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«бухгалтерская» модель, «международная финансовая» модель и «управленче-

ская» модель; раскрыто их содержание. Предложены стратегические цели 

функционирования предприятия, которые будут определять выбор модели 

формирования прибыли для управления, как то: «цели выживания», «цели ро-

ста» и «цели развития» с обоснованием для них целевых показателей прибыли 

и результативности – финансовых рычагов, а также финансовых методов. 
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Любая коммерческая организация строит свою деятельность исходя из 

перспективы устойчивого генерирования прибыли и ее максимизации и, как 

следствие, на этой основе – устойчивого роста и развития. Достижение «глав-

ной цели» функционирования предприятия зависит от ряда факторов: размера 

предприятия, сферы его деятельности, характера взаимоотношений с собствен-

никами предприятия, наличия и характера производственных и финансовых це-

лей, степени финансового состояния и т. п. Поэтому для предприятия принци-

пиально важно сформировать адекватную систему финансовых методов и ры-
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чагов, позволяющую обеспечить практическую реализацию «главной цели» 

предприятия. 

Система финансовых методов и рычагов формирования прибыли предпри-

ятия как «главной цели» его функционирования, прежде всего, будет опреде-

ляться самой моделью ее формирования. 

Традиционно в практике отечественных предприятий применимы две мо-

дели формирования прибыли: 

– модель формирования прибыли как финансового результата деятель-

ность предприятия – «бухгалтерская» модель; 

– модель формирования налогооблагаемой прибыли или модель формиро-

вания прибыли как базы для налогообложения по налогу прибыли – «фискаль-

ная» модель. 

Следует отметить, что «фискальная» модель формирования прибыли не 

отражает сути процесса ее создания. Прибыль как объект налогообложения 

формируется в итоге приведения в соответствие показателей бухгалтерской от-

четности с показателями, установленными законодательством по налогу на 

прибыль, и таким образом, представляет расчетный показатель для исчисления 

суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет. 

«Бухгалтерская» модель, напротив, является основополагающей и позво-

ляет детально раскрыть содержание процесса формирования прибыли, на осно-

ве учета всех хозяйственных операций, совершаемых предприятием с целью 

извлечения прибыли. Другими словами, «бухгалтерская» модель представляет 

собой модель формирования прибыли как финансового результата деятель-

ность предприятия, установленную и регламентируемую нормами российского 

законодательства по ведению бухгалтерского учета и отчетности организаций. 

Становление современной модели формирования прибыли как финансового ре-

зультата деятельность предприятия, или «бухгалтерской» модели, имело дли-

тельный период. В настоящее время базовые правила и процедуры представле-

ния показателей финансовых результатов в бухгалтерской отчетности опреде-
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ляются Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н [2]. 

В частности, в разделе 5 «Содержание отчета о прибылях и убытках» Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) определено, что последний должен характеризовать финансовые резуль-

таты деятельности организации за отчетный период, а также представлено со-

держание отчета, в соответствии с которым устанавливается «современная мо-

дель» формирования прибыли коммерческой организации (в п. 23) [2]. В Отчете 

выделяются следующие показатели прибыли: «валовая прибыль», «при-

быль/убыток от продаж», «прибыль/убыток до налогообложения», «чистая 

прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Валовая прибыль 

является показателем эффективности производства продукции (работ, услуг), 

поскольку при ее определении в расчет берется только производственная себе-

стоимость проданной продукции (работ, услуг), которая включает прямые ма-

териальные затраты, прямые расходы на оплату труда и начисления, а также 

косвенные общепроизводственные расходы. Прибыль от продаж выступает по-

казателем эффективности основной (обычной) деятельности предприятия, то 

есть деятельности, связанной с производством и продажей продукции (работ, 

услуг). Прибыль до налогообложения представляет собой финансовый резуль-

тат от обычных видов деятельности, а также прочих операций и, следовательно, 

показатель эффективности всей хозяйственной деятельности предприятия. Чи-

стая прибыль характеризует конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, показывающий извлечённую выгоду, полностью остающуюся в 

его в распоряжении. 

