согласно уставу РУП «Белгипроводхоз» прибыль, остающаяся после 

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет (чистая прибыль), 

используется организацией в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и может направляться на образование фондов. Образование фондов, 

размеры отчислений в фонды и порядок их использования определяют 

учредители организации с учетом требований законодательства Республики 

Беларусь. Так как имущество организации находится в собственности 

Республики Беларусь, то часть чистой прибыли организация обязана 
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перечислить в бюджет. Часть прибыли завода, остающаяся в его распоряжении 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков 

текущих периодов, возникших по вине самой организации, направляется в 

резервный фонд. ТАКЖЕ … (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Динамика распределения чистой прибыли на РУП 

«Белгипроводхоз» в 2013-2014 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+ / -) 

Темп роста, 

% 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Чистая прибыль, млн. руб. 760 1 751 4 877 991 3 126 230,4 278,5 

рапределение:               

Часть прибыли гос. организации 205,2 467,2 1234,2 262,0 767,0 227,7 264,2 

Резервный фонд 22,8 50,9 179,3 28,1 128,4 223,2 352,3 

Фонд потребления 136,8 308,2 813,5 171,4 505,3 225,3 264 

Фонд накопления 395,2 924,7 2650,0 529,5 1725,3 234 286,6 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным организации. 

 

 

Согласно данным таблицы 2.11 прирост чистой прибыли в 2013 году 

составил по отношению к 2012 году 991 млн руб. или 130,4%, в 2014 году 

прирост составил 3126 млн руб. к объему 2013 года или 178,5%. Отчисления 

части прибыли государственной организации в 2013 году вросло на 262 млн 

руб. или на 127,7% к уровню 2012 года, в 2014 году также выросло по 

отношению к 2013 году на 767 млн руб. или 164,2%. Сумма резервного фонда 

выросла в 2013 году на 28,1 млн руб., в 2014 году пополнилась на 179,3 млн 

руб., что больше уровня 2013 года на 128,4 млн руб. или 252,2%. Отчисления в 

фонд потребления в 2013 году выросли на 171,4 млн руб. или на 125,3%, в 2014 

году выросли на 505,3 млн руб. или 164%. Также выросла сумма фонда 

накопления в 2013 году на 529,5 млн руб. или на 134%, в 2014 году на 1725,3 

млн руб. по отношению к 2013 году или на 186,6%. 

Таким образом, прибыль ворганизации распределяется по следующим 

направлениям: 

− часть прибыли государственнойорганизации направляется в бюджет; 

− резервный фонд; 

− фонд потребления; 

− фонд накопления.  
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Графически распределение прибыли представлено на рисунке 2.10. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Направления распределения чистой прибыли на 

РУП «Белгипроводхоз» 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

Структура распределения чистой прибыли в 2012-2014 годах 

представлена на рисунке 2.11. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Структура распределения чистой прибыли на РУП 

«Белгипроводхоз» в 2012-2014 гг., % 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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таких подвалов быть не должно 

Анализируя данные рисунка 2.11, видим, что в 2013 году доля резервного 

фонда оставалась неизменной 3%, в 2014 году доля чистой прибыли, 

направленной в резервный фондувеличилась по сравнению с 2013 годом на 

1 п. п. В 2014 году снизилась доля чистой прибыли, уплаченная в качестве 

части прибыли государству с 27% в 2013 году до 25,3% в 2014 году. Доля 

фонда потребления в 2013 году снизилась на 1 п. п. по сравнению с 2012 годом, 

а в 2014 году осталась неизменной на уровне 17%. Доля фонда накопления 

выросла увеличилась в 2013 году на 1 п. п. и достигла уровня 53%, в 2014 году 

роста продолжился с 53% до 54%.  

Использование прибыли РУП «Белгипроводхоз» в 2013-2014 годах 

отражено в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Направления использования прибыли РУП «Белгипроводхоз» в 

2013-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение  

(+ / -) 
Темп роста, % 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Фонд потребления 

всего, млн руб. 
136,8 308,2 813,5 171,4 505,3 225,3 264 

в т.ч. на выплаты 

персоналу 

компенсирующего и 

стимулирующего 

характера, млн руб. 

60 135 329 75 194 225 243,7 

оплата социальных 

программ, млн руб. 
76,8 173,2 484,5 96,4 311,3 225,5 279,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

 

При использовании средств фонда потребления организация направляет 

его на выплаты персоналу компенсирующего и стимулирующего характера, 

оплату социальных программ. 

Большое внимание организация уделяет социальной защите сотрудников. 

На выплаты сотрудникам компенсационного и стимулирующего характера в 

2014 году была направлена сумма в размере 329 млн руб., что больше уровня 

2013 года на 194 млн руб. или 143,7%. В свою очередь уровень выплат 
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компенсирующего и стимулирующего характера в 2013 году превысил 

показатель 2012 года на 94%. 

Кроме компенсационных и стимулирующих выплат организация 

предоставляет различные программы социального обеспечения, на которые 

также расходуются значительные объемы средств. Эти расходы из года в год 

увеличиваются, что показывает социальную направленность организации, ее 

заботу о персонале. В 2013 году на социальные программы было направлено на 

96,4 млн руб. больше, чем в 2012 году. В 2014 году направлено 485 млн руб., 

что на 312 млн руб. больше показателя 2013 года. 

На рисунке 2.12 рассмотрим структуру фонда потребления в 2012-2014 

годах. 

 

 
 

Рисунок 2.12 –Структура фонда потребления РУП «Белгипроводхоз» в 

2012-2014 гг., % 

 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Анализируя данные рисунка 2.12, можно сделать вывод, что в 2013 году 

структура фонда потреблнеия осталась неизменной, в 2014 году доля фонда 

потрбления на оплату социальных программ выросла с 56% до 60%. В свою 

очередь доля фонда потребления в части выплат персоналу компенсирующего и 

стимулирующего характера снизилась в 2014 году с 44% до 40%. 

использование средств фонда накопления, резервного??? (они не 

использовались) 

 

Таким образом, РУП «Белгипроводхоз» – это проектно-изыскательская 

организация, которая имеет большой опыт в области изысканий и 
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гидротехнического, рыбохозяйственного и дорожного строительства, 

перспективного проектирования, водного благоустройства населенных 

пунктов, в решении крупных экологических проблем. 

На РУП «Белгипроводхоз» финансовое положение устойчивое, 

организация осуществляет активную хозяйственную деятельность. 

Деятельность РУП «Белгипроводхоз» в 2012–2014 гг. характеризовалась ростом 

выручки, прибыли от реализации, чистой прибыли, производительности труда. 

Наблюдался рост и показателей рентабельности. 

Наибольшую долю в сумме прибыли до налогообложения составляла 

прибыль от текущей деятельности. Прибыль в организации распределяется по 

следующим направлениям: часть прибыли гос. организаций, резервный фонд 

фонд потребления и фонд накопления. 
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3 Направления совершенствования управления прибылью на 

РУП «Белгипроводхоз» 
 

 

3.1 Зарубежный опыт управления прибылью 

 

 

 

Основными инструментами управления прибылью за рубежом является 

финансовое планирование, бюджетирование и система контроллинга. 

В настоящее время в большинстве развитых стран финансовое 

планирование и бюджетирование поставлены на высокую научную основу, 

хорошо организованы. Созданы специальные органы, которые, используя 

прогрессивные методы и эффективную вычислительную технику, 

разрабатывают бюджет, финансовые планы всех общегосударственных 

институтов, балансы, обеспечивающие финансирование и результативность 

намечаемых программ. Таким образом, финансовое планирование и 

бюджетирование становятся важным элементом государственного 

регулирования общественными процессами. С их помощью прогнозируется и 

впоследствии реализуется финансовая политика государства в конкретном 

периоде, активизируются финансовые рычаги и стимулы, обеспечивается 

мобилизация денежных поступлений и их рациональное направление на 

общегосударственные нужды. 

В условиях рынка возрастает значимость финансового планирования и на 

микроуровне, поскольку каждый шаг организаций, предпринимателей 

сопряжен с риском, приносит доходы или потери и должен быть 

предварительно рассчитан, обоснован в разных вариантах, прежде чем будет 

принято решение. От наличия денежных средств, их расходования, 

финансового положения хозяйствующего субъекта зависит его нормальное 

функционирование, конечные результаты, а значит и избежание банкротства. 

Главным назначением внутрифирменного финансового планирования является 

расчет потребности в денежных средствах, объема и структуры затрат, 

определение эффективности каждой хозяйственной и финансовой операции и 

итогов всей работы субъекта. С помощью финансового планирования 

прогнозируются доходы, их рациональное распределение с учетом интересов 

каждого участника воспроизводственного процесса и конечных результатов. 

Для этого обосновываются финансовые задания, показатели, характеризующие 

движение финансовых ресурсов на разных стадиях их кругооборота, 

разрабатываются финансовые балансы. 

В процессе обоснования финансовых заданий производится не просто 

перерасчет натуральных данных в стоимостные, а определяется эффективность 
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намечаемых затрат, выбор рациональных форм мобилизации доходов, их 

распределения исходя из целесообразности и конечных результатов. 

Развитие зарубежной теории финансового планирования продолжается и 

в настоящее время разработаны новейшие американские методики финансового 

планирования и бюджетирования – Better Budgeting (улучшенное 

бюджетирование), Beyond Budgeting (вне бюджета, безбюджетное управление) 

и Advanced Budgeting (прогрессивное бюджетирование). Информации об этих 

методиках немного, известно только, что модель безбюджетного управления, 

предложенная круглым столом по проблемам безбюджетного управления 

представляет собой больше концепцию менеджмента. Модель предполагает 

использование скользящих прогнозов, гибких оперативных планов, 

непрерывного контроля качества работы, отказ от систем калькулирования 

себестоимости (например, ABC-costing)[54, с. 478]. 

