
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Ваничкина Татьяна Алексеевна 

студентка 

Ковалева Анна Анатальевна 

ассистент кафедры 
 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный  

технический университет» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация: в работе рассмотрены теоретические аспекты планирования 

финансовых результатов. Описана методика расчетов основных показателей. 

Авторы приходят к выводу, что прогноз баланса является заключительным ша-

гом планирования финансовых показателей, связанный с балансом доходов и 

расходов и движением денежных средств. 
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Планирование финансовых результатов производственной деятельности 

предприятия производится в следующей последовательности: 

− рассчитывается себестоимость продукции предприятия; 

− рассчитывается прибыль предприятия; 

− формируется бюджет инвестиций; 

− рассчитывается амортизация основных средств; 

− определяется потребность в заемных средствах; 

− рассчитывается величина налогов и платежей во внебюджетные фонды; 

− определяется величина дебиторской и кредиторской задолженности; 

− рассчитывается финансовая эффективность деятельности предприятия, 

которая включает: 
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1) прогноз доходов и расходов; 

2) прогноз движения денежных средств; 

3) прогнозный баланс [3]. 

Прибыль рассчитывается, как разность между доходом и себестоимостью 

продукции. Прибыль планируется раздельно от реализации товарной продукции, 

продукции нетоварного типа, основных фондов и имущества и, как разница 

между внереализационными доходами и расходами.  

Для оценки эффективности производства, кроме прибыли, рассчитывается 

рентабельность, которая показывает зависимость полученной прибыли от раз-

мера издержек. Различают следующие показатели рентабельности: 

− рентабельность продукции; 

− рентабельность производственной деятельности; 

− рентабельность; 

− рентабельность собственного; 

− рентабельность оборотного капитала; 

− рентабельность собственных оборотных средств [2]. 

Оценка рентабельности каждого продукта позволяет исключить из ассорти-

мента нерентабельную продукцию. 

Бюджет инвестиций формируется для покрытия расходов, превышающих 

тот размер, который можно покрыть из величины полученной прибыли. 

Эффективность бюджета инвестиций определяется, как разница между ве-

личиной привлеченных инвестиций и величиной затрат по реализации инвести-

ционного проекта. 

Расчет амортизационных отчислений производится с целью постепенного 

переноса стоимости амортизируемых основных средств на произведенную про-

дукцию для восстановления основных фондов по мере их износа. 

В случае дефицита собственных средств при планировании развития пред-

приятия производится расчет потребности кредитных ресурсов и выбирается оп-

тимальный источник и оптимальные условия финансирования заемных средств. 
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При планировании платежей в бюджет и внебюджетные фонды определя-

ется возможность предприятия использовать льготы по налогообложению и учи-

тывается специфика уплаты налогов с целью рационального распределения 

средств в соответствии со сроками уплаты налогов и сборов. 

Для прогнозирования дебиторской и кредиторской задолженности анализи-

руются график погашения клиентами предприятия дебиторской задолженности 

и график погашения кредиторской задолженности предприятия в прошлые года, 

а также индексы изменения цен. Этот прогноз помогает определить финансовую 

устойчивость предприятия. Для оценки финансовой устойчивости используются 

следующие коэффициенты и их контрольный диапазон [1, с. 374]. 

Баланс доходов и расходов позволяет определить источники расходов и их 

распределение, соотношение затрат и направления их использования. На каждый 

планируемый месяц составляется структура баланса расходов и доходов. 

Прогноз движения денежных средств позволяет систематически регулиро-

вать движение и управлять оборотом финансов. Прогноз баланса является заклю-

чительным шагом планирования финансовых показателей, он взаимосвязан с ба-

лансом доходов и расходов и движением денежных средств. Баланс определяет 

размер и структуру активов предприятия и метод финансирования этих активов. 
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