Реформирование порядка и модели формирования прибыли предприятий 

охватывало достаточно продолжительный период – более 15 лет, и в принципе 

было направлено на сближение российской практики с практикой, принятой в 

странах с развитой рыночной экономикой. Начало этому было положено еще в 

1992 г. с принятием Государственной программы перехода РФ на принятую в 
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международной практике систему учета и статистики в соответствии с требова-

ниями рыночной экономики [1], а в 1998 г. была утверждена Программа ре-

формирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [3]. Таким обра-

зом, в результате проведенных последовательных реформ информация, пред-

ставленная в отчете о прибылях и убытках российских предприятий, большей 

частью стала соответствовать минимальному объему линейных статей, выде-

ленных МСФО. В частности, ориентация была взята на МСФО 1 (IAS 1) «Пред-

ставление финансовой отчетности», который был принят еще в 1975 г., и устанав-

ливал общие принципы представления финансовой отчётности. Официально для 

использования на территории Российской Федерации МФСО 1 (IAS 1) был введен 

в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н [4] и применялся к 

финансовой отчетности общего назначения с целью достижения сопоставимости 

финансовой отчетности самой организации за предшествующие периоды или фи-

нансовой отчетности других организаций. Таким образом, в практику россий-

ских предприятий официально «вошла» еще одна модель формирования при-

были – «международная финансовая» модель формирования прибыли. 

Положениями МСФО 1 (IAS 1) [4] «Представление финансовой отчетно-

сти» установлено, что отчет о прибылях и убытках и прочих компонентах сово-

купного финансового результата за период должен как минимум раскрывать 

следующую информацию: 

(a) выручка, при этом отдельно представляется процентная выручка, рас-

считанная с использованием метода эффективной процентной ставки; 

(aa) прибыли и убытки, возникающие в результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости; 

(b) затраты по финансированию; 

(ba) убытки от обесценения (включая восстановление убытков от обесце-

нения или прибыли от обесценения); 

(c) доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и совмест-

ных предприятий, учитываемых по методу долевого участия; 
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(ca) если финансовый актив реклассифицируется из категории оценивае-

мых по амортизированной стоимости таким образом, что он оценивается по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, любые прибыль или убы-

ток, возникающие в результате разницы между предыдущей амортизированной 

стоимостью этого финансового актива и его справедливой стоимостью на дату 

реклассификации; 

(cb) если финансовый актив реклассифицируется из категории оценивае-

мых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход таким обра-

зом, что он оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

любые накопленные прибыль или убыток, ранее признанные в составе прочего 

совокупного дохода, которые реклассифицируются в состав прибыли или 

убытка; 

(d) расходы по налогам; 

(e) итоговая сумма прекращенной деятельности. 

В управленческом плане возможности настоящей модели достаточно ши-

рокие. На основании модели может быть рассчитан ряд показателей, использу-

емых для оценки и управления рентабельностью предприятия, рыночной стои-

мости, уровня самофинансирования. Аналитики, инвесторы и другие заинтере-

сованные лица широко используют их для оценки финансового положения и 

стоимости компаний на западе. В число таких показателей входят: 

– прибыль до вычета процентов и налогов – EBIT; 

– прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – EBITDA; 

– чистая прибыль от операций до вычета процентов после уплаты нало-

гов – NOPAT. 

Данные показатели не установлены международными стандартами финан-

совой отчетности и даже называются non-GAAP financial measures («показате-

ли, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP»), поэтому непосред-

ственно на модели формирования прибыли они не отражаются. 
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Если рассмотренные модели как традиционная «бухгалтерская» модель, 

так и «международная финансовая» модель применимы в практике российских 

предприятий в соответствии с требованиями нормативных документов и стан-

дартов, то также используются «неофициальные» модели. 