Таким образом, на наш взгляд, безбюджетное управление – слишком 

радикальный подход для современного состояния финансового планирования в 

отечественных организациях, поскольку отказываться можно лишь от того, что 

знаешь хорошо, а о каком знании можно говорить, если в ряде организаций не 

реализована даже самая простейшая методика финансового планирования и 

бюджетирования. 

Возможен временный шаг, представляющий собой эволюционный подход 

– Better Budgeting (или улучшенное бюджетирование). Его целями являются 

более эффективные процессы контроллинга, ускорение процессов 

планирования врамках существующей системы бюджетирования, а также 

переход к «скользящим» процессам в противовес единовременной акции 

посоставлению бюджета, которую почти все организации претерпевают раз в 

год. Для реализации модели Better Budgetig принимаются во внимание 

следующие основные аспекты:  

1. Сокращение степени детализации планирования;  

2. Непрерывное скользящее прогнозирование, заменяющее 

единовременное ежегодное планирование;  

3. Скользящее стратегическое планирование, которое позволяет вносить 

корректировки в стратегические планы по окончании определенного 

временного периода;  

4. Включение нефинансовых критериев качества работы в оперативный 

план;  

5. Возможность выбора решения в рамках бизнес-системы организации 

между краткосрочными целями, ориентированными на получение прибыли и 

долгосрочными целями, ориентированными на инновационные технологии, 

становится достаточно транспарентной для эффективного управления 

организацией;  
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6. С одной стороны, доведение четких целей «сверху-вниз», с другой, 

децентрализованный характер текущего планирования;  

7. Использование информационных систем планирования и управления 

эффективностью[20, с. 28]. 

Что касется системы контроллинга, то стоит отметить, что сегодня 

контроллинг выступает неотъемлемой частью современной системы 

управления компанией за рубежом, а также относится к числу наиболее 

приоритетных тем в отечественной бизнес-среде.  

В США и развитых европейских странах службы контроллинга 

ворганизациях или услуги привлеченных экспертов-контроллеров вполне 

привычны. Например, как показывают результаты анализа спроса на рынке 

трудовых ресурсов такой страны, как Германия, не только крупные, но и 

средние, а в последнее время и малые фирмы приглашают на работу 

специалистов, способных выполнять функции и решать задачи контроллинга. 

Этот факт свидетельствует о признании эффективности управления 

организациями в современных условиях на принципах контроллинга. 

В основу контроллинга положен упреждающий контроль, что позволяет 

компании производить корректировку или изменение планов деятельности. 

Следовательно, задача контроля, осуществляемая с применением системы 

контроллинга, заключается в создании гарантий выполнения перспективных 

планов организации и повышении эффективности управленческого процесса. 

Контроллинг называют концепцией системного управления. Как правило, 

он организуется там, где управление испытывает кризис или хозяйственная 

деятельность не отвечает текущим рыночным требованиям. 

Деятельность по реализации системы контроллинга базируется на 

четырех принципах, отраженных на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Принципы системы контроллинга 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [54, с. 478]. 
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Принцип движения и торможения. Не секрет, что для стабильного 

получения прибыли компании необходимо несколько факторов: длительность 

существования, финансовая устойчивость, рост и развитие. Под ростом 

подразумевается увеличение производства и продажи товаров, расширение 

номенклатуры предоставляемых услуг. Развитие означает новые продукты 

(товары, услуги), формы их применения, сервис, решение проблем клиентов, 

рынки и каналы сбыта, новые организационные структуры и процедуры 

управления. Иными словами, для поступательного развития (движения вперед) 

и успешной деятельности должны происходить определенные инновационные 

процессы. Принцип движения и торможения в контроллинге создает 

объективные условия для постоянного выявления и внедрения нового, 

прогрессивного в деятельности компании, учитывая специфику ее бизнеса, 

финансовые, управленческие и кадровые возможности. 

Принцип своевременности. Для принятия управленческих решений, 

влияющих на ту или иную сферу деятельности компании, ее руководству 

нужны постоянно обновляемые данные, как о внешней, так и о внутренней 

среде, а также результаты их анализа. Для исполнения этого служба 

контроллинга должна постоянно мониторить окружающую бизнес-среду, 

оперативно учитывать возникающие шансы и риски, их возможное влияние на 

прибыль компании. Способность организации своевременно реагировать на 

рыночные изменения зависит от временного интервала между возникновением 

нового шанса или риска и конкретным действием руководства, а также от 

затрат времени на изменение плана и внедрение новинки. Чем длительнее 

указанный интервал и больше затраты времени, тем вероятнее потеря прибыли. 

Принцип стратегического сознания. Как подтверждает практика, нередко 

менеджеры компании и ее подразделений, рядовые сотрудники принимают 

тактические решения, приносящие быстрый экономический эффект и реальные 

выгоды в текущей деятельности, но не соответствующие стратегическим 

задачам организации. В итоге, выиграв сегодня, фирма наверняка потеряет 

гораздо больше завтра. Принцип стратегического сознания реализуется только 

тогда, когда любое решение и действие оцениваются, в первую очередь, с 

позиций его соответствия стратегическим программам организации. 

Принцип документирования. Его цель – создание условий для проверки, в 

частности того, соблюдались ли задачи стратегического контроллинга в 

действительности. Как правило, в стратегическом контроллинге информация 

представляется в виде письменных сообщений с предварительной оценкой их 

значимости. Считается, что письменная форма принуждает создателя 

информации к продуманному, полному и точному представлению положения 

дел. Документирование позволяет в любой момент установить лиц, 

посылающих и принимающих информацию, ее содержание и дату передачи. 
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Основанием для создания системы контроллинга являются следующие 

факторы: 

 ухудшение финансово-экономических показателей компании в 

сравнении с подобными ей на рынке; 

 появление новых целей и задач либо их изменение; 

 компания использует не удовлетворяющие менеджмент устаревшие 

методы планирования и анализа деятельности; 

 отсутствие внутренних правил организации деятельности, методик 

учета и анализа; 

 дублирование либо отсутствие некоторых функций структурных 

подразделений компании, влекущих за собой возникновение конфликтных 

ситуаций в их деятельности. 

Для эффективного функционирования контроллинга, как системы 

управления в зависимости от размеров компании и вида ее деятельности, 

необходимо создание специального подразделения или выделение отдельной 

штатной единицы (служба контроллинга, контроллер). 

Не секрет, что в условиях свободной рыночной экономики фирмы-

конкуренты ведут явную и скрытую борьбу за клиентов. Чтобы сохранить и 

приумножить свой потенциал в долгосрочной перспективе, компания должна 

располагать определенными специфическими преимуществами по сравнению с 

конкурентами. Эти преимущества – главные факторы, побуждающие клиентов 

покупать товар, продукт или услугу именно у данной фирмы. В противном 

случае, у фирмы мало шансов надолго удержаться на рынке. 

Результатом внедрения контроллинга становится система, которая 

способствует повышению эффективности деятельности компании и позволяет: 

 планировать деятельность, предвидеть ее результаты, повышать 

эффективность использования ресурсов; 

 своевременно получать точную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений; 

 эффективно использовать налоговое планирование и схемы 

оптимизации налогообложения[46, с. 30]. 

Узловыми компонентами концепции контроллинга являются: 

1) Ориентация на эффективную работу организации в 

относительнодолговременной перспективе – философия доходности, которая 

означает: 

 преимущественную ориентацию мышления и действийсотрудников 

организации на рентабельность; 

 отчетливое понимание контроля издержек и мероприятий по 

ихснижению как непрерывного процесса; 

 гармоничное сочетание ориентации на клиентов и на доход; 
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 связь системы стимулирования работников с их 

конкретнымвкладом в достижение целей организации и личностных целей 

(личныедоходы, карьера); 

 рост суммы активов организации как одно из возможных 

средствдостижения стратегической цели;  

 непрерывную оценку клиентов по критерию доходности, т. е.знание 

того, сколько организация заработало на конкретном клиенте; 

2) Формирование организационной структуры, ориентированной 

надостижение стратегических и тактических целей; 

3) Создание информационной системы, адекватной задачам 

целевогоуправления; 

4) Разбиение задач контроллинга на циклы, что 

обеспечиваетинтерактивность планирования, контроля исполнения и 

принятиякорректирующих решений. 

Целью контроллинга является управление процессами текущего анализа 

и регулирования плановых и фактических показателей. Это необходимо для 

того, чтобы по возможности избежать ошибки, отклонения и просчета – как в 

настоящем, так и будущем. Отсюда назначение контроллинга означает 

предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Ошибки и проблемы, 

возникающие при анализе ситуации внутри компании, переплетаются, если их 

вовремя не исправить, с ошибками в оценке будущих условий окружающей 

среды. Другими словами, нужно предусмотреть, чтобы принимаемое решение 

не основывалось на ошибочных предпосылках (это особенно важно, когда оно 

сопряжено с большим риском)[54, с. 478]. 

Следовательно, ключевые задачи контроллинга – выявление проблем и 

корректировка деятельности организации до того, как существующие 

сложности перерастут в кризис. Решение этих вопросов связано с: 

 определением фактического состояния компании и ее структурных 

подразделений; 

 поиском слабых мест в ее деятельности; 

 заблаговременным определением мест и причин отклонений 

значений показателей, характеризующих деятельность как организации в 

целом, так и ее структурных единиц; 

 прогнозированием финансового состояния и управленческого 

поведения организации на заданный будущий момент времени; 

 обеспечением устойчивого производственно-финансового 

состояния организации путем своевременного применения необходимых 

управленческих решений. Результативность решения той или иной выявленной 

службой контроллинга проблемы в значительной степени определяется тем, 
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насколько хорошо скоординированы цели различных уровней управления, 

средства и методы их реализации. 

