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Актуальность темы исследования. Целесообразность финансового 

планирования прибыли организаций становится следствием значительного 

числа усилий руководства по выработке грамотной стратегии поведения, 

характера использования производственных ресурсов и оценки ситуации на 

внутренних и мировых рынках.  

В настоящее время важнейшие достоинства финансового планирования 

прибыли как  сферы человеческой деятельности – рациональность, учет 

возможных рисков, прогнозирование потоков и оттоков финансовых 

ресурсов и другие - усиливаются в связи с необходимостью преодоления 

экономических потерь, поиском инновационных видов производств, 

повышения эффективности бизнеса и расширения финансового 

сотрудничества предприятий и финансового сектора экономики. 

Актуальность исследования связана с тем, что в рыночных условиях 

хозяйствования любое предприятие заинтересовано в получении 

положительного результата от своей деятельности. Поэтому разработка 

плана по прибыли является сложным процессом, основанным на глубоком 

знании конъюнктуры рынка, возможностей предприятия, условий и 

факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия, умении 

предвидеть реальные пути получения высоких доходов.  

Степень разработанности проблемы. Финансовое планирование 

прибыли предприятий и организация его этапов как одна их функций 

управления в настоящее время является не достаточно глубоко изученным 

процессом, что создает возможность проводить дальнейшие исследования в 

данном направлении. Например, в трудах отечественных ученых-

экономистов - Артемьева В.Б., Балабанова И.Т., Баринова В.А., Березовского 

В.А., Горбунова В.Л., Григорьевой Е.А., Ильина А.И., Патрушевой Е.Г., 

Руденко Л.Г., Савкиной Р.В. и других специалистов нашли отражение 

важнейшие научные основы финансового планирования прибыли российских 

предприятий.  

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=INFRA&P21DBN=INFRA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=INFRA&P21DBN=INFRA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Предметом исследования выпускной квалификационной 

магистерской работы выступают совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих между предприятиями, 

коммерческими банками и иными органами государственного контроля в 

процессе финансового планирования прибыли российских предприятий. 

Конкретным объектом исследования  будет являться финансовая 

деятельность ПАО «Газпром». 

Целью работы является исследование особенностей финансового 

планирования прибыли предприятия и оценки уровня его финансовой 

устойчивости для разработки рекомендаций по повышению эффективности 

финансовой деятельности и совершенствованию финансового планирования 

прибыли ПАО «Газпром». 

Реализации поставленной цели обусловила необходимость 

решения следующих основных задач исследования:  

1. Исследовать теоретические основы финансового планирования 

прибыли организации. Рассмотреть содержание, виды, методы и зарубежный 

опыт финансового планирования показателей прибыли организации;  

2. На примере компании ПАО «Газпром» провести анализ финансового 

планирования прибыли организации с целью выявления достоинств, 

недостатков и факторов, повлиявших на особенности процесса финансового 

планирования;  

3. Разработать мероприятия по совершенствованию финансового 

планирования прибыли ПАО «Газпром», авторские рекомендации по 

совершенствованию финансового планирования прибыли компании за счет 

регулирования дебиторской задолженности, использования системы скидок и 

внедрения схем факторинговых операций. 

Научная новизна магистерской работы состоит в разработке и 

научном обосновании теоретико-методологических положений по разработке 

и реализации финансового планирования прибыли и организации его этапов 
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современными предприятиями и развитии методических рекомендаций по 

его совершенствованию в деятельности российских компаний. Наиболее 

существенными результатами исследования в данной магистерской работе 

являются:  

На основе проведенного анализа финансового планирования прибыли  

ПАО «Газпром», выявлена совокупность внутренних и внешних 

организационно-экономических факторов, оказывающих влияние на процесс 

финансового планировании прибыли и уровень планируемых показателей, а 

также разработан комплекс мер по их преодолению и созданию 

возможностей более эффективного развития предприятия. В данный 

перечень включены такие аспекты финансово-хозяйственной деятельности 

как: ухудшение ликвидности и финансовой устойчивости, замедление 

оборачиваемости запасов; недостаточное использование возможностей 

финансового рынка с целью поиска дополнительных источников 

финансирования производственной деятельности и другие.  

 Определены следующие виды рисков действующей системы    

финансового планирования прибыли ПАО «Газпром»: Рыночный риск 

(включая влияние колебаний валютных обменных курсов, риск влияния 

изменений процентных ставок на справедливую стоимость и денежные 

потоки, а также риск влияния изменения цен реализации товарной 

продукции); кредитные риски; риски ликвидности. 

