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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовое планирование является главной составляющей всей системы 

планирования и таким образом решает важные задачи, такие как управление 

финансовыми потоками, эффективность и баланс финансовых ресурсов, 

уменьшение затрат на производство и увеличение отдачи на вложенный капитал и 

в целом позволяет оптимизировать весь комплекс управленческих решений. 

Современные требования и условия производства и бизнеса в целом требуют 

детального изучения как теоретического базы, так и практической опыта 

содержание финансового планирования и механизм  его внедрения на каждом 

конкретном предприятии с учетом особенностей производства. Также большое 

влияние на финансовое планирование оказывает социально – экономическая 

обстановка в обществе и стране в целом. 

Чтобы финансовое планирование могло стать основой эффективного 

управления, необходимо пересмотреть и привести в соответствие с 

современными требованиями используемый в теории и практике инструментарий.  

В условиях кризиса экономики повышается роль и актуальность финансового 

планирования. Несомненно, больше возможностей для осуществления 

эффективного финансового планирования у крупных предприятий, обладающих 

достаточными денежными средствами. Малые и средние предприятия чаще 

нуждаются в заемных средствах и их внешняя среда более агрессивная. 

Соответственно и будущее таких предприятий более неопределенно и 

непредсказуемо. Поэтому в условиях ограниченности заемных источников 

финансирования одним из главных факторов развития малого и среднего 

предпринимательства является эффективная финансово–экономическая политика, 

направленная на оптимальное аккумулирование и распределение всех доступных 

денежных средств [4, с. 24]. 
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Наиболее актуальным механизмом управления финансами для малых и 

средних предприятий является финансовое планирование, которое позволяет 

минимизировать неопределенность рынка и негативные последствия кризиса. 

Правильно организованное финансовое планирование помогает предприятию 

развиваться, завоевывать новые позиции на рынке, составлять и реализовывать 

концепции производства новых товаров и услуг. 

Путем разработки стратегических и оперативных планов осуществляются 

планирование поступлений и выплат, финансовых результатов и финансового 

состояния предприятия, организация запланированных работ, мотивация 

персонала, контроль и оценка результатов деятельности. Предприятия не в 

состоянии устранить предпринимательский риск, но могут снизить его 

негативное влияние с помощью прогнозирования. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы финансового планирования и укрепление 

финансовой устойчивости предприятия.  

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы системы финансового планирования на 

предприятиях.  

2. Провести анализ финансово–хозяйственной деятельности на предприятии ООО 

«Кичигинские пески». 

3. Рассмотреть систему финансового планирования на ООО «Кичигинские 

пески». 

4.  Предложить  направление совершенствования системы финансового 

планирования на ООО «Кичигинские пески» на основе планирования. 

5. Составить прогноз поступления денежных средств в результате финансового 

планирования на предприятии. 

Объект исследования: финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Кичигинские пески». 
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Предмет исследования – система финансового планирования и планирования 

на ООО «Кичигинские пески». 

Основой теоретических исследований послужили научные труды зарубежных 

и российских авторов в области развития малого и среднего 

предпринимательства, по вопросам  экономической теории, монографическая 

литература по вопросам финансового планирования. Проблемы теории и 

практики финансового планирования рассматриваются в работах отечественных 

ученых: М.А. Алексеевой, И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, М.И. 

Бухалкова, А.Н. Жилкиной, Д.В. Кислова, В.В. Ковалева, Е.С. Стояновой, В.Е. 

Хруцкого.  

Данная работа посвящена анализу финансового состояния и анализу 

финансовой устойчивости предприятия ООО «Кичигинские пески» по итогам 

работы за 2013 – 2015 годы.  

Информационной базой исследования послужили данные бухгалтерской, и 

управленческой отчетности ООО «Кичигинские пески», информационные и 

аналитические ресурсы сети Интернет, а также действующая нормативно-

правовая база, касающаяся регулирования деятельности малых и средних 

предприятий. 

В исследовании использовался системный и сравнительный анализ; 

обобщение; экономико-математические методы и модели; методы теории 

принятия решений.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что использование 

планирования в финансовом планировании позволяет принимать обоснованные 

решения в области управления финансами организаций различного уровня и всех 

форм собственности, что в результате обеспечивает укрепление финансовой 

устойчивости предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ                               

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

 

1.1 Экономическая основа финансового планирования 

 

В современном экономическом мире успех предпринимательской 

деятельности во многом определяется грамотной постановкой целей и задач, 

правильно разработанной тактикой и стратегией ведения бизнеса, умно 

выбранными путями и методами реализации. Расширение временных горизонтов 

ведения бизнеса повело за собой расширение планирования. Приоритетное 

значение приобрело финансовое планирование, что обусловлено возросшим 

влиянием финансового управления в основной системе управления организацией.  

Все эти изменения повлияли на содержание и определение понятия 

планирования, его функций и роли. Особенно это касается финансового 

планирования  – как одного из главных элементов планирования, что 

обусловлено изменениями содержания самого планирования. Выделение 

финансового планирования как особого вида планирования обозначено, первое  – 

самостоятельностью движения денежных средств по отношению к материально-

вещественным элементам производства, и второе  – активным воздействием 

опосредованного деньгами распределения на общественное воспроизводство [2, с. 

104].  

Эффективное и грамотное управление финансами организации возможно лишь 

при планировании всех финансовых ресурсов, их источников отношений 

хозяйствующего субъекта. 

Планирование – это процесс разработки и принятия целевых установок в 

количественном и качественном выражении, а также определение путей их 

наиболее эффективного достижения. Финансовое планирование  – это 

планирование всех его доходов и направлений расходования денежных средств 

для обеспечения развития предприятия. Финансовое планирование 
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осуществляется посредством составления финансовы планов разного содержания 

и назначения в зависимости от задач и объектов планирования [2, с.152]. 

 Значение финансового планирования представленныв таблице 1.1                

 

Таблица 1.1 –  Значение финансового планирования [17, с.234]. 

№ Значение финансового планирования для хозяйствующего субъекта 

1. Воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных 

финансовых показателей. 

2. Обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в финансовом плане 

экономические пропорции развития. 

3. Предоставляет возможности определения жизнеспособности проекта 

предприятия в условиях конкуренции. 

4. Служит инструментом получения финансовой поддержки от внешних 

инвесторов. 

 

Планирование связано, первое  –  с предотвращением ошибочных действий в 

области финансов, второе  – с уменьшением числа использованных 

возможностей. Практика хозяйствования в условиях рыночной экономики 

выработала определенные подходы к планированию развития определенного 

предприятия в интересах ее владельцев и с учетом реальной обстановки на рынке. 

Цель финансового планирования заключается в обеспечении предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. В связи с этим нужно определить пути эффективного 

вложения капитала, оценить степень рационального его использования, выявить 

внутрихозяйственные резервы увеличения прибыли за счет экономного 

использования денежных средств и установление рациональных финансовых 

отношений с бюджетом, банками и контрагентами. Важно также соблюсти 

интересы акционеров и других инвесторов. Финансовое планирование выполняет 

контрольную функцию по изучению финансового состояния предприятия, его 

платежной и кредитоспособностью [14, с.134]. 

Это показывает, что финансовое планирование оказывает воздействие на все 

стороны деятельности хозяйствующего субъекта по средствам выбора объекта 
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финансирования, направления финансовых средств и способствует 

рациональному использованию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Основные задачи финансового планирования представленны в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 –  Основные задачи финансового планирования [6, с.93]. 

№ Основные задачи финансового планирования на предприятии 

1. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

2. Определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени 

рационального его использования. 

3. Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономического использования денежных средств. 

4. Установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 

банками и контрагентами. 

5. соблюдение интересов акционеров и других инвесторов 

6. Контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

 

Финансовое планирование, в зависимости от содержания назначения и задач, 

можно классифицировать на перспективное, текущее (годовое) и оперативное. 

1) Перспективное планирование.  

Этот тип финансового планирования используется для определения 

важнейших показателей, пропорций и темпов расширенного воспроизводства, 

является главной формой реализации целей предприятия. Перспективное 

финансовое планирование в современных условиях охватывает период времени 

от одного года до трех лет. Временной интервал носит условный характер, 

поскольку зависит от экономической стабильности и возможности 

прогнозирования объемов финансовых ресурсов и направлений их использования 

[11, с.119].  

Основой перспективного планирования является прогнозирование, которое 

определяет стратегию компании на рынке. Прогнозирование состоит в изучении 

возможного финансового состояния предприятия на длительную перспективу, 

предполагает разработку альтернативных финансовых показателей и параметров, 
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использование которых при наметившихся спрогнозированных тенденциях 

изменения ситуации на рынке позволяет определить один из вариантов развития 

финансового положения предприятия. Основой прогнозирования является 

обобщение и анализ имеющейся информации с последующим моделированием 

возможных вариантов развития ситуаций и финансовых показателей. 

Результатом перспективного финансового планирования является разработка 

трех основных финансовых документов: отчета о прибылях и убытках; движения 

денежных средств; бухгалтерского баланса [12, с.47]. 

Прогноз будущих прибылей и убытков основывается, в первую очередь, на 

прогнозном параметре объема продаж. Этот показатель говорит о той доле рынка, 

которую предприятие предполагает завоевать своей продукцией. Прогнозы 

продаж выражаются как в денежных, так и в физических единицах, помогают 

определить влияние цены, объема производства и продаж, а также инфляции на 

основные финансовые показатели. С помощью прогнозного отчета о прибылях и 

убытках определяется величина получаемой прибыли в предстоящем периоде. 

После составления этого прогноза определяют стратегию финансирования 

предприятия. Ее суть заключается в следующем: формирование структуры и 

затрат капитала; определение источников долгосрочного финансирования; выбор 

способов наращивания долгосрочного капитала [21, с.189]. 

Надо отметить, что на всех этапах финансового планирования, огромное 

значение имеет использование правдивой и реальной информации о состоянии 

предприятия, а также его текущей деятельности. 

2) Текущее финансовое планирование является планированием 

осуществления; оно рассматривается как составная часть перспективного плана и 

представляет собой конкретизацию его показателей. 

Текущее планирование хозяйственной деятельности предприятия состоит в 

разработке плана прибылей и убытков, плана движения денежных средств, 

планового бухгалтерского баланса, поскольку эти формы планирования 

отражают финансовые цели организации. Все три плановых документа 
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основываются на одних и тех же исходных данных и должны 

корреспондироваться друг с другом. Документы текущего финансового плана 

составляются на период, равный одному году. Для точности результата 

осуществляют дробление планового периода на более мелкие единицы измерения: 

полугодие или квартал.  

Разработку финансового плана целесообразнее начинать с плана прибылей и 

убытков, этот документ показывает обобщенный результат текущей 

деятельности. Анализ соотношения доходов и расходов позволяет оценить 

резервы увеличения собственного капитала предприятия. Разработка этого плана 

происходит в несколько этапов: рассчитывается плановая сумма 

амортизационных отчислений; определяется сумма затрат; определяется выручка 

от реализации продукции [21, с.217]. 

Следующим документом текущего финансового планирования является 

годовой план движения денежных средств, который представляет собой 

собственно план финансирования, составляется на год с разбивкой по кварталам.  

Этот план можно составлять двумя методами: 

Прямой метод основывается на исчислении притока и оттока денежных 

средств, таким образом, подводятся балансы по трем видам деятельности 

предприятия: основной, инвестиционной, финансовой. 

Косвенный метод основывается на последовательной корректировке чистой 

прибыли в связи с изменениями в активах предприятия. Исходным элементом 

этого метода является прибыль. 