Функции контроллинга: 

 формирование и представление управленческой информации; 

 контроль выполнения решений органов управления. 

Предотвращение отрицательных результатов деятельности; 

 анализ экономических показателей, выявление отклонений от 

плановых, нормативных значений, установление причин. Предложения по 

совершенствованию деятельности. 

Способы контроллинга: 

− измерение и оценка; 

− планирование; 

− формирование и предоставление информации; 

− контроль и анализ; 

− согласование решений. Экспертиза проектов. 

Методы контроллинга: 

1. Методы системы показателей (Balanced scorecard – сбалансированная 

система показателей и др.); 

2. Методы формирования информации (РСФУ, МСФО, GAAP); 

3. SWOT-анализ; 

4. CVP (Cost – Volume – Profit) – анализ объема, затрат и прибыли; 

5. Методы оценки эффективности инвестиций; 

6. Методы факторного, системного анализа; 

7. Другие методы в зависимости от вида деятельности, масштабов 

деятельности, выбора организации. 

Экономические показатели контроллинга: 

1. Рыночные: доля рынка, количество покупателей, количество и объем 

продаж и т. п.; 

2. Финансовые: активы, выручка, затраты, прибыль, финансовая 

устойчивость и т. д.; 

3. Трудовые: производительность, оплата труда; 

4. EBIT (Earnings Before Interest and Tax) – прибыль до уплаты 

процентов и налогов; 

5. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization) – 

прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации; 

6. EVA (Economic Value Added) – экономическая добавленная 

стоимость; 

7. WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная 

стоимость капитала; 
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8. Другие экономические показатели в зависимости от специфики 

деятельности, организационно-правовой формы, выбора организации. 

Средства контроллинга – инструменты информационных технологий, 

программные средства (Excel, Access, 1C, Axapta, Project Expert, SAP R3 и др.). 

Конкретизация содержания и функций контроллинга зависит от видов и 

масштаба деятельности организации. 

Финансовый контроллинг – функция управления финансовой 

деятельностью, направленная на обеспечение оптимизации результативности и 

эффективности, выражающаяся в максимизации положительных финансовых 

показателей: дохода, затрат, прибыли, финансовой устойчивости посредством 

способов, методов, средств контроллинга. 

Содержание финансового контроллинга: 

1. Участие в методологической подготовке финансового управления 

(финансовая стратегия и политика, стандарты, способы, методы, средства); 

2. Участие в финансовом бюджетировании деятельности в целом и 

центров управления (подразделений); 

3. Участие в подготовке решений, обеспечение финансовой 

информацией. Предотвращение отрицательных последствий решений и 

действий; 

4. Сбор, обработка, предоставление информации об экономической 

деятельности организации в финансовой оценке. Организация и ведение 

управленческого учета; 

5. Контроль реализации финансовой стратегии и политики, решений 

вышестоящих органов управления, исполнения приказов, формирования и 

использования активов, пассивов, доходов и расходов, прибыли, финансовых 

показателей эффективности в соответствии с планами и бюджетами; 

6. Анализ: финансовых результатов, отклонений в плановых 

показателях по факторам результативности и эффективности, резервов 

развития; 

7. Выработка предложений по совершенствованию деятельности, 

повышению эффективности. 

Состав и объем функций и задач финансового контроллинга зависят от 

видов, масштабов деятельности, специфики конкретнойорганизации и 

ограничиваются пониманием рациональности и эффективности (должен не 

усложнять деятельность, оперативность; затраты на разработку и внедрение 

полностью оправданы пользой от применения). 

Финансовый контроллинг является составной частью экономического 

контроллинга и базируется на его основаниях, способах, методах, средствах, 

которые изложены выше. Специализация финансового контроллинга состоит в 

объектах и дополнительных методах. 
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Методы финансового контроллинга: 

− Activity Based Costing – учет затрат по видам деятельности; 

− Activity Based Budgeting – планирование, основанное на действиях; 

− РСФО, IFRS, GAAP – стандарты финансовой отчетности; 

− Capital Asset Pricing Model – модель оценки финансовых активов; 

− Absorption Costing – калькулирование себестоимости методом 

полного поглощения затрат; 

− Cash Flow from Operations – денежный поток от операционной 

деятельности; 

− Cash Flow Return on Investment – доходность инвестиций на основе 

денежного потока; 

− Cash Ratio – коэффициент денежной ликвидности; 

− Cash Value Added – денежная добавленная стоимость; 

− Discounted Cash Flow – дисконтированный денежный поток; 

− другие методы в зависимости от вида деятельности, масштабов 

деятельности, выбора организации. 

Каждая функция требует организации, то есть понимания того, как будет 

осуществляться работа, на основании чего, что требуется для успеха. 

Организация финансового контроллинга (ФК) базируется на функциях, 

задачах, содержании финансового управления исходя из особенностей 

деятельности. 

На основании задач устанавливаются технологические операции, 

уточняются объекты, способы, методы, ресурсы, которые необходимы для 

решения задач по ФК. Определяются показатели результативности, за которые 

отвечает ФК. 

Для оптимизации результативности и затрат осуществляется интеграция 

функций ФК с общей системой организации и управления (рисунок 3.2). 

Финансовый контроллинг осуществляется на основании 

законодательства, Устава, финансовых стандартов по учету и отчетности, 

системы корпоративных стандартов организации, его финансовой стратегии и 

политики. 

Управление финансовым контроллингом состоит в практическом 

осуществлении функций ФК финансовым контролером. Функции ФК 

подразделяются на: 

1) Стратегические: 

− участие в разработке и оценке выполнения финансовой стратегии и 

политики организации. Осуществляются по заданию руководства, на основании 

утвержденной методологии, посредством методов и инструментов ФК; 

− разработка и совершенствование систем бюджетирования, 

измерения, информации, контроля, методов и инструментов ФК; 
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− проектирование системы управленческого учета организации. 

Подготовка технического задания на проектирование, прием системы в 

эксплуатацию, овершенствование системы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Интеграция функций ФК с общей системой организации и 

управления 
 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [54]. 

 

 

2) Текущие: 

− участие в разработке бюджетов на текущий год (если не входит в 

обязанность составление бюджетов) посредством предоставления информации 

по утвержденным стандартам, в разрезе организации в целом и отдельных 

центров управления. Участие в разработке бюджетов по финансовой и 

инвестиционной деятельности организации; 

Вид интеграции Как реализуется ФК 

Организационная При централизации функций ФК в системе финансового 

управления создается отдельное подразделение (либо вводится 

должность финансового контролера). Пример структуры: 

финансовый директор, финансовый отдел, отдел ФК. При 

децентрализованной структуре функции ФК разделяются 

между финансовой службой, службой внутреннего контроля, 

бухгалтерией, другими подразделениями (в части передачи 

полномочий). Синтез централизованной и децентрализованной 

форм. Выбор формы зависит от конкретного предприятия. В 

качестве критериев могут быть использованы: трудоемкость 

операций, наличие профессиональных кадров, возможности 

инфраструктуры и др. Принятое решение формализуется в 

организационной структуре предприятия, положениях о 

подразделениях, должностных инструкциях. 

Документальная 
Осуществляется путем формализации правил, процедур ФК во 

внутрикорпоративных стандартах, информационных 

технологиях, средствах обработки информации, то есть 

создается нормативная база для реализации ФК. 

Инфраструктурная Для реализации функций ФК используются общая 

инфраструктура предприятия, общая информационная база при 

минимуме затрат на отдельные, специализированные средства. 
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− участие в разработке финансовой учетной политики в соответствии 

со стандартами бухгалтерского учета; 

− разработка управленческой учетной политики, корректировка 

структуры управленческого учета на текущий период (в случае 

необходимости); 

− участие в процедурах и мероприятиях по внутреннему контролю; 

− консолидация и систематизация информации по итогам текущего 

периода. Расчет установленных показателей; 

− анализ отклонений финансовых показателей по сравнению со 

стратегическими параметрами, плановыми значениями по факторам и 

причинам, по итогам отчетного года. Разработка предложений по повышению 

эффективности и совершенствованию деятельности; 

− предоставление отчетности по результатам текущего периода в 

соответствии с утвержденными формами вышестоящим органам управления, в 

установленные сроки; 

3) Оперативные: 

− участие в процессе принятия решений по формированию и 

использованию активов, пассивов посредством визирования (согласования), 

экспертизы сделок, документов. Участие в тендерных комиссиях. Контроль 

соответствия решений планам, бюджетам, стандартам организации; 

− согласование сделок, документов по получению доходов и по 

расходам в соответствии с документооборотом организации, планами, 

бюджетами. Анализ расчетов по деятельности; 

− исполнение решений органов управления в соответствии с 

установленными обязанностями, поручениями, приказами; 

− сбор информации в соответствии с управленческой учетной 

политикой и документооборотом организации; 

− ввод информации в бухгалтерский и управленческий учет согласно 

утвержденным стандартам и обязанностям. Контроль качества информации в 

соответствии с требованиями; 

− обработка информации посредством утвержденных методов ФК, 

средств информационных технологий в соответствии с действующей 

методологией и стандартами учета и отчетности; 

− расчет финансовых показателей в соответствии с системой 

измерения и оценки: перечень показателей, формулы расчета, методология; 

− анализ отклонений между плановыми и фактическими 

показателями по факторам и причинам по объектам ФК; 

− формирование и предоставление оперативной отчетности в 

соответствии с табелем отчетности (составная часть бухгалтерской и 

управленческой учетной политики). 
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Таким образом, ключевые функции финансового контролера – 

формирование информации для решений, анализ и контроль финансовых 

показателей, предложения по повышению эффективности. 