В качестве рекомендации по совершенствованию финансового 

планирования ПАО «Газпром»  предлагается система мер по:  

- Повышению эффективности стратегии управления оборотным 

капиталом; 

- Оптимизации регулирования дебиторской и кредиторской 

задолженностью клиентов за счет использования системы скидок; 
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- Дополнительному обеспечению притока финансовых ресурсов за счет 

внедрения схем факторинговых операций, проводимых преимущественно со 

счетами дебиторской задолженности клиентов. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

и зарубежных ученых и экономистов по проблемам определения сущности 

финансового планирования прибыли, методологии составления финансовых 

планов организаций и управления финансовыми ресурсами. 

Диссертационное исследование базируется на фундаментальных концепциях 

и гипотезах, представленных в отечественной и зарубежной литературе, 

посвященной развитию методологического инструментария организации и 

проведения финансового планирования прибыли предприятия.  

Методологической основой исследования являются такие 

общенаучные диалектические методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод научного абстрагирования, позволяющие сформировать 

теоретические выводы о рассматриваемом предмете исследования. С целью 

обоснования теоретических выводов используется системный подход, 

восхождение от абстрактного к конкретному, дополненное методами 

формализации и моделирования. Для решения поставленных в исследовании 

задач применяются специальные методы научного познания: финансовый 

анализ, финансовое прогнозирование и моделирование, статистические 

методы экономического анализа. 

Информационной базой магистерской работы послужили 

законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

аналитические и статистические материалы исполнительных органов власти, 

официальный сайт ПАО «Газпром», а также публикации в научных 

специализированных изданиях, ресурсы Интернет и др. 

Поставленные задачи логически предопределили структуру работы, 

которая состоит из введения, трех глав, последовательно раскрывающих 

тему, заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий 
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объем работы составляет 72 страницы. Список использованной литературы 

включает 60 наименований. 

Содержание выпускной квалификационной работы  

Во введении обоснована актуальность темы исследования выпускной 

квалификационной работы, сформулированы цель и задачи, предмет и объект 

исследования, новизна работы, определена теоретико-методологическая 

основа, информационная база, практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе «Теоретические основы финансового планирования 

прибыли организации» исследованы содержание и виды финансового 

планирования показателей прибыли организации, методы финансового 

планирования прибыли организации. Наряду с этим рассмотрен зарубежный 

опыт финансового планирования прибыли организации.. 

Вторая глава  «Анализ финансового планирования показателей прибыли 

ПАО «Газпром» посвящена анализу финансового планирования прибыли 

ПАО «Газпром». Вместе с тем в данной главе проанализирована 

организационно-экономическая характеристика ПАО «Газпром», а так же  

оценка финансового планирования прибыли ПАО «Газпром» с учетами 

рисков. 

Третья глава «Совершенствование финансового планирования прибыли 

предприятия ПАО «Газпром» посвящена совершенствованию финансового 

планирования прибыли ПАО «Газпром» за счет оптимизации структуры и 

качества дебиторской задолженности. Так же произведена оценка 

предложенных рекомендаций по увеличению прибыли ПАО «Газпром». 

В заключение  выпускной квалификационной работы подведены  

итоги, сформулированы основные выводы и  предложения, полученные в 

результате исследования. 

Актуальность проведенного нами исследования не вызывает сомнений 

так как в рыночных условиях хозяйствования любое предприятие 
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заинтересовано в получении положительного результата от своей 

деятельности. Поэтому разработка плана по прибыли является сложным 

процессом, основанным на глубоком знании конъюнктуры рынка, 

возможностей предприятия, условий и факторов, определяющих 

конкурентоспособность предприятия, умении предвидеть реальные пути 

получения высоких доходов.  

Успех нынешних и будущих преобразований в этом сегменте 

экономических отношений во многом зависит от уровня научного 

осмысления происходящего, увязки его с теоретическими и практическими 

основами формирования и использования механизма финансового 

планирования прибыли. 

Проведенные  в рамках выпускной квалификационной работы  

исследования позволили сделать определенные выводы и предложения. 

Анализ показал увеличение актива баланса из-за увеличения стоимости 

внеоборотных активов. Пассив баланса увеличился, это связано с 

увеличением капитала и резервов и увеличением краткосрочных 

обязательств, является негативным моментом в работе предприятия. 