Установлено, что наибольшее распространение получила модель форми-

рования прибыли, применяемая в системе управленческого учета [5; 6; 7]. Основу 

управленческого учета составляют определенные система учета затрат и расче-

та (калькулирования) себестоимости продукции: «стандарт – костинг», «ди-

рект – костинг» и «ресибл – центр» (центры ответственности). Именно в рамках 

системы «директ – костинг» сложилась модель формирования прибыли, исполь-

зуемая при управлении. «Управленческая» модель представляет собой модель 

формирования прибыли исключительно как объекта управления, основанную 

на системе управленческого учета, без строгой регламентации законодатель-

ными и нормативными требованиями. 

Обобщенно сущность системы «директ – костинг» состоит в том, что она 

предполагает подразделение затрат на постоянные и переменные в зависимости 

от изменения объема производства, а также имеет направленность на определе-

ние промежуточного результата – маржи (маржинальный доход, сумма покры-

тия, валовая маржа, валовой доход, валовая прибыль, брутто – прибыль и т. п.), 

представляющей превышение выручки от реализации по сравнению с перемен-

ными затратами. Использование «управленческой» модели позволяет решать 

ряд важных управленческих задач: определять взаимосвязи и взаимозависимо-

сти между объемом продаж, себестоимостью и прибылью, устанавливать точку 

безубыточности, обосновывать решения по ценообразованию, определять оп-

тимальную программу выпуска и реализации продукции и т. п. 

Выделение самостоятельных моделей формирования прибыли дает воз-

можность обеспечить четкую и обоснованную постановку стратегических це-

лей функционирования предприятия в целом, сформировать систему целевых 

показателей финансовых результатов для выработки качественных финансовых 
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управленческих решений (финансовых рычагов), а также финансовых методов 

для их практической реализации. 

Считаем возможным предложить следующие стратегические цели функ-

ционирования предприятия, которые будут определять выбор модели формиро-

вания прибыли: 

1. «Ориентация на достижение целей выживания». 

2. «Ориентация на достижение целей роста». 

3. «Ориентация на достижение целей развития». 

Ориентация на достижение целей выживания означает, что предприятие на 

определенном этапе нацелено на достижение необходимого уровня прибыли, 

соответствующего его ресурсному потенциалу, а также обеспечивающей само-

окупаемость деятельности. Может применяться: в период экономического кри-

зиса; на период предотвращения банкротства или его преодоления и выхода из 

кризиса; предприятие не ориентировано на инновации и развитие; в условиях 

выживания на конкурентном рынке. В силу указанных условий такая ориента-

ция может быть использована предприятием только в течение короткого перио-

да времени. 

Ориентация на достижение целей роста предполагает, что предприятие 

наработало приемлемый стабильный уровень прибыли и ориентировано на 

обеспечение эффективного использования вложенного капитала и должного 

уровня отдачи на вложенный капитал. Применяется при стабильных экономи-

ческих условиях, когда предприятие осуществляет развитие на условиях само-

финансирования, умеренными темпами, обеспечивающими устойчивое поло-

жение на рынке. 

Ориентация на достижение целей развития означает, что предприятие ори-

ентировано на рост своей рыночной стоимости. Применяется, когда предприя-

тие предполагает значительный инвестиционный рывок, рассматривает воз-

можности по привлечению иностранных инвесторов, выход на международные 

рынки. 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Взаимоувязка моделей формирования прибыли со стратегическими целями 

функционирования предприятия представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимоувязка моделей формирования прибыли 

со стратегическими целями функционирования предприятия 
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Для достижения поставленных целей, а также формирования соответству-

ющего им объема прибыли и уровня экономической эффективности необходи-

мо определить набор финансовых рычагов и финансовых методов. 

На основе теоретических и практических исследований нами были выде-

лены и обобщены следующие финансовые методы и финансовые рычаги фор-

мирования прибыли предприятия в соответствии со стратегическими целями 

его функционирования (рис. 2). 