Заключительным документом финансового плана является плановый 

бухгалтерский баланс на конец планируемого года, который отражает все 

изменения в активах и пассивах в результате запланированных мероприятий и 

показывает состояние имущества и финансов предприятий [9, с.118]. 

3) Оперативное финансовое планирование, которое необходимо для контроля 

за поступлением фактической выручки на расчетный счет и расходованием 

наличных финансовых ресурсов. Оперативное финансовое планирование 
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включает составление и исполнение платежного календаря, кассового плана и 

кредитного плана [20, с.229]. Эффективное управление финансами предприятия 

возможно лишь при планировании всех финансовых потоков. Подобное 

утверждение важно для предприятий малого бизнеса, так как в ходе 

планирования предприниматель всесторонне оценивает состояние своих 

финансов, выявляет возможности увеличения финансовых ресурсов и 

направления их наиболее эффективного использования. 

Планирование финансов на предприятии осуществлялось и раньше. В 

условиях административно-командной экономики пятилетний план 

государственного предприятия определялся заданиями отраслевого министерства, 

а годовые финансовые планы составлялись на основе контрольных цифр, 

которые доводились до предприятий вышестоящими организациями. 

Утверждаемые самим предприятием годовые финансовые планы были 

регламентированы сверху по важнейшим показателям: объему реализуемой 

продукции, номенклатуре выпускаемых изделий, сумме прибыли, 

рентабельности, платежам в бюджет. Планы получались громоздкими в 

управлении. Предприятию и его финансовой службе отводилась роль простых 

исполнителей, а потребность в финансовом планировании на низовом уровне при 

директивном управлении утрачивалась [16, с.102]. Факторы, ограничивающие 

применение финансового   планирования  представленны в таблице 1.3  

                    

Таблица 1.3 – Факторы, ограничивающие применение финансового  

                        планирования [13, с.342].                             

№ Факторы 

1. Высокая степень неопределенности на российском рынке, связанная с 

продолжающимися глобальными изменениями во всех сферах 

общественной жизни (их непредсказуемость затрудняет планирование). 

2. Незначительная доля предприятий, располагающих финансовыми 

возможностями для осуществления серьезных финансовых разработок. 

3. Отсутствие эффективной нормативно-правовой базы отечественного 

бизнеса. 
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Рыночная экономика, как более сложная и организованная социально-

экономическая система, требует качественно иного финансового планирования, 

поскольку за все негативные последствия и просчеты, допускаемые в планах, 

ответственность несет само предприятие ухудшением своего финансового 

состояния. 

Больше возможностей осуществлять эффективное финансовое планирование 

имеют крупные компании. Они обладают достаточными финансовыми 

средствами для привлечения высококвалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение широкомасштабной плановой работы в области 

финансов. На предприятиях малого бизнеса, как правило, для этого нет средств, 

хотя потребность в финансовом планировании больше, чем у крупных. Мелкие 

фирмы чаще нуждаются в привлечении заемных средств для обеспечения своей 

хозяйственной деятельности, в то время как внешняя среда у подобных 

предприятий менее поддается контролю и более агрессивна, поскольку будущее 

небольшого предприятия более неопределенно и непредсказуемо [23, с.137]. 

Финансовое планирование на предприятиях бизнеса позволяет, представленно в 

таблице 1.4 

 

Таблица 1.4 – Финансовое планирование на предприятиях бизнеса позволяет  

1. Перевести достигнутые цели в конкретные финансовые показатели 

2. Обеспечить финансовыми ресурсами заложенные в производственном 

плане экономические пропорции развития. 

3. Определить жизнеспособность проекта предприятия в условиях 

конкуренции. 

4. Получать финансовую поддержку от внешних инвесторов. Планирование 

связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий в 

области финансов, а с другой — с уменьшением числа неиспользованных 

возможностей. 

 

Практика хозяйствования в условиях рыночной экономики выработала 

определенные подходы к планированию развития отдельного предприятия в 

интересах его владельцев и с учетом реальной обстановки на рынке. 
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В практике финансового планирования применяются следующие методы: 

нормативные, балансовых расчетов, экономического анализа денежных потоков, 

метод многовариантности, экономико-математического моделирования. Задачи 

финансового планирования на предприятии преставленны в таблице 1.5 

 

Таблица 1.5 – Задачи финансового планирования на предприятии [24, с.196] 

1. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

2. Определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени 

рационального его использования. 

3. Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств. 

4. Установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 

банками и контрагентами. 

5. Соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. 

6. Контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в финансовом планировании 

проявляется роль финансов как функции распределения и контроля. 

Одновременно финансовое планирование является частью общей системы 

планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Финансовое 

планирование является одним из элементов бизнес планирования. 

 

       1.2 Виды и методы финансового планирования 

 

Финансовое планирование в организации включает в себя три основные 

подсистемы: перспективное финансовое планирование; текущее финансовое 

планирование; оперативное финансовое планирование. 

Каждой из этих подсистем присущи определенные формы разрабатываемых 

финансовых планов и четкие границы периода, на который эти планы 

разрабатываются. Они представлены в таблице 1.6. 

Расчеты финансовых показателей производятся с помощью конкретных 
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методов планирования. Методы планирования  –  это приемы расчета 

показателей. Существуют следующие методы планирования финансовых 

показателей: нормативный; расчетно-аналитический; балансовый; оптимизации 

плановых решений; экономико-математическое моделирование; экстраполяции. 

Основным, т.е. наиболее распространенным методом расчета плановых 

финансовых показателей является нормативный метод. А сам финансовый план 

рассчитывается балансовым методом [25, с.218]. 

Содержание нормативного метода заключается в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается 

потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках. 

Норма – установленная мера, какая-то средняя величина. Норматив означает 

технический, экономический и т.д. показатель норм, в соответствии с которым 

выполняется какая-то программа. Виды финансового планирования в организации 

представленны в таблице 1.6 

 

Таблица 1.6 – Виды финансового планирования в организации 

Подсистемы 

финансового 

планирования 

Формы разрабатываемых планов 
Период 

планиро-вания 

Перспективное 

(стратегическое) 

Прогноз отчета о прибылях и убытках  

Прогноз движения денежных средств  

Прогноз бухгалтерского баланса 

3–5 лет 

Текущее 

План доходов и расходов по операционной деятельности  

План доходов и расходов по инвестиционной 

деятельности  

План поступления и расходования денежных средств  

Балансовый план 

1 год 

Оперативное 
Платежный календарь  

Кассовый план 

Декада, месяц, 

квартал 

 

К финансовым нормам и технико-экономическим нормативам относятся 

ставки налогов, норм амортизационных отчислений, нормативы отчислений в 

ремонтный фонд, нормативы товарных запасов, нормативы потребности в 

оборотных средства, тарифные ставки, должностные оклады и др. 

В финансовом планировании применяется целая система норм и нормативов, 
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которая включает: федеральные нормативы; республиканские (краевые, 

областные, автономных образований) нормативы; местные нормативы; 

отраслевые нормативы; нормативы хозяйствующего субъекта [5, с. 298]. 

Федеральные нормативы являются едиными для всей территории Российской 

Федерации, для всех отраслей и хозяйствующих субъектов. К ним относятся 

ставки федеральных налогов, нормы амортизации отдельных видов основных 

фондов, ставки тарифных взносов в государственные внебюджетные фонды и др. 

Республиканские (краевые, областные, автономных образований) нормативы, а 

также местные нормативы действуют в отдельных регионах. Речь идет о ставках 

республиканских и местных налогов, тарифных взносов и сборов и др.[21, с.169]. 

Нормативы хозяйствующего субъекта – это нормативы, разрабатываемые 

непосредственно хозяйствующим субъектом и используемые им для 

регулирования производственно – торгового процесса и финансовой 

деятельности, контроля за использованием финансовых ресурсов, других целей по 

эффективному вложению капитала. К этим нормативам относятся нормы 

потребности в оборотных средствах, нормы кредиторской задолженности, 

постоянно находящейся в распоряжении хозяйствующего субъекта, нормы 

запасов сырья, материалов, товаров, тары, нормативы распределения финансовых 

ресурсов и прибыли, норматив отчисления в ремонтный фонд и др. [3, с. 96].  

Нормативный метод является самым простым методом и представлен на рисунке 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 1.1 – Схема нормативного метода планирования 
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Зная норматив и объемный показатель, можно легко рассчитать плановый 

показатель. 

Содержание расчетно-аналитического метода планирования финансовых 

показателей состоит в том, что за базовый индекс принимаются изменения этого 

индекса в плановом периоде, а затем рассчитывается плановая величина его 

показателя. В основе этого метода лежит использование экспертной оценки. 

Метод представлен на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

     Рисунок 1.2 - Схема расчетно-аналитического метода планирования 

 

Данный метод широко применяется в тех случаях, когда отсутствуют технико-

экономические нормативы, а взаимосвязь между показателями может быть 

установлена косвенно, на основе анализа их динамики и связей. Расчетно-

аналитический метод используется при планировании суммы прибыли и доходов, 

определении величины отчислений от прибыли в фонды накопления, 

потребления, резервный, по отдельным видам использования финансовых 

ресурсов и т.п. 

Сущность балансового метода планирования финансовых показателей 

заключается в том, что путем построения балансов достигается увязка 

имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической потребности в них. 

Балансовый метод применяется, прежде всего, при планировании распределения 

прибыли и других финансовых ресурсов, планировании потребности 

поступления средств в финансовые фонды – фонд накопления, фонд потребления 

и др.  

Балансовая увязка по денежным фондам рассчитывается по формуле: 

                                           Он + П = Р + Ок,                                                     (1) 
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где Он – остаток средств денежного фонда на начало планового периода, руб.; 

 П – поступление денег в фонд, руб.; 

 Р – расходование средств из денежного фонда, руб.; 

 Ок – остаток средств денежного фонда на конец планового периода, руб. 

Составив плановую смету расходования денежного фонда и установив резерв 

(остаток) этого фонда на конец планового периода, который нужен для покрытия 

непредвиденного увеличения затрат, можно определить плановую величину 

поступления денег в этот фонд по формуле : 

                                            П = Р + Ок – Он                                                     (2) 

Содержание метода оптимизации плановых решений состоит в разработке 

нескольких вариантов планового показателя, из которых выбирается наиболее 

оптимальный вариант. 

Существует два направления выбора хозяйственных вариантов: 

– если даны ресурсы, то стремятся получить наилучший результат их 

использования; 

– если дан результат, то пытаются свести к минимуму расход ресурсов.    

Выбор производиться по определенному критерию. Критериями выбора могут 

быть: 

Минимум приведенных затрат определяется по формуле: 

                                           И + ЕнК = min,                                                        (3) 

где И – текущие затраты, руб.; 

 К – единовременные затраты, руб; 

 Е – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (Ен = 0,15, 

что соответствует стоку окупаемости капиталовложений 6.6 лет). 

Максимум приведенной прибыли рассчитывается по формуле: 

                                           П – ЕнК = max,                                                       (4) 

где П – прибыль, руб.; 

 Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; 

 К – единовременные затраты, руб. 
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Максимум дохода на рубль вложенного капитала. 

Минимум продолжительности одного оборота в днях, т.е. максимум скорости 

оборота капитала. 

Минимум финансовых потерь, т.е. минимум финансового риска. 

Схема оптимизации плановых решений представлена на рисунке 1.3. 

 

   Рисунок 1.3 –  Использование метода оптимизации плановых решений 

 

Содержание экономико-математического моделирования в планирование 
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количественное выражение взаимосвязей между финансовым показателем и 
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математическая модель, которая в качественном отношении должна адекватно 

отражать экономический процесс. 