Компания не имеет проблем с погашением долгов и является 

платежеспособной. Исходя из расчета коэффициентов оборачиваемости 

капитала ПАО «Газпром», мы можем сделать вывод, оборачиваемость 

запасов замедлилась,  производство компании является не достаточно 

эффективным. Финансовая устойчивость компании находятся в норме. ПАО 

«Газпром» не способен осуществлять финансирование текущей деятельности 

только собственными оборотными средствами, исходя из анализа 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. ПАО 

«Газпром» является рентабельной организаций, риск банкротства компании 

не высок. Исходя из проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что 

компания не в полной мере использует свои активы для получения прибыли.  
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Основными финансовыми рисками ПАО «Газпром» являются: 

рыночный риск (включая влияние колебаний валютных обменных курсов, 

риск влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость и 

денежные потоки, а также риск влияния изменения цен реализации товарной 

продукции); кредитный риск; риск ликвидности. В ходе анализа финансовых 

рисков мы смогли установить, что наиболее опасными, с точки зрения 

возможных потерь и убытков, являются кредитный риск, риск ликвидности, 

валютный риск. 

В ходе анализа было выявлено, что одной из проблем ПАО «Газпром» 

является не способность компании осуществлять финансирование текущей 

деятельности только собственными оборотными средствами, поэтому у 

компании увеличились краткосрочные заемные средства. Мы хотим 

увеличить часть прибыли за счет того, что изменяем структуру и качество 

дебиторской задолженности, т.е. быстрее ее высвобождаем и вводим ее в 

оборот. 

Таким образом, в ходе анализа были предложены основные 

мероприятия по совершенствованию финансового планирования прибыли 

ПАО «Газпром» за счет развития возможностей финансирования процессов 

управления оборотным капиталом, регулирования качества  дебиторской 

задолженности, применения системы скидок, использования схем 

факторинговых операций и стратегии сбалансированного товарного кредита, 

способствующие повышению эффективности финансового планирования 

прибыли в будущем и укреплению финансовой устойчивости 

Анализ показал, что данные мероприятия эффективны, они приведу к 

ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности, тем самым 

повлечет за собой высвобождение денежных средства для дальнейшего 

финансирования деятельности. Высвобождению денежных средств из 

дебиторской задолженности позволит покрыть часть кредиторской 

задолженности, что позволит увеличить ее оборачиваемость и сократить 
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обязательства предприятия. Так же к увеличению чистой прибыли, которая, в 

свою очередь, может быть направлена на развитие предприятия. 

Подводя итоги исследования  деятельности ПАО «Газпром» можно 

констатировать, что финансовая устойчивость, платежеспособность, наличие 

эффективно-функционирующего оборотного капитала в процессе 

производства – главная цель при осуществлении производственной 

деятельности предприятия. Эффективное использование оборотного 

капитала обеспечивает высокую прибыль и дальнейшее развитие 

производства, повышение конкурентоспособности продукции и завоевание 

новых сбытовых рынков. 

Исследование формирования политики управления финансовой 

устойчивостью предприятия ПАО «Газпром» показало, что у компании 

увеличился актив и пассив баланса из-за увеличения стоимости 

внеоборотных активов и увеличения капитала и резервов, краткосрочных 

обязательств. Компания является ликвидной. У ПАО «Газпром» замедлилась 

оборачиваемость запасов,   производство компании является не достаточно 

эффективным. Компания не способна осуществлять финансирование 

текущей деятельности только собственными оборотными средствами, 

поэтому увеличились краткосрочные заемные средства. ПАО «Газпром» 

является рентабельной организаций, риск банкротства компании не высок. 

Компания не в полной мере использует свои активы для получения прибыли.  

В ходе анализа финансовых рисков мы смогли установить, что 

наиболее опасными для ПАО «Газпром», с точки зрения возможных потерь и 

убытков, являются кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск. 

Проведенные нами исследования позволяют сформулировать  

основные направления совершенствования финансового планирования 

прибыли предприятия ПАО «Газпром», а именно: 

- совершенствование финансового планирования прибыли компании 

за счет регулирования дебиторской задолженности; 
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- использования системы скидок; 

- внедрения схем факторинговых операций. 

Для более эффективной работы в дальнейшем, руководству 

предприятия было предложены следующие рекомендации по оптимизации 

управления оборотным капиталом предприятия: увеличение 

оборачиваемости оборотных средств путем сокращения дебиторской 

задолженности и запасов предприятия.  

Предложенные рекомендации приведут к улучшению ключевых 

показателей эффективности управления финансовой устойчивостью ПАО 

«Газпром».  

За счет реализации предложенных мероприятий, предприятие ПАО 

«Газпром» сможет увеличить выручку от продаж, вследствие чего 

предприятие получит дополнительную чистую прибыль. Это, в свою очередь, 

указывает на целесообразность принятия предложенных рекомендаций по 

оптимизации использования и управления финансовой устойчивостью 

предприятия. 

 