При ориентации предприятия на цели выживания, оно для формирования 

прибыли будет использовать финансовые методы как общие, так и специаль-

ные. Общие методы представлены традиционными методами, посредством ко-

торых реализуются управленческие функции: финансовый анализ прибыли, 

финансовое планирование прибыли, финансовое регулировании прибыли и фи-

нансовый контроль за прибылью. Общие методы используются в управлении 

формированием прибыли в сочетании с общими рычагами: выручка от продаж, 

себестоимость, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая при-

быль, то есть все те показатели, которые укладываются в традиционную «бух-

галтерскую модель» формирования прибыли предприятия. 

Однако при ориентации предприятия на цели выживания эффективным 

будет применение также и второй модели ее формирования – «управленческой» 

модели. Формирование прибыли по данной модели дает возможность исполь-

зовать специфические финансовые методы, в число которых входят: маржи-

нальный анализ, или анализ безубыточности, анализ чувствительности, гибкое 

бюджетирование, предельный анализа и т. п. Например, если снижение прибы-

ли спровоцировано сокращением доходов от продажи продукции, то с помо-

щью маржинального анализа можно заблаговременно сформировать оптималь-

ную структуру ассортимента продукции, оценить выпуск новых видов продук-

ции, в частности, продукции высшей категории качества, обосновать цены реа-

лизации, обеспечивающие получение желаемой прибыли и т. п. 
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Рис. 2. Система финансовых методов и рычагов формирования прибыли 

по целям функционирования предприятия 
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Если снижение прибыли спровоцировано ростом затрат и высокой себе-

стоимостью, то с помощью маржинального анализа можно обосновать переход 

на ресурсосберегающие технологии, оптимизировать структуру затрат на про-

изводство и реализацию продукции, удерживая под контролем постоянные за-

траты на основе операционного левериджа; прогнозировать уровень безубы-

точности и запас финансовой прочности для самоокупаемости и т. п. 

Если предприятие ориентировано на цели роста, то аналогично будет за-

действовать общие и специальные финансовые методы. Поскольку при таком 

целеполагании предприятие направлено на обеспечение эффективного исполь-

зования вложенного капитала и должного уровня отдачи на вложенный капи-

тал, то ключевое значение имеют специальные финансовые методы и финансо-

вые рычаги. Управленческие решения должны быть сосредоточены на повыше-

нии рентабельности продаж, рентабельности активов, рентабельности соб-

ственного капитала. Самыми эффективными финансовыми методами в этом 

случае является, безусловно, маржинальный анализ, факторный анализ по мо-

дели Дюпона и ее модифицированный вариант. Например, для поддержания 

рентабельности на уровне достаточном для самофинансирования необходимо 

оптимизировать структуру затрат на производство и реализацию продукции, 

удерживая под контролем постоянные затраты на основе операционного леве-

риджа; прогнозировать уровень безубыточности и запас финансовой прочности 

для самоокупаемости и самофинансирования с помощью маржинального (опе-

рационного) анализа и т. п. 

Предприятия, ориентированные на цели развития, должны использовать в 

качестве ключевого финансового рычага – экономическую добавленную стои-

мость. Обусловлено это тем, что рост экономической добавленной стоимости 

будет свидетельствовать о росте всех остальных показателей – выручки, при-

были и рентабельности. При этом финансовые методы, посредствам которых 

может осуществлять управление при таком варианте механизма, являются тра-

диционные методы – финансовый анализ прибыли, финансовое планирование 
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прибыли, финансовое регулировании прибыли и финансовый контроль за ее 

формированием. 

Таким образом, применение конкретных моделей формирования прибыли 

в сочетании с соответствующими им финансовыми методами и финансовыми 

рычагами позволит значительно повысить качество управленческих решений 

по всем аспектам ее формирования, а также достижения стратегических целей 

функционирования предприятия. 
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