Экономико-математическая модель представляет собой описание факторов, 

характеризующих структуру и закономерности изменения данного 

экономического явления с помощью экономических символов и приемов: 

уравнений, неравенств, таблиц, графиков и т. д. [1, с. 254]. 
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уравнения и в виде таблиц. 

При выборе модели связь между экономическими явлениями и показателями 

может быть функциональной и корреляционной. 

Функциональная связь означает, что измерение зависимости одного 

показателя от других сводиться к определению значения функций, т.е. 

выражается уравнением функциональной связи. 

В математике функция – это зависимая переменная величина, т.е. величина, 

изменяющаяся по мере изменения другой величины, называемой аргументом, 

которая определяется по формуле: 

                                              Y = f (x),                                                               (5) 

где Y – функция, x– аргумент. 

В экономических явлениях довольно часто связь между показателями имеет 

корреляционную зависимость. 

Корреляция в математической статистике означает связь между явлениями, 

если одно из них входит в число причин, определяющих другие, или если 

имеются общие причины, воздействующие на эти явления. Корреляция – это 

вероятная зависимость, не имеющая строго функционального характера. В 

отличие от функциональной зависимости корреляционная зависимость 

проявляется лишь, в общем, и только большом количестве наблюдений. 

Корреляционная зависимость может быть выявлена как между двумя 

показателями (парная корреляция), так и между многими показателями 

(многофакторная корреляция). 

Целью корреляционного анализа является установление вида этой функции, 

т.е. отыскивание такого корреляционного уравнения, которое наилучшим 

образом соответствует характеру изучаемой связи. 

Регрессионный анализ позволяет устранить случайные отклонения и выявить 

конкретную форму связи между показателем и фактором. Уравнения регрессии 

могут иметь различный вид [15. c.68].  

Например, однофакторные модели формулы (6 – 10) вида: 
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линейного:                               Y = a0 + a1;                                                             (6) 

параболы:                             Y = a0 + a1X1 + a2X2;                                                 (7) 

гиперболы:                             Y = a0 + a1/X;                                                            (8) 

Например, многофакторные модели вида: 

линейного:                          Y = a0 + a1X1 + … + an Xn;                                          (9) 

логарифмического:    log y = a0 + a1 logX1 + a2 logX2 + … + anlogXn;               (10) 

и другие,  

где а0, а1, а2 … аn – параметры управления. 

Модель (т.е. управление) линейной зависимости применяется при 

равномерном изменении (увеличении или уменьшении) показателя Y в связи с 

изменением фактора (X). 

Модель параболической зависимости применяется в случае ускоренного 

убывания результативного признака (показатель Y) при равномерном увеличении 

факториального признака (фактор X). 

Гиперболическая зависимость отражает обратную связь между показателем и 

фактором, т.е. уменьшение величины показателя Y при увеличении величины 

фактора X. 

Экономико-математическая модель может иметь вид графика или таблицы. 

Построение экономико-математической моделифинансового  показателя 

складывается из следующих основных этапов. 

Схема разработки планового показателя представлена на рисунке 1.4. 

 

  Рисунок 1.4 – Процесс разработки планового показателя с применением         

                          экономико-математической модели.                                                   
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     1. Изучение динамики финансового показателя за определенный отрезок 

времени и выявление факторов, влияющих на направление этой динамики и 

степень зависимости. 

2. Расчет модели функциональной зависимости финансового показателя от 

определяющих факторов. 

3. Разработка различных вариантов плана финансового показателя. 

4. Анализ и экспертная оценка перспектив развития плановых финансовых 

показателей. 

5. Принятие планового решения. Выбор оптимального результата. 

В экономико-математическую модель должны включатся только основные 

факторы. Метод экстраполяции основан на анализе статистических данных за 

предыдущие годы и коэффициентов прироста (или снижения) на будущее. Этот 

метод применяется в случаях, когда отсутствуют технико-экономические 

нормативы, а взаимосвязь между показателями может быть установлена косвенно 

на основе анализа их динамики и фактора. Схематично этот метод можно 

показать так, сначала анализируются данные предыдущих лет, выявляются 

факторы, влияющие на показатели работы, затем дается экспертная оценка 

динамики прошлых лет и возможности для сохранения или изменения динамики в 

будущем, а потом рассчитываются конкретные показатели [22, с.202]. Метод 

экстраполяции представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Метод экстраполяции 

При формировании методов и сроков 

планирования определяют 

На выбор вариантов планирования обычно влияют 

 объекты, в отношении которых 

будут составляться планы; 

 разделы плана и их оформление; 

 факторы, которые необходимо 

анализировать и учитывать в плане, их 

ранжирование по объектам и разделам 

плана;  

 исходные положения по учетной 

политике предприятия, которые приняты 

в уставе; 

 организационно-экономический статус 

предприятия (частное, государственное); 

 организационно-правовая форма; 

 отрасль и вид деятельности; 

 текущие и долгосрочные цели 

предпринимательства; 

 размеры предприятия и объем продукции, 

услуг; 

 особенности производственной структуры,  
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Окончание таблицы 1.7 

При формировании методов и сроков 

планирования определяют 

На выбор вариантов планирования обычно влияют 

 спосабы расчета показателей.  комерческой, финансовой, управленческой  

деятельности; 

       –    кадровое обеспечение; 

       –    хозяйствинная ситуация. 

  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при определении политики 

планирования на предприятии нужно исходить из знания имущественной 

обособленности, т.е. об имуществе и обязательствах предприятия можно судить о 

собственности предприятия, его финансовом состоянии, об источниках покрытия 

долгов предприятия. 

Эффективное управление финансами возможно лишь при планировании всех 

финансовых потоков, процессов и отношений организации. Основная цель 

внутрифирменного финансового планирования – обеспечение оптимальных 

возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение 

необходимых для этого средств и в конечном итоге достижение прибыльности 

организации. 

 

     1.3 Структура финансового планирования 

 

Планирование является первым этапом разработки системы регулярного 

экономического управления и способствует оптимизации финансовых потоков и 

ресурсов предприятия, что позволяет значительно снизить их объем и 

потребность в них, себестоимость и повысить конкурентоспособность 

предприятия. Особо следует выделить планирование как важнейшее связующее 

звено между стратегическим и оперативным управлением всеми хозяйственными 

операциями, направленное на координацию экономических процессов 

предприятия и, как следствие, на повышение его конкурентоспособности. 

Аргументирована необходимость планирования для различных структур, 
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составляющих финансово-экономическую систему государства.  

Чтобы построить на предприятии систему бюджетного управления, 

необходимо заложить методологию управления финансами. Сначала 

прорабатываются и регламентируются структура центров финансового учета 

компании, структура бюджетов и другие важные методологические области. 

Далее наступает черед автоматизации, который заключается в выборе и 

внедрении программного решения, которое станет надежным инструментом 

поддержки построенной системы управления финансами компании. Первым 

шагом в нелегком пути построения системы планирования может стать 

теоретическая и практическая подготовка специалистов предприятия по вопросам 

постановки и автоматизации планирования. Для этих целей разработана 

специальная программа обучения [14, с.93]. 

Управление предприятием невозможно без финансового планирования 

работы предприятия, а также контроля за выполнением разработанных 

финансовых планов. Поэтому планирование и контроль результата деятельности 

предприятия стали невозможными без формирования бюджета как основного 

инструмента гибкого управления и служащего для обеспечения достоверной 

информацией. В нем отражаются результаты планирования и контроля в виде 

определенных финансовых данных. С его помощью разрабатывается стратегия 

эффективного развития предприятия в условиях конкуренции, а также 

неопределенности в условиях рыночной экономики и он служит важным 

инструментом достижения его целей. 

Бюджет представляет   собой, выраженные   в конкретных   показателях цели, 

альтернативы   достижения целей, последствия   возникновения альтернатив   на 

цели, фактические   результаты реализации   управленческий решений, 

отклонения   от запланированных   результатов. Его так же можно   определить 

как процесс   принятия решений, с помощью   которого предприятие   оценивает 

целесообразность   притока и оттока   активов. Поэтому   система планирования   

является одним   из инструментов   финансовой политики   направленной на 
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более   эффективное управление   организацией [11, с.84]. 

Бюджет – это количественный план в денежном выражении, подготовленный 

и принятый до определенного периода, обычно показывающий планируемую 

величину дохода, которая должна быть достигнута, и (или) расходы, которые 

должны быть понижены в течение этого периода, и капитал, который необходимо 

привлечь для достижения данной цели [19, с.69]. Цели разработки бюджетов 

представлены в таблице 1.8. 

Планирование представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов 

планирования, контроля и анализа деятельности как всего предприятия в целом, 

так и его отдельных подразделений с целью разработки и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Таблица 1.8 – Цели разработки бюджетов [19, с.29] 

№ Цели 

1. Прогнозирование финансовых результатов. 

2. Установление целевых показателей финансовой эффективности и 

рентабельности. 

3. Определение лимитов наиболее важных расходов. 

4. Сравнительный анализ финансовой эффективности работы различных 

структурных подразделений. 

5. Контроль за финансовым состоянием компании. 

 

Бюджетная система предприятия  – совокупность бюджетов, основанная на 

производственных, экономических отношениях и структурном устройстве 

предприятия, регулируемая его внутренними нормативными документами. 

В целом все виды бюджетов, применяемые в финансовом планировании, 

можно разделить на три основные группы: основные (финансовые) бюджеты, 

операционные бюджеты, вспомогательные бюджеты. 

1. Финансовые (основные) бюджеты. Бюджет доходов и расходов  – бюджет, 

показывающий соотношение всех доходов от реализации (по отгруженной 

потребителям продукции или оказанным им услугам) в плановый период со 
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всеми видами расходов, которые предполагает понести в этот же период 

предприятие или фирма. 

2. Бюджет движения денежных средств – это бюджет (план) движения 

расчетного счета и наличных денежных средств в кассе предприятия и (или) его 

структурного подразделения (бизнеса, структурного подразделения), 

отражающий все прогнозируемые поступления и снятия денежных средств в 

результате хозяйственной деятельности предприятия или фирмы [22, с.218]. 

3. Расчетный баланс – это прогноз соотношения активов и пассивов 

(обязательств) компании, бизнеса, инвестиционного проекта или структурного 

подразделения в соответствии со сложившейся (фактической) структурой активов 

и задолженностей и ее изменением в процессе реализации других бюджетов. 

Вспомогательные бюджеты могут включать план налоговых платежей, 

кредитный план, затраты на финансовые операции и любые другие статьи, 

необходимые руководству для принятия управленческих решений. Виды 

операционных бюджетов представлены в таблице 1.9. 

Планирование – это, с одной стороны, процесс, составления финансовых 

планов и смет, а с другой  – управленческая технология, предназначенная для 

выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых 

управленческих решений.  

 

Таблица 1.9 – Операционные бюджеты [9, с.274]. 

№ Вид операционного бюджета Содержание операционного бюджета 

1. Бюджет продаж Показывает объемы продаж по видам 

продукции и в целом по предприятию в 

натуральных и стоимостных показателях. 

2. Бюджет производства Показывает объемы производства по 

видам продукции и в целом по 

предприятию в натуральных показателях с 

учетом запасов готовой продукции на 

начало и на конец бюджетного периода. 
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Окончание таблицы 1.9 

№ Вид операционного бюджета Содержание операционного бюджета 

3. Бюджет прямых 

материальных затрат 

Содержит информацию о затратах сырья и 

материалов, покупных изделий и 

комплектующих в расчете на единицу 

продукции и в целом по предприятию в 

натуральных и стоимостных показателях. 