В заключение отметим, чтодля отечественных организаций назрела 

необходимость в применении системы контроллинга, планирования и 

бюджетирвания в управлении прибылью. Система контроллинга даст 

возможность обеспечить устойчивое развитие организации, а также повысить 

ее конкурентоспособность и максимальную эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

 

 

 

3.2 Проблемы и пути совершенствования управления прибылью на 

РУП «Белгипроводхоз» 

 

 

 

Систематическое получение прибыли является необходимой целью 

предпринимательской деятельности любого предприятия. Поэтому 

доминирующей проблемой для предприятия является максимизация прибыли, 

что означает разработку стратегии на систематическое увеличение прибыли и 

минимизацию издержек. Данная задача многоплановая, вот почему для своего 

решения она требует системного подхода. 

С целью повышения эффективности управления прибылью, ее 

максимизации, авторомрекомендовано осуществление конкретных 

мероприятий по следующим направлениям: 

1. Повышение эффективности использования оборотного капитала. 

Прежде всего, необходимо больше внимания уделятьповышению скорости 

движения оборотных средств.  

2. Проведение масштабной и эффективной политики в области 

подготовки персонала, что представляет собой особую форму 

вложениякапитала. 

3. Организация финансового планирования и контроллинга посредством 

использования информационных технологий. 

Рассмотрим данные направления подробнее. 

Исходя из действующих нормативных актов, а также по итогам анализа в 

РУП «Белгипроводхоз» можно использовать следующие способы 

регулировании финансовых результатов: 

1. Использование метода ускоренной амортизации, дающего возможность 

начислять ее по повышенным нормам с целью ускорения обновлении основных 
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средств. Однако решение об использовании данного метода может существенно 

повысить текущие затраты, снизить прибыль и налог на неё. 

2. Использование различных методов оценки и начисления амортизации 

по нематериальным активам. 

3. Применение различных методов оценки производственных запасов 

(ФИФО, средних цен). 

4. Регулирование способа оценки незавершенного производства по 

стоимости прямых затрат, по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, по 

полной фактической себестоимости. Чем выше стоимость незавершенного 

производства, тем ниже стоимость готовой продукции и выше прибыль. 

5. Использование различных методов признания прибыли от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) – по моменту оплаты реализованной 

продукции или по моменту отгрузки. 

Для достижения высоких финансовых результатов в условиях рыночной 

отношений предприятие должно соответствовать следующим параметрам: 

1. Обладать большой гибкостью, способностью быстро менять 

предлагаемые услуги, так как неспособность постоянно приспосабливаться к 

запросам потребителей, обречет предприятие на банкротство. 

2. Технология производства осложнилась на столько, что требует 

совершенно новые формы контроля, организации и разделения труда. 

3. Требования к качеству не просто возросли, а совершенно изменили 

характер. Мало выполнять хорошо работы, необходимо еще думать о поиске 

новых заказчиков, о предоставлении потребителям дополнительных 

фирменных услуг. 

4. Резко изменилась структура издержек производства. Одновременно все 

более возрастает доля издержек, связанных с реализацией продукции. Все это 

требует принципиально новых подходов к управлению и организации 

производства, непосредственно касается и управления прибылью. Более того, 

они должны найти достойное место в разработке управления ею в рамках 

предприятия в целом. 

Осуществляя тактику постоянных улучшений даже в давно известных 

услугах и работ, можно обеспечить себе неуклонный рост доли рынка, объемов 

предлагаемых работ и доходов. 

Для повышения эффективностидеятельности РУП «Белгипроводхоз» 

важным является вопрос совершенствования обеспечения организации 

оборотным капиталом. 

Прежде всего, выделим пять ключевых принципов совершенствования 

управления оборотным капиталом в РУП «Белгипроводхоз»: 

1. Управление оборотным капиталом всегда требует координации 

деятельности и согласования интересов различных подразделений. Построение 
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четкого взаимодействия подразделений важнее оптимизации деятельности 

каждого из них в отдельности; 

2. Совершенствование управления оборотным капиталом – процесс 

непрерывный. Это связано как с постоянным изменением внешних условий, так 

и с периодическими изменениями самих критериев «совершенства», на которые 

может влиять смена стратегии развития компании, ее рыночная позиция, объем 

операций и т.д; 

3. Управление оборотным капиталом тесно связано с управлением 

рисками, как финансовыми, так и операционными. Это, с одной стороны, 

позволяет использовать механизмы риск-менеджмента в управлении 

оборотным капиталом. А с другой стороны, требует учитывать дилемму 

«больший доход – больший риск» при выборе решений; 

4. В абсолютном большинстве случаев прямой перенос эффективного 

комплексного решения по управлению оборотным капиталом из одной 

компании в другую невозможен. Хотя, решение для отдельного участка, 

например, работа с временно свободными денежными средствами или 

управление складом сырья и материалов, может быть полезным и в другой 

организации; 

5. Для поиска эффективных решений по управлению оборотным 

капиталом и их последующей реализации необходимы современное 

программное обеспечение и соответствующая информационная 

инфраструктура.  

Стоит добавить, что пятый принцип логично вытекает из первых трех: 

необходимо получать и консолидировать информацию из многих источников и 

проводить комплексный анализ данных; информация должна обрабатываться 

оперативно, регулярно и с разумными трудозатратами; для расчета показателей 

и сравнения эффективности возможных решений должно использоваться легко 

перенастраиваемое программное обеспечение, поддерживающее сложные 

вычислительные алгоритмы.  

Для того чтобы лучше понимать место предлагаемых решений, 

рассмотрим иллюстрированную структуру управления оборотным капиталом 

(рисунок 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление денежными 

средствами, в т.ч.: 

- краткосрочное финансирование 

- перемещение денежных средств 

  - краткосрочное инвестирование 

Управление расчетами с 

заказчиками и поставщиками 

Или управление дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Управление складской структурой 

и транспортной логистикой 
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Рисунок 3.3 – Управление оборотным капиталом 

 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе [54]. 

 

 

1. Блок «Управление денежными средствами», включающий в себя:  

− финансирование; 

− перемещение средств, что особенно важно для компаний с разветвленной 

филиальной сетью или для холдинговых структур; 

− инвестирование; 

2. Блок «Управление расчетами с заказчиками и поставщиками» или 

управление дебиторской и кредиторской задолженностями, причем управление 

кредиторской задолженностью не менее важно, чем дебиторской. Управление 

денежными средствами и расчетами с контрагентами можно объединить в 

управление финансовыми потоками; 

3. Блок «Управление складской структурой и транспортной логистикой».  

Деление задачи управления оборотным капиталом на блоки производится 

для упрощения поиска решений и для последующего распределения 

ответственности по подразделениям компании, но ценностью обладает лишь 

общее решение.  

Следует отметить, что наилучшее решение для управления оборотным 

капиталом в целом, как правило, не является совокупностью лучших вариантов 

для управления отдельными блоками. Методика согласования решений в 

требуемой «пропорции» вырабатывается на основании стратегических и 

оперативных целей развития каждой конкретной компании, а также с учетом 

плана достижения этих целей.  

Для повышения эффективности управления прибылью предлагается 

такжевнедрить систему обучения сотрудников планово-экономического отдела. 

Так как, в современных условиях важное значение приобретает 

непрерывное повышение квалификации специалистов, целесообразно 

отправить специалистов планово-экономической службыорганизации на курсы 

обучения антикризисному управлению и эффективному управлению 

финансовыми ресурсами. 

С обучением персонала усовершенствуется и система финансового 

планирования в части управления денежными потоками организации. Это 

повышает степень финансовой и производственной гибкости организации, так 
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как приводит к улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения 

сбалансированности поступлений и расходования денежных средств, 

увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших 

возможностей маневрирования ресурсами организации, повышении 

эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью их 

обслуживания, улучшению переговоров с кредиторами и поставщиками, 

повышению ликвидности организации. 

Чтобы помочь организации минимизировать расходы на повышение 

квалификации и переподготовку персонала и одновременно повысить 

эффективность внутрихозяйственной системы обучения можно предложить 

вариант подготовки сотрудников РУП «Белгипроводхоз»на основе 

использования возможностей дистанционного обучения.  

Регулярность повышения квалификации определяется специализацией и 

должностным положением конкретного специалиста. Представляется 

целесообразным ориентироваться на зарубежный опыт, определяющий 

следующую среднюю периодичность повышения квалификации по базовым 

категориям персонала: 

− руководители высшего и среднего звена – раз в три года; 

− руководители нижнего звена – раз в пять лет; 

− ведущие специалисты линейных подразделений – раз в два года; 

− исполнители (за исключением обслуживающего персонала) – раз в шесть 

лет. 

 В этих условиях контроль за качеством программ повышения 

квалификации могут осуществлять лишь немногиевысококвалифицированные 

специалисты линейных подразделений организации, которые в обязательном 

порядке должны посетить хотя бы несколько подобных семинаров и дать свое 

заключение об их уровне.  

В меньшей степени, но все же могут использоваться рейтинговые оценки 

со стороны сотрудников организации, прошедших через курсы повышения 

квалификации в конкретном образовательном учреждении.  

При этом можно использовать следующую градацию оценок (таблица 

3.1): 

 

Таблица 3.1 - Форма заключительного контроля прохождения сотрудниками 

дополнительного обучения (повышения квалификации) 

№ Оцениваемый параметр Границы оценки 
Ваша личная 

оценка 

1 Профессиональная полезность семинара 0-10  

2 Профессиональная компетентность 0-5  
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преподавателя 

3 Информационная насыщенность курса 0-7  

4 Качество раздаточного материала 0-3  

ИТОГО  

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [29]. 

