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В работе [1] представлена внутрифирменная финансовая 

структура, состоящая из одного центра затрат (“Бюджет” или 
“Центр”) и нескольких центров прибыли. Основной акцент сделан 
на проблеме создания заинтересованности центров прибыли в 
результатах деятельности организации в целом.  

В настоящей работе основной акцент делается на рассмотре-
нии конкретной реализации процедуры распределения доходов 
(прибыли) организации в рамках ее финансовой структуры, т.е. 
процедуры распределения доходов (прибыли), получаемых фирмой 
среди ее подразделений с учетом финансовой структуры организа-
ции. В работе делается предположение, что взаимосвязь между 
отдельными центрами прибыли является весьма слабой или вовсе 
отсутствует. Из этого предположения следует, что процедура рас-
пределения прибыли между подразделениями может быть редуци-
рована до процедуры распределения прибыли между одним цен-
тром прибыли и единственным центром затрат (Центр). Это, в свою 
очередь, означает, с одной стороны, отсутствие прямой финансовой 
зависимости центров друг от друга, а с другой стороны, то, что 
даже если перераспределение финансового результата между цен-
трами прибыли все-таки существует, то оно осуществляется через 
Бюджет. 

Общая схема процедуры распределения дохода от деятельно-
сти i-го центра прибыли Di между Бюджетом и центром прибыли 
может иметь вид, представленный на рисунке 1. 

Дадим расшифровку обозначений, приведенных на рисунке 1: 
Di – доход, полученный i-ым центром прибыли; ki(Di) - коэффици-
ент распределения дохода между i-ым центром прибыли и единст-
венным центром затрат (Бюджетом); в соответствии с [1], величина 
ki является функцией Di; Ni – налоги, уплаченные организацией за 
расчетный период и относящиеся к деятельности i-го центра при-
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были; Bi – накладные расходы (транспорт, связь, организация 
функционирования), относящиеся к деятельности i-го центра при-
были; Vi – коммерческие расходы (выставки, реклама) по i-му 
центру прибыли; Ri – расходы по развитию i-го центра прибыли; Zi 
– зарплата сотрудников i-го центра прибыли за расчетный период; 
Ai – арендная плата за офисные и складские помещения, занимае-
мые (используемые) i-ым центром прибыли, включая их охрану; Pi 
– прибыль, остающаяся в распоряжении i-го центра прибыли; Pc(Di) 
– прибыль от деятельности i-го центра прибыли, поступающая в 
бюджет организации. 
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Рис. 1. 

 
Примечания. 
1. Статья “Аренда” в силу входящих в нее расходов на охрану 

по очевидным причинам оплачивается целиком из Бюджета. 
2. Статья “Развитие” в зависимости от принятой внутрифир-

менной политики в различные периоды времени и в различных 
ситуациях может целиком ложиться на Бюджет или на соответст-
вующий центр прибыли. 
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