4. Бюджет прямых затрат труда Отражает затраты на заработную плату 

основного производственного персонала с 

учетом затрат рабочего времени в 

человеко-часах и тарифных ставок. 

5. Бюджет 

общепроизводственных 

накладных расходов 

Показывает расходы на заработную плату 

административно-управленческого, 

инженерно-технического и 

вспомогательного персонала, 

непосредственно занятого в данном цехе, 

арендные платежи, коммунальные расходы 

и другие затраты связанные с 

функционированием данного производства 

на протяжении бюджетного периода. 

6. Бюджет управленческих 

расходов 

Содержит информацию о расходах на 

заработную плату аппарата управления, 

арендных платежах, коммунальных 

расходах, командировочных расходах, 

расходах на содержание компьютерного 

оборудования и связь, на содержание 

зданий и сооружений, расходах по оплате 

услуг консультационных, 

информационных, аудиторских и других 

сторонних организаций и пр. 

7. Бюджет коммерческих 

расходов 

Отражает расходы на рекламу, маркетинг, 

транспортные услуги и прочие расходы по 

реализации продукции предприятия. 

 

Основным объектом планирования является бизнес. Не предприятие или 

фирма, а именно бизнес как вид или сфера хозяйственной деятельности. В 

качестве объекта финансового планирования могут выступать производство и 

сбыт продуктов одного или нескольких видов, обособленные территориально, 

технологически или по сегментам рынка. В одной компании одновременно 
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 может существовать несколько видов бизнеса, переплетающихся и 

взаимосвязанных друг с другом технологически, организационно, финансово. 

Планирование позволяет управлять финансами, как отдельного бизнеса, так и 

предприятия в целом, определяя набор видов бизнеса, сроки и направления 

реструктуризации и т. п. [10,  с.177]. 

Планирование – это технология финансового планирования, учета и контроля 

доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая 

позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели.     

Бюджет – это финансовый план, охватывающий все стороны деятельности 

организации, позволяющий сопоставлять все понесенные затраты и полученные 

результаты в финансовых терминах на предстоящий период времени в целом и по 

отдельным подпериодам. Отчасти уже поэтому в высокоразвитых странах бюджет 

(финансовый план) – основа внутрифирменного управления. Соответственно 

планирование – это технология составления, корректировки, контроля и оценки 

исполнения финансовых планов, а потому планирование превращается в основу 

основ всех технологий внутрифирменного управления [24, с.116]. 

Важно также представлять себе сферы применения планирования. Как 

процесс составления финансовых планов и смет планирование применимо к 

множеству объектов: компании или предприятию в целом, отдельному 

структурному подразделению (бюджет отдела, цеха, участка и т. д.), программе 

работ или функции управления (бюджет коммерческих расходов, бюджет продаж 

и т.п.), отдельному контракту или проекту, специально выделенным центрам 

учета (центры прибыли, центры затрат и т.п.). При постановке планирования как 

процесса важно выбрать объект планирования. Для планирования как 

управленческой технологии важно также определить уровни составления и 

консолидации (составления сводных бюджетов) бюджетов, соответствующие 

уровням управленческой иерархии (бюджеты дочерних компаний, центров 

финансовой ответственности). При постановке планирования важно также 

представлять себе, что универсальных правил, методов и процедур, строго 
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описанных в экономической литературе или закрепленных в нормативных актах 

по бухгалтерскому учету, здесь быть не может. Планирование – это всегда 

простор для творчества, поскольку каждое предприятие, любая большая и малая 

фирма – уникальны и неповторимы. А значит, и системы внутрифирменного 

планирования в них могут быть неповторимыми и уникальными [8, с.118]. 

Планирование является средством достижения целей. В современных 

условиях планирование становится центральным звеном управления. Рынок не 

отвергает планирование. Наоборот, в конкурентной борьбе выходить на рынок со 

своей продукцией без заранее продуманного плана невозможно. 

Планирование - создание технологии планирования, учета и контроля денег и 

финансовых результатов. Функции  внутрифирменного планирования 

представлены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Функции внутрифирменного планирования [20, с.186]. 

№ Функция 

планирования 

Реализация функции планирования 

1. Бюджет как 

экономический 

прогноз 

Основные плановые решения принимаются при 

разработке стратегического планирования, и процесс 

формулировки бюджета, является переработкой этих 

прогнозов. 

2. Бюджет как 

основа для 

контроля 

По мере реализации заложенных в бюджете планов 

необходимо регистрировать фактические результаты 

деятельности компании. Сравнивая фактические 

показатели с запланированными, можно осуществлять 

бюджетный контроль. 

3. Бюджет как 

средство 

координации 

Бюджет представляет собой выраженный в стоимостных 

показателях план в области производства, закупок сырья 

или товаров, реализации продукции и т.д. 

4. Бюджет как 

основа для 

постановки 

задачи 

Разрабатывая бюджет на следующий период, 

необходимо принимать решения заблаговременно, до 

начала деятельности в этот период.   
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Вывод по разделу один. 

      Система планирования определяет порядок и схему расчетов всех показателей 

бюджетных форм принятых в компании. В любой организации, в которой 

применяются финансово-экономические расчеты, обязательно использует 

определенную финансовую модель построения бюджетов. Поэтому, можно 

сказать, что система планирования нацелена на анализ различных вариантов 

финансовых последствий реализации намеченных планов. Система планирования 

также предусматривает анализ различных вариантов изменения финансового 

состояния предприятия и оценки финансовой устойчивости, в условиях постоянно 

меняющейся рыночной среды.  

Система планирования, являясь инструментом внутрифирменного 

финансового планирования и контроля, существенно повышает эффективность 

управления финансами предприятия, предупреждая о нерациональном 

использовании финансовых ресурсов как на стадии планирования, так и на 

стадии контроля за их использованием. Организационно-хозяйственная 

деятельность предприятий и корпораций осуществляется путем создания и 

развития системы денежных отношений как основы и необходимого условия для 

формирования и использования финансовых ресурсов и капитала предприятия, 

т.е. финансов предприятия. Финансовые ресурсы, составляющие материальную 

основу финансов, на микроуровне экономики выступают в качестве объекта 

учета, анализа, планирования, распределения и использования для реализации 

целей, отраженных в финансовом плане (бюджете) предприятия. Поскольку 

предприятие представляет собой открытую социально-экономическую систему, 

для поддержания и развития его деятельности требуется координация 

внутренних возможностей предприятия с потребностями и изменениями внешней 

среды. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА     

   ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КИЧИГИНСКИЕ ПЕСКИ» 

 

2.1 Характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

 

ООО «Кичигинские пески» является дочерним предприятием ООО 

Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц», поэтому вначале дадим 

краткую характеристику головного предприятия. 

ООО Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц» ведет свою 

деятельность на базе уникального для России природного месторождения 

кварцевых формовочных песков, расположенного в Увельском районе 

Челябинской области, в 85 км от областного центра. Протяженность 

месторождения 10 км при ширине 1-3 км, площадь – 17 кв. км.  

В середине 1990-х годов на предприятии был построен цех по производству 

сухого формовочного песка производительностью 50 тысяч тонн в год. 

В 2003 году открыт цех по производству сухих строительных смесей, 

оснащенный современными технологическими линиями. Новая продукция за 

короткое время заняла устойчивые позиции на потребительском рынке. 

Строительные смеси марок «Уральский мастеровой» и «ByProg» соответствуют 

современным стандартам качества, требованиям экологической и гигиенической 

безопасности.   

В 2006 году специалистами  ООО «Кварц» был разработан и внедрен 

спиральный классификатор для производства новой марки высококачественного 

песка 1К, соответствующего европейским стандартам качества. В 2010 году 

обогатительная установка была выведена на проектную мощность, что 

послужило хорошим заделом для дальнейшего развития Кичигинского ГОКа.      

В марте 2015 года  предприятие успешно прошло сертификационный аудит, 

теперь они  делают все необходимое для поддержания системы менеджмента 

качества. 
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Сегодня ООО «Кварц» входит в состав группы компаний «ВИПР». Основной 

деятельностью «Кварца» является добыча, обогащение и реализация песка. 

Потребители могут приобрести формовочный песок 5 марок, сухой песок, а 

также сухие строительные смеси на цементной и гипсовой основе. Вся продукция 

сертифицирована и соответствует техническим условиям и ГОСТам. Сам карьер 

расположен вблизи автомобильной трассы и железнодорожных подъездных 

путей, что делает процесс погрузки песка максимально удобным. Важными 

преимуществами  Кичигинского месторождения  являются его значительные 

размеры,  мощности полезной толщи и количества запасов. 

На предприятии усовершенствованы все технологические процессы, 

ассортимент выпускаемой продукции постоянно увеличивается, а ее качество 

строго контролируют физико-химические лаборатории, оснащенные 

современным контрольно-измерительным оборудованием. С учетом горно-

геологических условий предприятие полностью перешло на 

гидромеханизированный  способ добычи формовочных песков. На вскрышных 

работах и отгрузке песка применяется мощная техника: карьерные экскаваторы 

ЭКГ-5, шагающий экскаватор ЭШ 5/45, БелАЗы, тепловозы, бульдозеры. 

Формовочный песок ООО «Кварц» поставляется предприятиям 

машиностроения, станкостроения и металлургического комплекса. Продукция 

известна не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Сегодня у 

предприятия около 130 крупных потребителей формовочного песка, в числе 

которых ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат», ФГУП ПО «Уралвагонзавод», ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

Сегодня ООО «Кварц» продолжает стабильно работать и активно развиваться. 

В настоящее время предприятие ведет большую работу по расширению рынка 

сбыта формовочных песков, сухих строительных смесей, увеличению числа 

потребителей. 
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Экономическая база ООО «Кварц» растет и укрепляется, приобретается новая 

техника, оборудование, растет коллектив, расширяются службы, ведется 

разработка нового Уйского месторождения по добыче песчано-гравийной смеси 

открытым способом. В этом, безусловно, есть вклад каждого работника 

предприятия. Качество продукции строго контролируют физико-химические 

лаборатории, оснащенные современным контрольно-измерительным 

оборудованием. Соблюдается соответствие не только ТУ, но и ГОСТу 

потребителей. Цены на продукцию, производимую ООО «Кварц», выгодно 

отличаются от цен конкурентов. Наличие своей сырьевой базы позволяет 

предприятию значительно снижать себестоимость сырья, продукции.  

В месяц ООО «Кварц» реализует более 5 тысяч тонн строительных смесей. 

Активно развивается и основное производство предприятия по добыче 

формовочных песков. Завершается очередная модернизация процесса 

обогащения песка. Расположение карьера вблизи автомобильной дороги и 

железнодорожных подъездных путей упрощает процесс отправки продукции 

потребителям.  

Генеральный директор ООО «Кварцстройинвест» – управляющей компании 

ООО «Кварц» – Апаликов Павел Валерьевич. 

Не так давно предприятие начало освоение нового месторождения гравийно-

песчаной смеси в Уйском районе Челябинской области. По словам генерального 

директора ООО «Кварц» Павел Валерьевич Апаликов, в ходе геологических 

исследований было обнаружено, что это единственное место в Уральском и 

Западно-Сибирском регионах, где находится песок крупного модуля. Такой песок 

является незаменимым сырьем в производстве железобетонных изделий.  

Освоение Уйского месторождения ведется дочерним предприятием ООО 

«Кварц» - ООО «Кичигинские пески» и начиналось с самого «нуля». На этом 

месте было чистое поле. Сегодня туда протянута линия электропередач, для 

работ приобретена техника: экскаватор, бульдозер, земснаряд. Уже в июне будет 

крупнейшего в России предприятия по добыче кварцевых формовочных песков.  
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Объем производства составляет порядка 800 тысяч тонн песка в год, но 

производственные мощности позволяют добывать до 1,6 млн тонн. 