 

 

При средней суммарной рейтинговой оценке более 20 баллов качество 

программы можно признать хорошим, ниже 15- неудовлетворительным. 

Контроль за результатом повышения квалификации или переподготовки 

методически достаточно сложен, т.к. сам процесс обучения имеет 

краткосрочный характер (от двух дней до месяца) и не сопровождается, как 

правило, специальными процедурами контроля со стороны организации.  

Третьим направлением повышения эффективности управления прибылью 

является внедрение системы контроллинга путем использования 

информационных систем. В последнее десятилетие информационные системы 

контроллинга получили достаточно широкое распространение.  

На рынке представлены комплексные информационные системы, 

включающие контроллинговую компоненту, разработки как зарубежных фирм 

(R/3 компании SAP AG, SAS System компании SAS Institute, Oracle Express 

компании Oracle и др.), так и российских производителей («Галактика» 

компании «Галактика», «Флагман» компании «ИНФОСОФТ», «М-2» фирма 

«Клиент-Серверные-Технологии», «Алеф» фирма «Alaf Consalting and Soft» и 

некоторые другие). 

Эти системы позволяют: 

 полностью автоматизировать сбор важной для управления 

организацией информации; 

 проводить фильтрацию и анализ общего потока оперативных 

данных, агрегируя полученные результаты и преобразуя их в управленческую 

информацию; 

 получать мгновенный доступ к любой информации системы; 

 обеспечить многопользовательский режим работы, включая 

децентрализованное использование. 

Сравнительные характеристики зарубежных и российских разработок 

приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В.  

Анализ данных таблицы ПРИЛОЖЕНИЯ В позволяет сделать вывод, что 

на сегодняшний день наиболее широкими возможностями применительно к 

задачам контроллинга обладает система R/3 фирмы SAP AG. Рассмотрим 

возможности указанной системы более подробно. 
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Система R/3 ориентирована на комплексное решение управленческих 

задач для организаций различного профиля. Она включает в себя 

универсальные компоненты, обеспечивающие решение типовых задач, а также 

специализированные компоненты для решения проблем, специфических для 

отраслевых организаций. 

В состав универсальных взаимосвязанных компонентов системы R/3 

входят: 

− модули финансового учета системы, включающие бухгалтерию, 

управление финансами, контроллинг; 

− модули управления проектами; 

− модули логистики, включающие продажу и дистрибуцию, управление 

поставками, производственное планирование, управление качеством; 

− система управления персоналом; 

− система делопроизводства и коммуникаций;  

− информационная система руководителя. 

Модуль контроллинга ориентирован на задачи управленческого учета для 

подготовки принятия решений по достижению целей организации и объединяет 

функции, которые обеспечивают решение следующих задач: 

− документирование в количественном и стоимостном отношении 

потребления производственных ресурсов для выполнения работ; 

− контроль экономичности; 

− поддержка принятия решения. 

Основой модуля СО (Контроллинг) служит архитектура, которая 

ориентируется на объекты, несущие в рамках одного временного периода 

затраты и/или выручку. 

Все компоненты модуля СО располагают мощными функциями системы 

отчетов для поддержания диалоговой системы отчетов и выдачи распечаток. 

Для распространенных видов анализа имеются стандартные формы отчетов, 

которые могут быть дополнены индивидуальными для фирм отчетами. 

Диалоговое планирование реализуется многочисленными функциями для 

всех объектов (виды затрат, места возникновения затрат, заказы, проекты, 

процессы, носители затрат, объекты учета результатов, а также места 

возникновения прибыли). Результаты работы модуля СО доступны из 

информационной системы руководителя (EIS). 

Рассчитаем экономический эффект от повышения квалификации 

специалистов организации.  Для оценки эффективности необходимо рассчитать 

затраты на повышение квалификации, затраты на оплату труда специалистов до 

и после повышения квалификации, определить прирост объема продаж и 

рассчитать эффективность. 
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Отправить на обучение необходимо трех специалистов. Стоимость 

обучающих курсов составляет 15,0 млн. руб., курсы будут проводиться 

консалтинговой группой ООО «Лидер». 

Рассчитаем затраты на оплату труда данных работников до повышения 

квалификации (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Исходные данные для расчета оплаты труда специалистов 

Показатель Обозначение Единица измерения Значение 

Количество работников Ч чел. 3 

З/п одного работника з/п млн. руб. 5,5 

Норма доплаты к з/п Нд % 10 

Примечание - Источник: собственная разработка [15]. 

 

 

Тогда затраты на оплату труда определим по формуле (3.1): 

 

Зот = (з/п + з/п * Нд) * 12 * Ч,    (3.1) 

 

Итого затраты на оплату труда составляют: 

Зот = (5,5 + 5,5 * 0,1) * 12 * 3 = 217,8 млн руб.; 

Определим начисления на заработную плату: 

Нфсзн – отчисления  в фонд социальной защиты населения − 34 %: 

Нфсзн = 217,8* 0,34 = 74,052 млн руб.; 

Ндр – отчисления страховых платежей от несчастных случаев – 0,9%: 

Ндр = 217,8* 0,9 / 100 = 1,9602 млн руб.; 

Итого сумма отчислений из заработной платы составляет: 

Нзп = 74,052 + 1,9602 = 76,0122 млн руб.; 

Итого затраты на оплату труда (включая налоги): 

Зт = 217,8 + 76,0122 = 293,8122 млн руб. 

В результате повышения квалификации специалистам будет повышена 

надбавка к заработной плате на 10%. 

Итого затраты на оплату труда после повышения квалификации составят: 

Зот = (5,5 + 5,5 *0,2) * 12 * 3 = 237,6 млн руб.; 

Нфсзн = 237,6 * 0,34 = 80,784 млн руб.; 

Ндр = 237,6 * 0,9 / 100 = 2,1384 млн руб.; 

Нзп = 80,784 + 2,1384 = 82,9224 млн руб.; 

Зт = 237,6 + 82,9224 = 320,5224 млн руб. 

Таким образом, увеличение затрат на заработную плату в результате 

повышения квалификации составит: 
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320,5224 – 293,8122 = 26,7102 млн руб. 

Итого затраты на повышение квалификации специалистов можно 

представить в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Затраты по обучение и содержание сотрудников, млн. руб. 

Статьи затрат Сумма 

Затраты на повышение квалификации 15,0 

Увеличение затрат на оплату труда 26,7 

Всего 41,7 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [15]. 

 

 

Итого общие затраты составят 41,7 млн руб. 

В результате повышения квалификации специалистов организация 

сможет увеличить прибыль на 50,0 млн. руб. (по данным планово-

экономического отдела). 

Далее для расчета эффективности повышения квалификации персонала 

составим проект. Проект рассчитываем на 2 года, разбивая по кварталам. 

Денежные средства будут привлечены из собственных фондов. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле (3.2): 

 

     Lt = 1 / (1 + i)
t
,    (3.2) 

где i – годовая ставка дисконтирования, равная 30%;  

      t – номер года, результаты и затраты которого приводятся к расчетному. 

Для расчета дисконтирования по кварталам ставку дисконтирования (0,3) 

и чистый финансовый поток разделим на 4 (число кварталов в году). 

Квартальная ставка будет составлять: 30/4 = 7,5%. 

Lt = 1 / (1 + 0,075)
0
 = 1; Lt = 1 / (1 + 0,075)

1
 = 0,93; 

Lt = 1 / (1 + 0,075)
2
 = 0,87; Lt = 1 / (1 + 0,075)

3
 = 0,80; 

Lt = 1 / (1 + 0,075)
4
 = 0,75; Lt = 1 / (1 + 0,075)

5
 = 0,70;  

Lt = 1 / (1 + 0,075)
6
 = 0,65; Lt = 1 / (1 + 0,075)

7
 = 0,60. 

Чистый финансовый поток в квартал = 50,0 / 4 = 12,5 млн. руб. 

Текущие затраты = 26,7 / 4 = 6,675 млн. руб. 

В таблице 3.5 представим расчет эффективности повышения 

квалификации специалистов. 

 

Таблица 3.5– Расчет эффективности реализации проекта, млн. руб. 

Наименование Значение показателя по годам 
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показателя 2015 2016 2017 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 

Сумма капвложений 15,0 - - - - - - - 

Текущие затраты - 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675 

Чистый финансовый 

поток 
- 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Расчетный квартал 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Динамическое сальдо -15,0 5,825 5,825 5,825 5,825 5,825 5,825 5,825 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,93 0,87 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Чистый 

дисконтированный 

финансовый поток 

-15,0 5,417 5,068 4,660 4,369 4,078 3,786 3,495 

Экономический эффект 

нарастающим итогом 
-15,0 -9,583 -4,515 0,145 4,514 8,591 12,378 15,873 

Итого ЧДД 15,873 
       

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [16]. 

 

 

Таким образом, ЧДД проекта равен 15,873 млн руб., что является 

высоким показателем для данного вида проекта. Так как ЧДД больше нуля – 

проект повышения квалификации специалистов эффективен. Затраты на 

повышение квалификации окупятся в первом квартале 2016 г. 

Проведем расчет затрат на внедрение системы R/3 (SAP AG) в работу 

РУП «Белгипроводхоз» (таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 - Затраты на внедрение системы R/3 (SAP AG) в работу 

РУП «Белгипроводхоз» 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

Кол-во 

персонала, 

чел. 

Расходы на 1 

сотрудника, 

тыс. руб. 

Общая сумма, 

тыс. руб. 

1 
Система R/3 (SAPAG) (на 5 

лицензий) 
3 4 900 14 700 

2 

Обучение персонала, который 

будет активным пользователем 

системы  

3 1 500 4 500 

3 
Обучение администратора 

системы R/3 (SAP AG) 
1 4 000 4 000 
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(сотрудники отдела ИТ) 

4 ИТОГО – – 23 200 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [16]. 

 

 

Суммарные затраты на внедрение системы R/3 (SAP AG) в работу РУП 

«Белгипроводхоз»составят 23,2млн руб. 

Важно понимать, что информационные технологии сами по себе не 

улучшают положение организации на рынке, не сокращают материалоемкость 

конечной продукции, не повышают конкурентоспособность организации и его 

продукции на рынке и т.д., а вооружают управленческий персонал новыми 

средствами и технологиями. 

При этом эффективность их использования напрямую зависит от того, 

насколько хорошо налажен мост от возможностей информационных 

технологий к бизнес-возможностям конкретной организации. 

Предполагается, что внедрение предложенных мероприятий позволит 

повысить эффективность деятельности РУП «Белгипроводхоз»и повлечет за 

собой увеличение прибыли от реализации продукции организации на 2%. 

Прибыль от реализации продукции в РУП «Белгипроводхоз» составляла   

8 460 млн руб.  

Следовательно, прирост прибыли от реализации составит: 

8 460 * 0,02 = 169,2 млн руб. 

Но в качестве экономического эффекта выступает лишь чистая прибыль, 

остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов на прибыль, 

которая составит: 

169,2* (1 - 0,18) = 138,744 млн руб. 

Чистый финансовый поток в квартал = 138,744/ 4 = 34,686 млн руб. 

В таблице 3.7 представим расчет эффективности повышения 

квалификации специалистов. 

 

Таблица 3.7 - Расчет эффективности реализации проекта, млн руб. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 

Сумма капвложений 23,2 - - - - - - - 

Чистый финансовый 

поток 
- 138,744 138,744 138,744 138,744 138,744 138,744 138,744 

Расчетный квартал 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
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Динамическое сальдо -23,2 138,744 138,744 138,744 138,744 138,744 138,744 138,744 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,93 0,87 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Чистый 

дисконтированный 

финансовый поток 

-23,2 129,032 120,707 110,995 104,058 97,121 90,184 83,246 

Экономический эффект 

нарастающим итогом 
-23,2 105,832 226,539 337,534 441,592 538,713 628,897 712,143 

Итого ЧДД 712,143 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [16]. 

 

 

Таким образом, организация начнет получать прибыль по предложенному 

стратегическому направлению в третьем квартале 2015 году. Следовательно, 

предложенные мероприятия целесообразны к внедрению. 

Таким образом, можно утверждать, что внедрение информационных 

технологий, а именно системы системы R/3 (SAP AG) в работу РУП 

«Белгипроводхоз»вполне целесообразно. 

Следовательно, можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия, 

направленные на повышение эффективности управления прибылью 

организации целесообразны с экономической точки зрения. 

 

 

эти предложения к вашей теме имеют опосредованное отношение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и 

предложения: 

1 Основной целью предпринимательской деятельности является 

прибыль. Прибыль является основным показателем, отражающим 

экономический эффект, который получается в результате деятельности 

конкретной организации. 

2 Прибыль определяется как разница между выручкой организации и 

всеми ее расходами и является основным показателем ее эффективности, 

отражаемым в бухгалтерском балансе организации.  

3 Методы управления прибылью можно сгруппировать по 

следующим видам: экономические, организационно-распорядительные и 

социально-психологические методы управления прибылью. На практике 

следует  применять систему методов, вкоторой каждый метод будет дополнять 

иусиливать другой, то достигается наибольший эффект. 

4 Для эффективного управления прибылью организации необходимо 

учитывать множество факторов, зависящихкак от самого хозяйствующего 

субъекта (обоснованности принимаемых управленческий решений, имеющихся 

внутренних возможностей ирациональности их использования), так и от 

окружающей его внешней среды (налоговой, денежно-кредитной, 

инвестиционной, реформы банковской системы ит.д.). 

5 РУП «Белгипроводхоз» образован во исполнения постановления 

Совета Министров СССР от 14 апреля 1951 г. № 502 приказом Министерства 

мелиорации Белорусской ССР от 9 мая 1951 г. № 165.РУП «Белгипроводхоз» 

имеет большой опыт в области изысканий и проектирования объектов 

мелиоративного, водохозяйственного, гидротехнического, рыбохозяйственного 

и дорожного строительства, перспективного проектирования, водного 

благоустройства населенных пунктов, в решении крупных экологических 

проблем. 

6 По проектам РУП «Белгипроводхоз» осушено более 2,5 млн. га 

болот и заболоченных земель на площади более 200 тыс. га, построены 

оросительные системы. Специалистами изыскано и запроектировано более 900 

прудов и водохранилищ.В настоящее время РУП «Белгипроводхоз» активно 

участвует в проектировании и строительстве гидроэлектростанций в 

Республике Беларусь мощностью от 100 до 20 тыс. кВт., объектов агро- и 

водного туризма.Значительные объемы выполняются по объектам рыбного 

http://byfin.ru/buchgalterskiy-balans
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хозяйства  проектируется строительство и реконструкция рыбохозяйственных 

комплексов, цехов по разведению ценных видов рыб и переработки рыбы. 

7 Деятельность РУП «Белгипроводхоз» за период 2012–2014 гг. 

характеризуется ростом выручки, ростом прибыли от реализации, ростом 

чистой прибыли, производительности труда. Наблюдается рост показателей 

рентабельности. Поэтому по косвенным показателям эффективности 

использования ресурсов РУП «Белгипроводхоз» можно сделать вывод о 

повышении эффективности деятельности организации. 

8 Финансовое положение РУП «Белгипроводхоз»характеризуется как 

устойчивое, организация осуществляет активную хозяйственную деятельность. 

Покрытие I степени характеризуется, как отличное, так как значение 

показателя составляет 4,1, что означает, в случае необходимости организация 

сможет рассчитаться по своим обязательствам.Что касается степени покрытия 

IIстепени, то финансовое положение организации можно считать устойчивым, 

так как значение показателя составляет 4,2. 

9 Прибыль от реализации за 2014 г. составила 8 460 млн. руб., 

прибыль до налогообложения составила 6 485 млн. руб., чистая прибыль 

составила 4 877 млн. руб.Следовательно, в РУП «Белгипроводхоз» наблюдается 

рост всех показателей прибыли. Наибольшую долюв сумме прибыли до 

налогообложения составляет прибыль от основной деятельности. 

10 Всепоказатели рентабельности увеличились в отчетном периоде по 

сравнению с 2013 годом. Это можно объяснить тем, что значительно выросла 

прибыль от реализации (на 3 967 млн руб.), общая прибыль (на 4 055 млн руб.). 

Наибольший рост наблюдается по рентабельности персонала и рентабельности 

основных средств. 

11 Исследование факторов, оказавших влияние на прибыль от 

реализации в 2014 году, показало, что на РУП «Белгипроводхоз» в исследуемом 

периоде большинство факторов первого порядка оказали положительное 

влияние на величину прибыли от реализации. Наибольший эффект оказал рост 

выручки от реализации. Резервы роста прибыли от реализации заключаются в 

повышении объемов выручки, так как в условиях инфляции и роста цен 

организации не удастся существенно снижать расходы на реализацию в 

дальнейшем. 

12 В процессе анализа влияния на прибыль цен на услуги и 

себестоимости реализации было установлено, что рост прибыли произошел за 

счет роста цен на услуги, роста объема оказанных услуг, а также роста цен на 

материалы и тарифы. За счет роста себестоимости реализации услуг и 

изменения структуры услуг произошло снижение прибыли от реализации. 

13 Организация систематически выплачивает в бюджет сумму налога 

на прибыль, в настоящее время в размере 18% налогооблагаемой прибыли. Эти 
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платежи увеличились в связи с ростом объема налогооблагаемой прибыли: в 

2014 году отчисления налога на прибыль составили 1608 млн руб., что на 

136,8% больше размера 2013 года.Прирост чистой прибыли в 2014 году 

составил 3126 млн руб. к объему 2013 года или 178,5%. 

14 Прибыль в организации распределяется по следующим 

направлениям: часть прибыли гос. организации, резервный фонд, фонд 

потребления и фонд накопления. 

15 Отчисления части прибыли государственной организации в 2014 

году также выросло по отношению к 2013 году на 767 млн руб. или 164,2%. 

Сумма резервного фонда в 2014 году пополнилась на 179,3 млн руб., что 

больше уровня 2013 года на 128,4 млн руб. или 252,2%. Отчисления в фонд 

потребления в 2014 году выросли на 505,3 млн руб. или 164%. Также выросла 

сумма фонда накопления в 2014 году на 1725,3 млн руб. по отношению к 2013 

году или на 186,6%. 

16 При использовании средств фонда потребления организация 

направляет его на выплаты персоналу компенсирующего и стимулирующего 

характера, оплату социальных программ.Большое внимание организация 

уделяет социальной защите сотрудников. На выплаты сотрудникам 

компенсационного и стимулирующего характера в 2014 году была направлена 

сумма в размере 329 млн руб., что больше уровня 2013 года на 194 млн руб. или 

143,7%. 

17 Кроме компенсационных и стимулирующих выплат организация 

предоставляет различные программы социального обеспечения, на которые 

также расходуются значительные объемы средств. Эти расходы из года в год 

увеличиваются, что показывает социальную направленность организации, ее 

заботу о персонале. В 2014 году на социальные программы было направлено 

485 млн руб., что на 312 млн руб. больше показателя 2013 года. 

18 Основными инструментами управления прибылью за рубежом 

является финансовое планирование, бюджетирование и система контроллинга. 