Управляющий ООО «Кичигинские пески» – генеральный директор ООО УК 

«МиК» – Сухих Александр Иванович. 

Предприятие ООО «Кичигинские пески».  

Основной вид деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров. 

Юридический и фактический адрес: 

457005, п.Нагорный Увельского района Челябинской области 

ИНН 7440000660  КПП 74001001 

Среднегодовая численность за 2015 год – 271 человек. 

Ниже, рассмотрим технико-экономические показатели работы ООО 

«Кичигинские пески»  за 2013 – 2015 годы и проведем сравнительный анализ в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели ООО «Кичигинские пески»    

                    за 2013-2015 гг. 

Показатели Ед.изм. 2013г. 2014г. 2015г. 

Абсолютное 

отклонение 2015г. 

к 2013г (+, -). 

Объем товарной 

продукции в 

действующих ценах 

тыс.руб. 778101,2 966938,8 1077690,7 299589,5 

Объем отгруженной 

продукции 
тыс.руб. 771055,4 969829,9 1085836,3 314780,9 

Среднесписочная 

численность  
чел. 388 369 371 -17 

Среднемесячная з/плата 

всего персонала 
руб. 17075 19857 21858 4783 

Затраты на 1 руб. 

произведенной 

продукции 

коп. 0,92 0,92 0,94 0,02 

Рентабельность 

выпускаемой продукции 
% 8,2 8,5 6,3 -1,9 

Чистые активы тыс.руб. 88477 126921 157683 69206 

     В результате сравнительного анализа по технико-экономическим показателям 

видно, что объем произведенной товарной продукции, увеличился к концу 2015 
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года на 299589,5 тыс. рублей, а отгруженной продукции на 314780,9 тыс. руб. к 

соответствующему периоду 2013 года. 

В 2015 году затраты на 1 рубль произведенной продукции увеличились на 0,02 

коп. и составили 0,94 коп. в основном за счет удорожания стоимости 

электроэнергии. Соответственно рентабельность выпускаемой продукции 

сократилась на 1,9% к уровню 2013 года и на 2,2% к 2014 году. 

Чистые активы предприятия в 2015 году выросли на 69206 тыс. рублей к 2013 

году и составили 157683 тыс. руб. 

Предприятие постоянно совершенствуется: внедряются новые технологии, 

ведется замена морально устаревшего оборудования. За годы работы 

реконструированы все цеха. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Важную роль в процессе анализа финансового состояния предприятия и его 

финансовых результатов играет построение сравнительного аналитического 

баланса. Сравнительный аналитический баланс получается из исходного 

бухгалтерского баланса путем укрупнения его статей и дополнения его 

показателями структуры, динамик вложений и источников средств за отчетный 

период. 

Для наиболее полного и детального изучения и анализа финансового 

состояния ООО «Кичигинские пески»  на основе бухгалтерского баланса за 2013-

2015гг.  

Основной составляющей внеоборотных активов являются основные средства, 

их удельный вес в структуре активов колеблется от 32,9 до 31 % и к концу 2015 

года они выросли на 7660 тыс. руб. к уровню 2013 года. 

Существенными статьями оборотных активов на конец 2015 года являются 

запасы (их удельный вес составляет 47,8%) и краткосрочная дебиторская 

задолженность (16,3%), соответственно наиболее ликвидные (денежные средства) 
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в структуре актива баланса занимают незначительный удельный вес, всего 2,1%. 

Анализ состава и структуры запасов показал, что значительными составляющими 

этой статьи являются сырье и материалы, а также готовая продукция и товары для 

перепродажи. Составим сравнительный аналитический баланс в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ структуры активов ООО «Кичигинские пески» 

Статьи баланса 2013г. 2014г. 2015г. Изменение 

тыс.руб % к 

итогу 

тыс.руб % к 

итогу 

тыс.руб. % к 

итогу 

тыс.руб 

2013г.к 

2015г. 

темп 

роста, в 

% 

1.Внеоборотные 

активы, в т.ч.: 

        

Основные средства 63830 32,9 64666 33,2 71490 31,0 7660 20,8 

Нематериальные 

активы 

- - 72 0,04 92 0,04 92 0,2 

Незавершенное 

строительство 

6309 3,3 4896 2,5 6170 2,7 -139 -0,3 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

66 0,03 74 0,04 74 0,03 8 0,02 

Отложенные 

налоговые активы 

130 0,06 136 0,07 161 0,07 31 0,1 

2.Оборотные активы, 

в т.ч.: 

        

Запасы 86111 44,4 82223 42,2 110239 47,8 24128 65,7 

Дебиторская 

задолженность 

33358 17,2 37093 19,0 37429 16,3 4071 11,0 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

187 0,1 - - - - - - 

Денежные средства 3815 2,0 5673 2,9 4922 2,1 1107 3,0 

Прочие оборотные 

активы 

29 0,01 29 0,01 -  - - 

БАЛАНС 193835 100 194862 100 230577 100 36742 100 

 

Наиболее общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов, рассчитываемый по формуле: K о/в = 

оборотные активы / внеоборотные активы 

Найдем коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов 

предприятия. Для этого построим таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Анализ структуры активов баланса ООО «Кичигинские пески» 

Показатели Абсолютные величины Изменения 

на 01.01. 

2014г. 

на 01.01. 

2015г. 

на 01.01. 

2015г. 

2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2013г. 

I. Внеоборотные активы 70335 69844 77987 8143 7652 

II. Оборотные активы 123500 125018 152590 27572 29090 

Итого активов 193835 194862 230577 35715 36742 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

1,75 1,78 1,95 0,17 0,20 

 

По данным таблицы 2.3 видно, что коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных активов за отчетный период несколько изменился. Если в начале 

периода на 1 рубль основного капитала приходилось 1,75 оборотного капитала, то 

на конец периода – 1,95. Это указывает на рост инвестиционной деятельности 

организации. 

Платежеспособность предприятия выступает в качестве внешнего проявления 

финансовой устойчивости, сущностью которой является обеспеченность 

оборотных активов долгосрочными источниками формирования.  

Имущественное состояние ООО «Кичигинские пески»  отражает динамика и 

структура его активов. 

По данным таблицы 2.4 видно, что имущество ООО «Кичигинские пески»  в 

2015 году увеличилось на 36742 тыс. руб., или на 18,9 % к соответствующему 

периоду 2013 года благодаря модернизации и техническому перевооружению 

производства. 

 

Таблица 2.4 – Анализ динамики активов ООО «Кичигинские пески»  за 2013–2015      

                        гг. (в тыс. руб.) 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Отклонение (+,-) 

2015г. к 2013г. в % 

Активы: 

на начало года  

на конец года 

 

164762 

193835 

 

193835 

194862 

 

194862 

230577 

 

30100 

36742 

 

118,2 

118,9 

Стоимость активов, средн. 179298,5 194348,5 212719,5 33421 118,6 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Отклонение (+,-) 

2015г. к 2013г. в % 

Внеоборотные активы: 

на начало года 

на конец года 

 

68328 

70335 

 

70335 

69844 

 

69844 

77987 

 

1516 

7652 

 

102,2 

110,8 

Внеоборотные активы, средн. 69331,5 70089,5 73915,5 4584 106,6 

Оборотные активы  

на начало года 

на конец года 

 

96434 

123500 

 

123500 

125018 

 

125018 

152590 

 

28584 

29090 

 

129,6 

123,5 

Оборотные активы, средн. 109967 124259 138804 28837 126,2 

 

Внеоборотные активы увеличились на 7652 тыс. руб., или 110,8 %, а 

оборотные активы соответственно на 29090 тыс. руб., или на 23,5 % к 

соответствующему периоду 2013 года.  

Руководство организации должно иметь четкое представление, за счет каких 

источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность, и в какие сферы 

деятельности будет вкладывать свой капитал. Капитал  - это средства, которыми 

располагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с 

целью получения прибыли. 

Формируется капитал организации, как за счет собственных (внутренних), так 

и за счет заемных (внешних) источников. 

Собственный капитал за 2015 вырос на 71284 тыс.руб. или на 191,0 % к 2013 

году. Наблюдается снижение долгосрочных обязательств организацией на конец 

2015 года в сумме 11925 тыс.руб. или на 84% к уровню 2013 года. Краткосрочные 

обязательства также имеют тенденцию к снижению. К концу 2015 года они 

сократились на 22617 тыс.руб., или 23,0 %. . Анализ динамики пассивов приведен 

в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5– Анализ динамики пассивов ООО «Кичигинские пески», (в тыс.руб.) 

 2013г. 2014г. 2015г. Отклонение (+,-) 

2015г. к 

2013г. 

в % 

Собственный капитал  

на начало года  

на конец года 

Среднегодовая стоимость 

 

52483 

78074 

65278 

 

78074 

118422 

98248 

 

118422 

149358 

133890 

 

65939 

71284 

68612 

 

225,0 

191,0 

205 

Долгосрочные обязательства 

на начало года  

на конец года 

Среднегодовая стоимость 

 

9667 

14227 

11947 

 

14227 

11059 

12643 

 

11059 

2302 

6680 

 

1392 

-11925 

-5267 

 

114,0 

16,0 

55,0 

Краткосрочные обязательства 

на начало года  

на конец года 

Среднегодовая стоимость 

 

102612 

101534 

102073 

 

101534 

65381 

83457 

 

65381 

78917 

72149 

 

-37231 

-22617 

-29924 

 

63,0 

77,0 

70,0 

Валюта баланса 

на начало года  

на конец года 

Среднегодовая стоимость 

 

164762 

193835 

179298 

 

193835 

194862 

194348 

 

194862 

230577 

212719 

 

30100 

36742 

33421 

 

118,0 

118,0 

118,0 

 

Собственный капитал за 2015 вырос на 71284 тыс.руб. или на 191,0 % к 2013 

году. Наблюдается снижение долгосрочных обязательств организацией на конец 

2015 года в сумме 11925 тыс.руб. или на 84% к уровню 2013 года. Краткосрочные 

обязательства также имеют тенденцию к снижению. К концу 2015 года они 

сократились на 22617 тыс.руб., или 23,0 %. 

От того насколько оптимально соотношение собственного и заемного 

капитала, во многом зависит финансовое положение предприятия. Для этого 

проведем анализ источников капитала предприятия, используя бухгалтерский 

баланс за 2013 - 2015 гг., показанный в таблице 2.6. 

Из данной таблицы следует, что общая сумма источников капитала 

предприятия увеличилась на 37090 тыс. руб. Эти средства сформировались в 

основном за счет собственных средств, но в тоже время предприятие для 

осуществления своей деятельности использует и заемные средства (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Анализ динамики и структуры источников капитала ООО  

                       «Кичигинские пески» 

Источники 

средств 

На конец 2013г. На конец 2014г. На конец 2015г. Отклонение (+,-) 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Собственные 

средства 78074 42,2 118422 63,5 149358 67,2 71284 192,2 

Заемные 

средства 
107088 57,8 67941 36,5 72894 32,8 -34194 -92,2 

Итого: 185162 100 186363 100 222252 100 37090 100 

 

Анализируя данные, полученные за 2013-2015 гг., можно сделать вывод, что в 

2015 году значительную долю источников капитала составляют собственные 

средства – 67,2%, а доля заемных средств составляет всего 32,8%. А в 2013 году 

ситуация была противоположной, заемные средства составляли 57,8%, а 

собственные только 42,2%. Анализ платежеспособности по балансу 

осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных активов, 

которая определяется временем, необходимым для превращения их в денежные 

средства. 

Анализ ликвидности ООО «Кичигинские пески»  за 2013-2015 гг. проведем, 

используя бухгалтерский баланс (Форма №1). Для определения ликвидности 

баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву 

баланса, проведенных в таблице 2.7. Баланс предприятия считается абсолютно-

ликвидным, если выполняются условия: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

Результаты расчетов, приведенные в таблице 2.7, показывают, что в этой 

организации сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий 

вид: 

2013г.= А1<П1; А2<П2; А3<П3; А4<П4. 

2014г.= А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

2015г.= А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 
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На рисунке 2.1 показана динамика структуры источников капитала 

предприятия. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика структуры источников капитала предприятия. 

 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса предприятия (в тыс. руб.) 

Актив 2014г 2015г Пассив 2013г 2014г 2015г 

Платежный излишек или 

недостаток 

2013г. 2014г. 2015г. 

А1 5673 4922 П1 58366 56882 68592 -54551 -51209 -63670 

А2 37093 37429 П2 34495 - 2000 -1137 37093 35429 

А3 82252 110239 П3 22900 19558 10627 63427 62694 99612 

А4 69844 77987 П4 78074 118422 149358 -7739 -48578 -71371 

Баланс 194862 230577 Баланс 193835 194862 230577 - - - 
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      В 2013 – 2015 гг. наблюдался платежный недостаток наиболее ликвидных 

активов (А1) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

предприятия. Иными словами, наиболее ликвидных активов недостаточно для 

покрытия наиболее срочных обязательств, т.е. А1<П1. 

Быстро реализуемые активы (А2) в 2013-2015 гг. превышают краткосрочные 

пассивы (П2), т.е. А2>П2. Группа медленно реализуемых активов (А3) 

значительно выше долго- и среднесрочных пассивов (П3), т.е. А3>П3, за 

исключением 2013 года, когда А3<П3.  

Как видно из расчета, А4<П4, трудно реализуемые активы не перекрывают 

постоянные пассивы, т.е. было соблюдено важное условие платежеспособности, 

что говорит о наличии у предприятия собственных оборотных средств для 

воспроизводственного процесса. 

На основании данных структуры активов и пассивов ООО «Кичигинские 

пески» рассчитаем показатели ликвидности организации за 2013 – 2015 гг. 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов), показывает, какую 

часть краткосрочных обязательств организации можно погасить, если 

мобилизовать все оборотные средства. Значения, соответствующие нормативу от 

2 и выше. Рассчитывается по формуле: Ктл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», 

показывает, насколько ликвидные средства организации покрывают его 

краткосрочную задолженность. Рекомендуемое значение данного показателя от 

08 до 1,5. Определяется по формуле: Кбл = (А1 + А2 ) / (П1 + П2) 

Коэффициент абсолютной ликвидности представляет собой отношение 

денежных средств, которыми располагает организация на счетах в банках и в 

кассе, к краткосрочным обязательствам. Значения данного коэффициента за 

рассматриваемый период соответствует нормативным от 0,2 до 0,5. Определяется 

по формуле:  

                                      Кал = А1 / (П1 + П2).                                                      (11) 

Расчеты показателей ликвидности отражены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Показатели ликвидности  за 2013-2015 гг. 

Показатели 
Норматив 2013 г. 2014г. 2015 г. 

Отклонение (+, -) 

2013 2014 2015 

1. Коэффициент покрытия 

(текущей ликвидности) 

2.Коэффициент быстрой 

ликвидности 

3.Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

 

 

>2 

 

0,8-1,5 

 
0,2 

 

 

1,32 

 

0,40 

 

0,04 

 

 

2,19 

 

0,75 

 

0,09 

 

 

2,16 

 

0,60 

 

0,06 

 

 

-0,68 

 

-0,4 

 

-0,16 

 

 

0,19 

 

-0,05 

 

-0,11 

 

 

0,16 

 

-0,2 

 

-0,14 

 

Как следует из данных таблицы 2.8, в течение анализируемого периода 

коэффициент покрытия текущей ликвидности (долгов) находится ниже 

нормативного значения (2,0) в 2013 году, но уже в 2014 и 2015 годах норматив 

был превышен, значит, предприятие имело достаточное количество денежных 

средств для покрытия текущей задолженности. 

Коэффициент быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности в 

анализируемый период был значительно ниже норматива.  В целом же, на основе 

проведенного анализа ликвидности организации можно сделать вывод, что ООО 

«Кичигинские пески»  находится в неустойчивом состоянии. Динамику 

показателей ликвидности можно проследить на рисунке 2.2. 

       Рисунок 2.2 – Динамика показателей ликвидности предприятия 
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Проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Кичигинские пески». Для 

этого рассчитаем ряд финансовых коэффициентов, используя бухгалтерский 

баланс организации за 2013-2015 гг.  

Анализ финансовой устойчивости организации проведем с помощью 

следующих коэффициентов: 

1. Коэффициент автономии. Характеризует независимость предприятия от 

заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех 

средств предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово 

устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие: 

Ка = (стр. 490 + стр. 640 + стр.650) /стр. 700 ф.№1 

Нормативным значением показателя считается значение коэффициента 

автономии больше 0,5. 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Этот 

коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. 

Показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую 

единицу собственных: 

Кзс = (стр. 590 + стр. 690 - стр. 640 - стр. 650)/(стр. 490 + стр. 640 + стр. 650) 

ф.№1 

Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости 

предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение Кзс 

<0,7. 

3. Коэффициент маневренности собственного капитала. Показывает, какая 

часть собственного оборотного капитала находится в обороте. Коэффициент 

должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании 

собственных средств: 

Км = (стр. 490 - стр. 190) /стр. 490 ф.№1 

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о нормальной 

деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя возможно либо при 
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росте собственного оборотного капитала, либо при уменьшении собственных 

источников финансирования. Рекомендуемое значение коэффициента 0,2 – 0,5. 

4. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов. 

Показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов: 

Км/и = (стр. 190 + стр. 230) / (стр. 290 - стр. 244 - стр. 252) ф.№1 

Для данного показателя нормативных значений не установлено. 

5. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования. Показывает наличие у предприятия собственных 

средств, необходимых для его финансовой устойчивости: 

Ко = (стр. 490 - стр. 190) / (стр. 290 - стр. 230) ф.№1 

Предприятие считается обеспеченным собственными источниками 

финансирования оборотного капитала при значении коэффициента ≥ 0,1. 

Результаты расчетов сведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование коэффициента Нормативное 

значение 

на 01.01 

2014 г. 

на 01.01 

2015 г. 

на 01.01. 

2015 г. 

1.Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 
≥ 0,5 0,4 0,6 0,7 

2.Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 
<0,7 1,2 0,5 0,4 

3.Коэффициент маневренности 0,2- 0,5 0,1 0,4 0,5 

4.Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов. 

- 0,56 0,55 0,51 

5. Коэффициент обеспеченности 

оборотного капитала собственными 

источниками финансирования. 

≥0,1 0,06 0,4 0,5 

 

Динамику коэффициентов финансовой устойчивости можно проследить на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в течение 2014–2015 

года превышал предел нормативного значения равного 0,5 и это означает, что 

предприятие не зависимо от заемного капитала. В 2013 году нормативный 

коэффициент не был выполнен по причине привлечения значительных кредитов 

банка, а в 2014 – 2015 годах привлечение кредитов было минимально, 

долгосрочные обязательства были погашены.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, если 

коэффициент превышает 1, то это говорит о том, что предприятие зависимо от 
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заемных средств. В анализируемом периоде коэффициент снизился с 1,2 до 0,4, 

что говорит об обеспеченности организации собственными средствами. 

Коэффициент маневренности в пределах установленного норматива, что 

говорит о достаточности собственных средств. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов на 

конец 2015 года показывает, что только 0,51 коп. внеоборотных активов 

приходится на каждый рубль оборотных активов. 

Коэффициент маневренности в пределах установленного норматива, что 

говорит о достаточности собственных средств. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов на 

конец 2015 года показывает, что только 0,51 коп. внеоборотных активов 

приходится на каждый рубль оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования в 2015 году превышает норматив, что говорит о 

том, что организация обеспечена собственными источниками финансирования.  

По данным таблицы 2.9 и рисунка 2.3 можно сделать вывод, что ООО 

«Кичигинские пески» не зависит от заемных средств, и обеспечено 

производственными запасами.  

Для реальной оценки финансового результата деятельности любого 

предприятия в первую очередь необходима информация о состоянии его 

финансовых ресурсов и их движении во времени, т. е. о денежных потоках. 

Отчет о движении денежных средств форма № 4 – в последнее время стал 

одним из основных элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности в мировой 

практике. Он дополняет бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но в 

специальной учетной литературе часто подчеркивается, что для 

предпринимателей этот отчет стал важнее, чем баланс и отчет о прибылях и 

убытках. 

Эта форма отражает реальное финансовое положение и платежеспособность 

предприятия. Если бухгалтерский баланс отражает финансовое положение 
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хозяйствующего субъекта на определенный момент, то отчет о движении 

денежных средств поясняет изменения, происшедшие с одним из компонентов 

финансовой отчетности – денежными средствами – от одной даты составления 

бухгалтерского баланса до другой.  

Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности за 

период. Эта деятельность является основным фактором, который изменяет 

состояние денежных средств, отражаемое в форме №4. Информация о движении 

денежных средств анализируемого объекта полезна в качестве базы для оценки ее 

способности, привлекать и использовать денежные средства. 

Группировка денежных потоков по видам деятельности позволяет отразить 

влияние каждого из трех направлений деятельности организации на денежные 

средства. Комбинированное их воздействие определяет чистое изменение 

денежных средств за период, которое выверяется с начальным и конечным сальдо 

денежных средств. Движение денежных потоков за 2013–2015 годы представлено 

в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Движение денежных средств на ООО «Кичигинские пески» по  

                          видам деятельности 

Показатель Сумма денежных средств, тыс. руб. Отклонение 

(+,-) 

Удельный 

вес в % 2013 год 2014 год 2015 год 

1.Остаток денежных средств на 

начало года 

3654 3815 5673 2019 155,0 

2.Поступление денежных средств 

– всего 

982918 1147960 1269365 286447 129,0 

в т. ч. по видам деятельности:      

- текущей 982787 1147960 1269340 286553 129,0 

-инвестиционной 131 - 25 -106 19 

- финансовый - - - - - 

3.Расходование денежных средств 

– всего 

982757 1146102 1270116 287359 129,0 

в том числе по:      

- текущей 974958 1044758 1192748 217790 122,0 

-инвестиционной 7799 7535 20368 12569 261,0 

- финансовой - 93809 57000 57000 - 

4.Остаток денежных средств на 

конец года 

3815 5673 4922 1107 129,0 
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Как видно из сгруппированных данных, в результате осуществления в 2015 

году своей деятельности ООО «Кичигинские пески»  увеличил объем денежной 

массы в части как поступления, так и их оттока. 

Данную ситуацию можно оценить положительно, поскольку она является 

следствием значительного роста масштабов реализации товаров. Однако 

отрицательным моментом является превышение оттока денежных средств над их 

притоками в 2015 году на 776 тыс. руб. 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты 

деятельности предприятия, является рентабельность. Рентабельность 

характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в 

финансовые операции, либо в другие организации.Рассмотрим таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели рентабельности предприятия 

Коэффициент 2013г. в % 2014г. в % 2015г. в % 

1. Рентабельность продаж 7,50 6,40 5,86 

2. Рентабельность производства 49,74 44,28 41,04 

3. Рентабельность активов 20,98 30,62 22,83 

4. Чистая рентабельность 4,95 6,0 4,74 

5. Рентабельность собственного капитала 52,08 50,39 35,25 

6. Рентабельность заемного капитала 35,12 78,07 64,82 

7. Рентабельность перманентного капитала 44,05 46,00 34,71 

 

На основании содержания таблицы 2.11 можно сделать следующие выводы. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли, полученной организацией 

за анализируемый период, приходится на каждый рубль выручки от продаж. 