Так как сегодня контроллинг выступает неотъемлемой частью современной 

системы управления компанией за рубежом, а также относится к числу 

наиболее приоритетных тем вотечественной бизнес-среде, данное направление 

управления прибылью представляет особый интерес. В основу контроллинга 

положен упреждающий контроль, что позволяет компании производить 

корректировку или изменение планов деятельности. Следовательно, задача 

контроля, осуществляемая с применением системы контроллинга, заключается 

в создании гарантий выполнения перспективных планов организации и 

повышении эффективности управленческого процесса. 

19 Систематическое получение прибыли является необходимой целью 

предпринимательской деятельности любого предприятия. Поэтому 
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доминирующей проблемой для предприятия является максимизация прибыли, 

что означает разработку стратегии на систематическое увеличение прибыли и 

минимизацию издержек. Данная задача многоплановая, вот почему для своего 

решения она требует системного подхода. 

20 В третьей главе дипломной работе вынесены конкретные 

рекомендации по повышению эффективности управления прибылью, а именно: 

 повышение эффективности использования оборотного капитала.  

 проведение масштабной и эффективной политики в области 

подготовки персонала, что представляет собой особую форму 

вложениякапитала. 

 организация финансового планирования и контроллинга 

посредством использования информационных технологий. 

21 Общие затраты на обучение персонала составят 41,7 млн. руб.В 

результате повышения квалификации специалистов организация сможет 

увеличить прибыль на 50,0 млн. руб. (по данным бухгалтерии).ЧДД проекта 

равен 15,873 млн. руб., что является высоким показателем для данного вида 

проекта. Так как ЧДД больше нуля – проект повышения квалификации 

специалистов эффективен. Затраты на повышение квалификации окупятся в 

первом квартале 2016 г. 

22 Затраты на внедрение системы R/3 (SAP AG) в работу РУП 

«Белгипроводхоз» составят 23,2млн. руб. Организацияначнет получать 

прибыль по предложенному стратегическому направлению в третьем квартале 

2015 году. Следовательно, предложенные мероприятия целесообразны к 

внедрению. 

23 Помимо вышеописанных мероприятий предложен новый подход к 

управлению оборотным капиталом, в результате чего ожидается повышение 

эффективности использования оборотных средств. 

 



84 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 

 

1 Балабанов, И.Т. Финансовый анализ и планирование 

хозяйствующего субъекта / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

– 208 с. 

2 Банк, В.Р. Финансовый анализ: Учебное пособие для ВУЗов/В.Р. 

Банк[и др.]; под общ. ред. В.Р. Банк– Москва, 2011. – 344 с. 

3 Барнгольц, С.Б. Методология экономического анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта /С.Б. Барнгольц,М.В. Мельник. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 328 с. 

4 Бондаренко, А.В. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности на основе стоимостного анализа: автореф. дисс. канд. эк. наук: 

08.00.05/ А. В. Бондаренко; Московский государственный ун-т им. М.В 

Ломоносова – Москва, 2011. – 27 с. 

5 Васильева, Л.С. Финансовый анализ / Л.С. Васильева. – М: ИНФРА-

М, 2012. – 340с. 

6 Веретенникова, О.Б. Разработка финансовой стратегии 

предприятия. Методические указания / О.Б. Веретенникова,В.И. Майданик. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического 

университета, 2009. – 211 с. 

7 Гинзбург, А.Н. Экономический анализ: учебник для вузов / А.Н. 

Гинзбург. – СПб: Питер, 2013. – 527с. 

8 Горемыкин, В.А. Экономическая стратегия предприятия / В.А. 

Горемыкин. – М.: Филинъ, 2011. – 324 c. 

9 Грачев, А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью 

предприятия / А.В. Грачев. – М.: Финпресс, 2011. - 418 с. 

10 Гусейнов, Б.М. Платежеспособность предприятия: оценка и 

принятие решений / Б.М, Гусейнов // Финансовый менеджмент. ФинПресс, 

2009. - № 1. – С.46  

11 Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий): учебное 

пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. - 

208 с. 

12 Илмов, Г.Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия / Г.Г. 

Илмов. –Финансы, 2010. - №10. - С.19 

13 Канушина, И.А. Стратегическое управление прибылью / И.А. 

Канушина // Современный бухучёт. — 2009. —№ 6. — С. 17–24. 

14 Карелин, В.С. Финансы корпораций: Учебник / В.С. Карелин. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 620с. 



85 

 

15 Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / под. ред. В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М.: Проспект, 2012. – 421с. 

16 Кочнев, А.А. Системы стратегического управления для бизнеса: 

сегодня и завтра / А.А. Кочнев // ITeam. – 2010. - №5. – С.43-47. 

17 Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия / М.Н. 

Крейнина.– М.: ДИС, 2010. – 257с. 

18 Кузнецова, Е.В Финансовое управление компанией/Е.В. Кузнецова.–

М.: ДиС, 2012.–426с. 

19 Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий): учебник / М. Г. 

Лапуста, Т. Ю. Мазурин, Л. Г. Скамай. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 575 с.  

20 Лихобабин, В.К. Методы управления прибылью предприятия 

[Текст] / В. К. Лихобабин, А. А. Абдуллаева // Экономическая наука и 

практика: материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.).  — 

Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. — С. 25-28. 

21 Лупей, Н.А. Финансы. Финансы организаций (предприятий): Краткий 

курс / Н.А. Лупей. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 

258 с. 

22 Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / Д.В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2010.– 320с. 

23 Любушкин, Н.П. Анализ финансово – экономической деятельности 

предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Н.П. Любушкин. – М.: Юнити, 2010. – 

471 с. 

24 Майская, Е.А. Современное состояние и управление прибылью на 

предприятиях общественного питания [Текст] / Е. А. Майская, Ш. А. Атабаева 

// Молодой ученый. – 2014. – №8. – С. 520-522. 

25 Макарьева, В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации для бухгалтера и руководителя /В.И. Макарьева.– М.: Налоговый 

вестник, 2012. - 651с. 

26 Мантуленко, В.В. Управление прибылью предприятия [Текст] / В.В. 

Мантуленко, А.А. Керженцева // Инновационная экономика: материалы 

междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. – С. 48-

50. 

27 Мельник, М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / М. В. Мельник[и др.], под общ. ред. 

М.В. Мельника. – М.: Форум, 2011. – 192 с. 

28 Мельников, О.Н., Абрамов, Е.Г. Повышение эффективности 

предпринимательской деятельности как функция эволюции стадий 

экономического развития организации /О.Н. Мельников,Е.Г. Абрамов// 

Российское предпринимательство, 2009. –№ 2 (74). –С. 41-44. 



86 

 

29 Мокичев, С.В. Стратегическое управление: Учебное пособие / С.В, 

Мокичев.– Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 273 с. 

30 Ольве, Н.Г. Сбалансированная система показателей. Практическое 

руководство по использованию / Н.Г. Ольве, Ж. Рой, М. Ветер. – М: Вильямс, 

2012. – 304с. 

31 Павловская, О.В. Усовершенствование методов анализа 

финансового состояния / О.В. Павловская // Финансы, 2009. – № 11. – С. 54-

62. 

32 Планскова, Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ: 

учебник / Н.С. Планская. – М.: Эксмо, 2011. – 656 с. 

33 Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. 

– М.: ЮНИТИ, 2010. – 407 с. 

34 Пястолов, С.М. Экономический анализ деятельности предприятий / 

С.М. Пястолов. – М.: Академический проект, 2011. – 224 с. 

35 Рогова, Е.М. Основы управления финансами и финансовое 

планирование: Учеб. пос. / Е. М. Рогова. – М.: Вернера Регена, 2011. –256 с. 

36 Руденская, И.П. Анализ финансовых результатов / И.П. Руденская, 

В.И. Скрипка // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С.53–55. 

37 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-

е издание / Г.В. Савицкая. – Мн.: ООО «Новое знание», 2009. – 688с. 

38 Семенов, В.М. Экономика предприятия: Учебное пособие, 3-е изд., 

переработанное и дополненное / В.М. Семенов. – М.: ЦэиМ, 2012. – 312 с. 

39 Семенова, О.П. Как оценить финансовое состояние предприятий и 

угрозу банкротства / О.П. Семенова // Налоговый вестник, 2009. – № 4. – С.13. 

40 Сергеев, И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие, 2-изд., 

переработанное и дополненное / И.В. Сергеев. – М.: финансы и статистика, 

2010. – 304 с. 

41 Слепов, В.А. О взаимосвязи финансовой политики, стратегии и 

тактики / В.А. Слепов, Е.И. Громова // Финансы. – 2010. – № 8. – С. 50–53. 

42 Стоянова, Е.С. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов, 5- е 

изд., переработанное и дополненное / Е.С. Стоянова. – М.: перспектива, 2011. – 

656 с. 

43 Стыров, М.М. Финансовые ресурсы промышленных предприятий: 

теория, анализ, управление / М.М. Стыров. – Сыктывкар, 2012. –164 с. 

44 Тактаров, Г.А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: Учебное пособие / Г.А. Тактаров,Е.М. Григорьева. 

– М.: Финансы и статистика, 2012. – 256 с. 

45 Толпегина, О.А. Анализ прибыли: теория и практика исследования / 

О.А. Толпегина // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 2. – 

С.35–44. 



87 

 

46 Уварова, И.Н. Управление собственными и заемными финансовыми 

ресурсами/ И.Н. Уварова // Справочник экономиста. – 2012. – №9. – С.27-30 

47 Фадеева, Т.А. Оценка финансового состояния организации / Т.А. 

Фадеева // Налоговое планирование. – 2010. – №4. – С.16-18 

48 Финансовый менеджмент: Учебник / под. ред. А.М.Ковалевой. – М.: 

Инфра-М, 2009. – 284 с. 