Отсюда следует, что доля прибыли от продаж к выручке в 2013 году составила 

7,50 %, в 2014 году – 6,40%, в 2015 году – 5,86 %. Максимальное значение 

данного показателя было достигнуто в 2013 году. 

Рентабельность производства отражает величину прибыли, полученной 

предприятием за анализируемый период, приходящуюся на каждый рубль 

себестоимости проданной продукции. Коэффициент показывает, сколько 
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предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции. Максимальным данный показатель был в 2013 году. Его 

значение составило 49,74 %. Относительно начала анализируемого периода и его 

конца, можно сделать вывод, что данный показатель несколько сократился.  

Представим данные в виде диаграммы на рисунке 2.4. 
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 Рисунок 2.4 – Динамика показателей рентабельности  
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Рентабельность активов отражает величину прибыли, полученной за 

анализируемый период, приходящуюся на каждый рубль вложений в ее активы. 

На один рубль вложений в 2013 году приходилось 20,98 % прибыли, в 2014 – 

30,62 %, и в 2015 – 22,83 %. Большую прибыль организации удалось получить в 

2014 году. 

Чистая рентабельность показывает долю чистой прибыли в выручке 

предприятия за анализируемый период. Наибольшая доля прибыли в выручке 

наблюдается в 2014 году и составляет 6,0 %. А в 2013 и в 2015 годах – 4,95 % и 

4,74 % соответственно. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину чистой прибыли, 

полученной организацией за анализируемый период, и приходящуюся на каждый 

рубль собственных средств, вложенных в активы. Следовательно, величина 

чистой прибыли на один рубль вложенных собственных средств составила в 2013 

году – 52,08 %, в 2014 году – 50,39 % и в 2015 году – 35,25 %.  

Рентабельность заемного капитала характеризует величину прибыли, 

полученной организацией за анализируемый период, приходящуюся на каждый 

рубль собственных средств, вложенных в активы. Максимальное значение 

данного коэффициента было достигнуто в 2014 году, оно составило 78,07 %. В 

2013 году – 35,12 %, а в 2015 году – 64,82 %. 

Рентабельность перманентного капитала показывает, эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный 

срок. В 2013 году его значение составило 44,05 %, в 2014 – 46,0 %, в 2015 – 34,71 

%. 

Если говорить обо всем анализируемом периоде, то можно отметить, что 

наблюдается неравномерная динамика значений показателей рентабельности 

ООО «Кичигинские пески»  (рисунок 2.4). Особенно большим был рост 

показателей в 2013 году. 
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2.3  Разработка финансового планирования на предприятии на основе бюджета   

       доходов и расходов 

 

Основным документом  финансового планирования является бюджет 

предприятия, в котором в денежной форме планируются доходы и расходы на 

плановый бюджетный период, а также прогнозируются финансово-экономические 

показатели, достигаемые предприятием на конец периода. 

Процессом финансового планирования руководит заместитель генерального 

директора. Ответственность за отдельные участки планирования подразделяются 

по центрам финансовой ответственности. 

Бюджет доходов и расходов предназначен для планирования прибыли, как 

разности между доходами и расходами. В этом его роль и значение в финансовом 

управлении на предприятии. Отчет об исполнении доходов и расходов замыкает 

контур финансового управления.  

На основе отчета составляется бюджет доходов и расходов на следующий 

период, принимаются другие решения. В бухгалтерском учете данному отчету 

соответствует документ «Отчет о прибылях и убытках», адресованный внешним 

(по отношению к предприятию) пользователям финансовой информации 

(акционерам, кредиторам, налоговым органам).  

Бюджет доходов и расходов позволяет планировать прибыль и, следовательно, 

рентабельность предприятия, а также рассчитать плановое значение 

маржинального дохода предприятия. Благодаря ему можно выполнить весьма 

содержательный анализ финансового плана предприятия. 

Составим бюджет доходов и расходов ООО «Кичигинские пески» и 

результаты сведем в таблицу 2.12.  
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Таблица 2.12 – Динамика и структура прибылей и убытков предприятия 

Наименование показателя 
ККод 

строки 

2013г. 

тыс.руб 

2014 г. 

тыс. руб. 

2015 г. тыс. 

руб. 

Отклонение 

(+,-), в 

тыс.руб 

Уровень в 

% к 

выручке в 

2015 г. 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) (В) 

0010 821060 993838 1110269 289209 100 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг. (С) 

020 697005 834833 942259 245254 84,8 

Коммерческие расходы (КР) 0030 58397 75517 94344 35947 12,4 

Управленческие расходы 2040 5353 5505 6540 1187 0,4 

Прибыль (убыток) от 

продаж (стр.010-020-030-040) 

(Пб) 

0050 60305 77983 67126 6821 – 

Прочие доходы 0090 1751 1315 6027 4276 1,5 

Прочие расходы 100 5011 3713 7520 2509 0,8 

Текущий налог на прибыль 150 11692 14512 12182 490 0,1 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

(стр.140+141-142-150) 

190 40659 59874 52646 11987 – 

Всего доходов 

(010+060+080+090+120+141) 

(Д) 

_ 822811 995153 1116296 – – 

Всего расходов 

(020+030+040+070+100+130+

142+150) (Р) 
– 777458 934080 1062845 – – 

Коэффициент соотношения 

доходов и расходов Д/Р 1,05 1,06 1,05 – – 

 

В данных показателях видно, что с 2013 года наблюдается рост выручки и на 

конец 2015 года ее прирост составил 289209 тыс. руб. Положительным можно 

считать меньший прирост себестоимости (245254 тыс. руб.) по сравнению с 

приростом выручки. Увеличение коммерческих и управленческих расходов 

вызвано повышением затрат  ООО «Кичигинские пески»  на проведение 

маркетинговых исследований, на рекламу, поиск новых рынков сбыта. 

Решающее влияние на формирование всех финансовых показателей 

предприятия, в том числе и прибыли, оказывает соотношение его доходов и 
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расходов. На анализируемом предприятии коэффициент соотношения доходов и 

расходов чуть больше 1. Так в 2013 коэффициент составлял - 1,05, в 2014 -1,06, в 

2015 году – 1,05. Поэтому, финансово-хозяйственная деятельность организации 

является недостаточно эффективной. 

Рассмотрим, что повлияло на снижение рентабельности продаж, для этого 

проанализируем динамику и состав прибыли предприятия за 2013 – 2015 годы. 

Анализ динамики и состава прибыли приведен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Анализ динамики и состава прибыли ООО «Кичигинские пески» 

Показатели 
Абсолютные величины, тыс. руб. 

Изменения по 

отношению к 2015 г. 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014 г. 

Выручка от продаж 821060 993838 1110269 289209 116431 

Валовая прибыль 124055 159005 168010 43955 9005 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
60305 77983 67126 6821 -10857 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
52539 74578 65046 12507 -9532 

Налог на прибыль 11692 14512 12182 490 -2330 

Чистая прибыль 

(убыток) 
40659 59874 52646 11987 -7228 

Рентабельность продаж 0,05 0,06 0,05 – -0,01 

 

Данные таблицы показывают, различия между разными финансовыми 

результатами предприятия: прибылью от продаж и прибылью до 

налогообложения. Эта разница возникла как результат прочей деятельности 

предприятия. 

По итогам 2015 года выручка от продаж составила 1110269 тыс.руб., и 

выросла по отношению к 2013 году на 289209 тыс.рублей, или на 35,0 %.  

Значительно возросла в 2015 году валовая прибыль предприятия и составила 

168010 тыс.рублей, что также на 35,0 % выше аналогичного периода 2013 года.  

Прибыль (убыток) от продаж в 2015 году составил 67126 тыс. рублей, что на 

11,3 % выше аналогичного периода 2013 года.  
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На рисунке 2.5  показана динамика прибылей и убытков предприятия. 
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Рисунок 2.5 – Динамика прибылей и убытков предприятия. 

 

Прибыль до налогообложения в 2015 году составила 65046 тыс.руб., что на 

23,8% выше аналогичного периода 2013 года.  

Чистая прибыль предприятия в 2015 году составила 52646 тыс. руб., что выше 

аналогичного периода 2013 года на 11987 тыс.рублей, но ниже 2014 года на 7228 

тыс.руб. Распределение этой части прибыли отражает процесс формирования 

фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей 

производственного и социального развития.  

Рентабельность продаж указывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции и рассчитывается по формуле: 
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Р = Чистая прибыль / выручка 

В 2015 году рентабельность продаж по сравнению с 2014 годом на единицу 

продукции снизилась с 0,06 до 0,05 руб. 

Основными задачами анализа доходов предприятия являются изучение уровня 

и структуры доходов в отчетном периоде, сравнение уровней и структур доходов 

в последние три года работы предприятия, оценка структурной динамики доходов 

и выяснение ее причин.  

Проведем анализ сведений об объеме, динамике и структуре доходов и 

расходов ООО «Кичигинские пески»  за 2013–2015 гг. в таблице 2.14. 

Как показывают данные, приведенные в таблице 2.14, изменения доходов и 

расходов предприятия за последние 3 года имеют почти схожую тенденцию.  

 

Таблица 2.14 – Анализ уровня доходов и расходов ООО «Кичигинские пески» 

Наименование 
2013г. 

тыс.руб. 

Уд.вес 

 в % 

2014г. 

тыс.руб. 

Уд.вес 

 в % 

2015г. 

тыс.руб 

Уд.вес 

 в % 

Изменения к 

2013г.(+, -) 

Доходы от 

обычной 

деятельности 

821060 99,8 993838 99,9 1110269 99,5 289209 

Прочие доходы 1751 0,2 1315 0,1 6027 0,5 4276 

Итого: 822811 100 995153 100 1116296 100 293485 

Расходы от 

обычной 

деятельности 

760755 99,3 915855 99,6 1043143 99,3 282388 

Прочие расходы 5011 0,7 3713 0,4 7520 0,7 2509 

Итого: 765766 100 919568 100 1050663 100 284897 

 

В составе доходов предприятия имеются доходы от обычных видов 

деятельности (выручка от реализации), прочие доходы. При этом преобладание 

выручки (от 99,8 до 99,5 %) в структуре доходов ООО «Кичигинские пески» 

носит устойчивый характер, что свидетельствует о сохранении содержания 

основной деятельности предприятия согласно его Уставу. Доходы в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом выросли на 293485 тыс. руб.  

Данные приведенных расчетов показывают, что общие расходы предприятия в 

2015 году по сравнению с 2013 годом выросли на 284897 тыс. руб. В структуре 
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расходов преобладают расходы от обычных видов деятельности (себестоимость 

продукции с учетом коммерческих и управленческих расходов). Их удельный вес 

составляет 99,3 %, что указывает на стабильность основной деятельности 

предприятия. 

Для анализа финансовых планов и отчетов большой интерес представляет 

период оборота соответствующих активов и пассивов. 

Период оборота дебиторской задолженности (ПОд.з.) можно рассчитать по 

формуле  

                                            ПОд.з. =ДЗ*360/ Вг,                                                     (12) 

где ДЗ – дебиторская задолженность;  

       Вг. – годовая выручка. 

Таким образом, период оборота дебиторской задолженности снизился с 14,6 

до 12,1. 