49 Финансы предприятий: Учебник для вузов / под. ред. Романовского 

М.В. – СПб.: Бизнес-пресс, 2011. – 528 с. 

50 Фомина, А.В. Привлечение финансирования: от нуля до 

бесконечности / А. В. Фомина, Н. К. Смирнова. – М. : Бератор-Паблишинг, 

2011. – 240 с.  

51 Фролова, Т.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / Т.А. Фролова. – Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2010. – 205 с. 

52 Хайруллин, А.Г. Управление финансовыми результатами 

деятельности организации / А.Г. Хайруллин // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2011. – № 10. – С.40. 

53 Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово- хозяйственной деятельности / 

Л.Н. Чечевицына. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2011. – 352 с. 

54 Чешко, С.О. Модели управления прибылью [Текст] / С.О. Чешко // 

Молодой ученый. – 2013. – №6. – С. 474-477. 

55 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. 

Шеремет,Р.С. Сайфуллин. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 462 с. 

56 Шуляк, П.Н. Финансы предприятий: Учебник / П.Н. Шуляк. – М.: 

Издательство «Дашков и Ко», 2011. – 752 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица  Выписка из бухгалтерского баланса за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014г. 

АКТИВ 

1 Долгосрочные активы    

Основные средства 5127 2281 2738 

Нематериальные активы 26 20 15 

Долгосрочные финансовые вложения 42 42 42 

Итого по разделу 1 5195 2343 2795 

2 Краткосрочные активы    

Запасы 4390 7302 813 

Расходы будущих периодов 411 230 165 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам 
81 53 34 

Краткосрочная дебиторская задолженность 777 797 9833 

Денежные средства и их эквиваленты 1006 3809 3439 

Прочие краткосрочные активы 429 411 5 

Итого по разделу 2 7094 12602 14289 

Баланс 12289 14945 17084 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал    

Уставный капитал 3 3 3 

Резервный капитал 259 388 553 

Добавочный капитал 5721 3536 3696 

Нераспределенная прибыль 2631 3847 7267 

Итого по разделу 3 8614 7774 11519 

4 Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные обязательства по 

лизинговым платежам 
478 28 204 

Итого по разделу 5 478 28 204 

5 Краткосрочные обязательства    

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
2877 6794 5355 

Резервы предстоящих платежей 6 6 6 

Прочие краткосрочные обязательства 314 343 - 

Итого по разделу 5 3197 7143 5361 

Баланс 12289 14945 17084 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица  Выписка  из отчета о прибылях и убытках за 2012-1014гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка отреализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

18539 27726 51040 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 

15978 22957 42199 

Валова прибыль 2561 4769 8841 

Управленческие расходы - 276 381 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 

2561 4493 8460 

Прочие доходы по текущей деятельности 103 964 2768 

Прочие расходы по текущей деятельности 1261 2812 5225 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 1403 2645 6003 

Доходы по инвестиционной деятельности - 35 - 

Расходы по инвестиционной деятельности - 34 - 

Доходы по финансовой деятельности - 32 639 

Расходы по финансовой деятельности - 29 83 

Иные доходы и расходы -18 -219 -74 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности 

-18 -215 482 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1385 2430 6485 

Налог на прибыль 582 673 1600 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли 

43 6 8 

Чистая прибыль (убыток) 760 1751 4877 

 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица  Программные продукты для системы контроллинга 

Параметры 

сравнения 
R/3 (SAP AG) 

SAS System 

(SAS Inst.) 
Oracle Express «Галактика» «М-2» 

1 2 3 4 5 6 

Решаемые 

системой 

задачи 

Комплексная; 

автоматизаци

я бэк-офиса 

организации. 

Среда 

разработки 

аналитическ

их 

приложений 

Среда 

разработки 

управленческ

их и 

аналитически

х систем 

Комплексна

я 

автоматизац

ия 

организации

. 

Комплексна

я 

автоматизац

ия средних и 

крупных 

организаций 

Методическ

ая 

проработка 

финансово-

экономическ

их 

постановок 

задач 

Высокий 

уровень 

адаптации к 

практическим 

задачам на 

основе 

комплексиров

ания бэк-

офисных 

решений 

Отдельные 

частные 

задачи 

Могут быть 

разработаны 

отдельные 

частные 

задачи 

Достаточны

й уровень 

адаптации к 

практически

м задачам 

Достаточны

й уровень 

адаптации  к 

практически

м задачам 

Стратегичес

кий 

контроллинг

: 

формирован

ие целей 

достижение 

целей 

маркетинг 

Система 

моделировани

я типа «что…, 

если…» по 

сценариям 

развития 

Допускает 

реализацию 

отдельных 

задач 

 

Реализация 

отдельных 

задач 

возможна 

 

Нетрадицио

нный 

подхода к 

задачам 

управления 

организацие

й. Система 

моделирован

ия по 

сценариям 

развития 

Моделирова

ние по 

сценариям 

развития 

возможно. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Оперативны

й 

контроллинг

: 

финансовый 

размещение 

средств 

фонды и 

резервы 

деятельност

ь филиалов 

Имеется 

настраиваема

я на 

конкретные 

применения 

реализация. 

Создана 

модификация 

для банков. 

Может быть 

реализован. 

Требуется 

разработка 

приложений 

Могут быть 

реализованы 

отдельные 

частные 

задачи. 

Настраиваем

ость под 

конкретную 

реализацию. 

Настраиваем

ость под 

конкретную 

реализацию 

Операционн

ые системы 

Широкий 

выбор 

Широкий 

выбор 

Широкий 

выбор 

Широкий 

выбор 

Широкий 

выбор 

Реализация 

подобных 

проектов: 

в России 

за рубежом 

За рубежом и 

в России 

Имеются 

компоненты 

за рубежом 

За рубежом 

В России, 

российский 

аналог R/3 

(SAP AG) 

В России 

(система 

ERP-

стандарта ) 

Репутация 

на рынке 

На мировом 

рынке очень 

высокая 

На мировом 

рынке 

достаточно 

высокая 

На мировом 

рынке 

высокая 

На 

российском 

рынке очень 

высокая 

На 

российском 

рынке 

высокая 

Наличие 

информацио

нной 

системы 

руководител

я 

Имеется Имеется Имеется Имеется Отсутствует 

Политика 

обучения 

Учебные 

центры 

Учебные 

центры за 

рубежом 

Учебные 

центры за 

рубежом 

Учебные 

центры 

Учебные 

центры 
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Подолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Наличие 

русскоязычн

ой 

документаци

и 

Имеется 

выборочно 

Очень 

фрагментарн

о 

Отсутствует Имеется Имеется 

Открытость 
Обеспечивает

ся 

Обеспечи-

вается 

Обеспечивает

ся 

Обеспечи-

вается 

Обеспечи-

вается 

Масштабиру

емость 

Поддерживае

тся 

Поддержи-

вается 

Поддерживае

тся 

Поддержи-

вается 

Поддержи-

вается 

Стандартиза

ция 

Поддерживае

тся 

Поддержи-

вается 

Поддерживае

тся 

Поддержи-

вается 

Поддержи-

вается 

Защищеннос

ть 

Поддреживае

тся 

Поддрежи-

вается 

Поддреживае

тся 

Поддрежи-

вается 

Поддрежи-

вается 

Согласованн

ость 

интерфейсов 

с 

информацио

нной 

системой 

организации 

Модуль 

интегрирован 

в систему R/3 

Возможна Возможна Возможна Возможна 

Возможност

ь реализации 

информацио

нного 

хранилища 

Имеется Имеется Имеется Допустима Допустима 

Требования 

к 

техническим 

средствам 

Широкий 

набор средств 

в технологии 

«клиент-

сервер» 

Широкий 

набор 

средств в 

технологии 

«клиент-

сервер» 

Широкий 

набор средств 

в технологии 

«клиент-

сервер» 

Широкий 

набор 

средств в 

технологии 

«клиент-

сервер» 

Широкий 

набор 

средств в 

технологии 

«клиент-

сервер» 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Аналитическ

ие 

возможност

и: 

планировани

е 

моделирован

ие 

оптимизация 

прогнозиро-

вание 

Расширенный 

набор 

аналитически

х 

приложений, 

ориентирован

ных на 

управленческ

ие и 

финансовые 

задачи 

Расширенны

й набор 

встроенных 

аналитическ

их 

приложений 

Широкий 

набор 

аналитически

х приложений 

(ограничения 

по набору 

статистически

х и 

оптимизацион

ных методов 

Расширенны

й набор 

аналитическ

их 

приложений, 

ориентирова

нных на 

управленчес

кие и 

финансовые 

задачи 

Широкий 

выбор 

аналитическ

их 

приложений 

Информацио

нные 

возможност

и: 

доступ 

управление 

хранение 

анализ 

представлен

ие 

Полномасшта

б-ные 

информацион

ные 

возможности. 

Средства 

настройки и 

адаптации для 

конечного 

пользователя. 

Информацион

ный архив. 

Средства 

презентации. 

Полномас-

штабные 

информацио

нные 

возможност

и. Настройка 

и адаптация. 

Информацио

нный архив. 

Средства 

презентации. 

Полномас-

штабные 

информацион

ные 

возможности. 

Настройка и 

адаптация. 

Информацион

ный архив. 

Средства 

презентации. 

Достаточно 

полные 

информаци-

онные 

возможност

и. Средства 

настройки и 

адаптации 

для 

конечного 

пользовател

я. 

Достаточно 

полные 

информаци-

онные 

возможност

и. Средства 

настройки и 

адаптации 

для 

конечного 

пользовател

я. 

Интеллектуа

льность 

Очень 

высокий 

уровень 

Очень 

высокий 

уровень 

Очень 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [15]. 

 