Период оборота (срок реализации) запасов можно рассчитать по формуле:  

                                               ПОз. = З*360/ Сг,                                                     (13) 

где З – запасы;  

      Сг. – годовая себестоимость. 

Период оборота запасов сократился с 44,4 до 42,1 оборота. 

Период оборота кредиторской задолженности (ПОкр.з.) можно рассчитать по 

формуле:  

                                               ПОкр.з. = КЗ*360/Сг.,                                                (14) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

Период оборота кредиторской задолженности снизился с 30,1 до 26,2 оборота. 

Большой интерес представляет также показатель оборачиваемости активов 

предприятия (ОА), отражающий, сколько раз за рассматриваемый период 

оборачивается капитал, вложенный в активы предприятия, формула: 

                                            ОА =В/ Ас,                                                                  (15) 

где В – выручка;  

      Ас – сумма активов. 
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Нормальным считается значение этого показателя, равное и большее 1,6 раза. 

В анализируемый период показатель превышает нормативное значение, что 

говорит об эффективности использования активов. 

Еще одним параметром, оценивающим интенсивность использования активов, 

является период оборота активов (ПОа.), рассчитывается по формуле: 

                                         ПОа = Ас*360/ Вг.,                                                         (16) 

Период оборота активов сократился с 84,9 до 74,7 дней, что плохо для 

предприятия, но в тоже время по отношению к 2014 году период оборота активов 

в 2015 году увеличился на 4,1 дня. Итог проделанного анализа и полученных 

финансовых результатов предприятия за 2013-2015 годы размещены в таблице 

2.15 и графически представлены на рисунке 2.6. 
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    Рисунок 2.6 – Оценка деловой  активности ООО «Кичигинские пески» 

 

Таблица 2.15 – Оценка деловой активности ООО «Кичигинские пески» 

Показатели 
2013 год 2014 год 2015  год 

Отклонение 

(+,-) 

Период оборота запасов 44,4 35,4 42,1 -2,3 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности 

30,1 24,5 26,2 -3,9 

Период оборота 

дебиторской задолженности 
14,6 1,4 12,1 -2,5 

Оборачиваемость активов 4,2 5,1 4,8 0,6 

Период оборота активов 84,9 70,6 74,7 -10,2 

 

На предприятии необходимо проводить планирование использования как 

основного, так и оборотного капитала. Важным фактором планирования 

оборотного капитала является планирование времени поступления дохода и 

расхода. Чтобы снизить расходы по финансированию можно снизить 

финансирование статей, не влияющих на деятельность предприятия.  

Вывод по разделу два. 

В рассчитанных показателях видно, что с 2013 года на предприятии 

наблюдается рост выручки, и в 2015 году ее прирост составил 289209 тыс. руб. 

Положительным можно считать меньший прирост себестоимости (245254 

тыс.руб.) по сравнению с приростом выручки. Увеличение коммерческих и 

управленческих расходов вызвано повышением затрат ООО «Кичигинские пески» 

на проведение маркетинговых исследований, на рекламу, поиск новых рынков 

сбыта. 

На анализируемом предприятии коэффициент соотношения доходов и 

расходов чуть больше 1. Так в 2013 коэффициент составлял- 1,05, в 2014 -1,06, в 

2015 году – 1,05. Значит, финансово-хозяйственная деятельность организации 

является недостаточно эффективной. 
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Имущество ООО «Кичигинские пески» в 2015 году увеличилось на 36742 тыс. 

руб., или на 18,9 % к соответствующему периоду 2013 года благодаря 

модернизации и технического перевооружения производства. За это время 

внеоборотные активы увеличились на 7652 тыс. руб., или 110,8 %, а оборотные 

активы соответственно на 29090 тыс. руб., или на 23,5 % к соответствующему 

периоду 2013 года. 

Проведенный анализ ликвидности баланса ООО «Кичигинские пески» за 2013 

– 2015 гг. показал, что предприятие находится в неустойчивом состоянии. 

Рассчитанные показатели финансовой устойчивости говорят о том, что 

предприятие не зависимо от заемного капитала и обеспечено собственными 

средствами. 

Анализ динамики пассивов показал, что ООО «Кичигинские пески» 

использует собственные, а также долгосрочные и краткосрочные заемные 

средства. Собственный капитал за 2015 вырос на 71284 тыс.руб. или на 191,0 % к 

2013 году. Наблюдается снижение долгосрочных обязательств организацией на 

конец 2015 года в сумме 11925 тыс.руб. или на 84% к уровню 2013 года. 

Краткосрочные обязательства также имеют тенденцию к снижению. К концу 

2015 года они сократились на 22617 тыс.руб., или на 23,0 %. 

Решающее влияние на на формирование всех финансовых показателей 

предприятия, в том числе и прибыли, оказывает соотношение его доходов и 

расходов. На анализируемом предприятии коэффициент соотношения доходов и 

расходов чуть больше 1. Так в 2013 коэффициент составлял- 1,05, в 2014 -1,06, в 

2015 году – 1,05. Поэтому, финансово-хозяйственная деятельность организации 

является недостаточно эффективной. 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты 

деятельности организации, является рентабельность. Рентабельность 

характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в 

финансовые операции, либо в другие организации. 
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В анализируемом периоде наблюдается неравномерная динамика значений 

показателей рентабельности ООО «Кичигинские пески». Особенно большим был 

рост показателей в 2013 году. 

Важным фактором роста рентабельности в нынешних условиях является 

работа предприятий по ресурсосбережению, что ведет к снижению 

себестоимости, а следовательно, - росту прибыли. Дело в том, что развитие 

производства за счет экономии ресурсов на данном этапе намного дешевле, чем 

разработка новых месторождений и вовлечение в производство новых ресурсов. 

Факторами роста доходов и соответственно прибыли является разумная 

ценовая, сбытовая и ассортиментная политика. Поэтому производственно-

хозяйственная деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 

должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективное его использование. 

Чистая прибыль предприятия в 2015 году составила 52646 тыс. руб., что выше 

аналогичного периода 2013 года на 11987 тыс.рублей, но ниже 2014 года на 7228 

тыс.руб. Распределение этой части прибыли отражает процесс формирования 

фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей 

производственного и социального развития.  

В ООО «Кичигинские пески» размер нераспределенной прибыли постоянно 

возрастает и увеличивает величину собственного капитала. Наличие 

нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость предприятия, 

свидетельствует о наличии источника для последующего развития. 

Проанализировав финансовый план и рассчитав финансовые показатели 

исследуемого предприятия, в 3 разделе предложены основные направления 

совершенствования финансового планирования обеспечивающего укрепление 

финансовой устойчивости на ООО «Кичигинские пески». 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ        

   ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1 Разработка мероприятий по внедрению планирования 

 

В связи со спецификой планирование и контроль результатов деятельности 

предприятия становится невозможным без формирования программы действий и 

бюджета, как основного инструмента управления предприятием, 

обеспечивающего точной, полной и своевременной информацией руководство. 

Как на любом крупном предприятии, в ООО «Кичигинские пески» имеется 

планово-экономический отдел и финансовый отдел. ПЭО (планово-

экономический отдел) разрабатывает плановые значения затрат на будущий 

период и сравнивает их с фактическими. В качестве плановых показателей 

используются значения прошлого года, что заведомо ведет к превышению 

фактических расходов над плановыми. Финансовый отдел распределяет денежные 

потоки.  

В целом организация финансового планирования в ООО «Кичигинские пески» 

имеет удовлетворительную оценку. Деятельность существующей финансовой 

службы принесла свои результаты: укрепила положение предприятия на рынке, 

повысила финансовую устойчивость, что видно из расчетов во втором разделе. 

Тем не менее, дальнейшее укрепление позиций предприятия на рынке, 

сокращение объемов дебиторской задолженности требует дальнейшего развития 

финансового планирования.  

В качестве одного из вариантов развития менеджмента предлагается 

внедрение системы планирования. Таким образом, для организации системы 

анализа и планирования денежных потоков на предприятии, адекватной 

требованиям рыночных условий, рекомендуется создание современной системы 

управления финансами, основанной на разработке и контроле исполнения 

иерархической системы бюджетов предприятия.  

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_3836_2_rus_20714.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5407_2_rus_22396.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5407_2_rus_22396.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4130_2_rus_21025.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_29_1_43_2_rus_24261.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_30_1_0_2_rus_24483.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2585_2_rus_19347.shtml
http://www.cis2000.ru/catalog/term_224_1_4_2_rus_24666.shtml
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Планирование, то есть создание технологии планирования, учета и контроля 

денег и финансовых результатов – это первый экзамен на зрелость для каждой 

компании, в случае неудачи которого она перестает расти или начинает 

разоряться. Построение бюджетов помогает понять, что и почему происходит с 

фирмой на рынке, и учит экономить на затратах. 

Доктор экономических наук, профессор Бланк И.А. определяет бюджет как     

« оперативный финансовый план краткосрочного периода, разрабатываемый 

обычно в рамках до одного года, отражающий расходы и поступления 

финансовых средств в процессе осуществления конкретных видов хозяйственной 

деятельности» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Основные составляющие бюджета предприятия 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4130_2_rus_21025.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2588_2_rus_19350.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6297_2_rus_23386.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_80_2_rus_16262.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_55_2_rus_16235.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_55_2_rus_16235.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_142_2_rus_16325.shtml
http://www.cis2000.ru/catalog/term_224_1_4_2_rus_24666.shtml
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Для управления финансами организации необходимо разработать методику 

формирования бюджета одновременно как основного финансового плана и 

технико-экономического регулятора отношений между структурными 

подразделениями предприятия и предприятия с внешней средой.  

В связи с этим планирование приобретает новое значение. Оно призвано 

обеспечить процесс производства конкурентоспособной продукции при условии 

оптимального использования всех ресурсов, то есть обеспечить гибкое развитие 

предприятия. Это достигается, в первую очередь, за счет конкретного воздействия 

на хозяйственные процессы, целью которого является получение сводного плана 

основного и вспомогательного производства с учетом ранжирования спроса 

клиентов, ранжирования предложения поставщиков и устранения дефицита сырья 

и материалов, определения величины предполагаемых и нормируемых складских 

запасов, производственных мощностей с учетом остановок производства, а также 

внутренней потребности предприятия в полуфабрикатах и продуктах 

вспомогательного производства. Только на этой основе можно снизить 

неэффективные расходы и увеличить денежный поток, генерируемый бизнесом, 

при условии поддержания ликвидности. 

В этой связи под планированием следует понимать технологию составления 

скоординированного по всем подразделениям или функциям плана работы 

организации, базирующуюся на комплексном анализе прогнозов изменения 

внешних и внутренних параметров и получении посредством расчета 

экономических и финансовых индикаторов деятельности предприятия, а также 

механизма оперативно-тактического управления, который обеспечивает решение 

возникающих проблем и достижение заданных целей (рисунок 3.2). 

Предложенный подход к бюджетированию в настоящее время реализуется 

специалистами ООО «Кичигинские пески» при разработке 

многопользовательской системы производственно-финансового планирования и 

анализа КИС: Планирование. 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_30_1_0_2_rus_24483.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_3114_2_rus_19923.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_55_2_rus_16235.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4185_2_rus_21087.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.cis2000.ru/catalog/term_224_1_0_2_rus_24659.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_783_2_rus_17430.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5526_2_rus_22525.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_1185_2_rus_17860.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4311_2_rus_21226.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4243_2_rus_21146.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_783_2_rus_17430.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_142_2_rus_16325.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_29_1_43_2_rus_24261.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_213_2_rus_16401.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4185_2_rus_21087.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_3836_2_rus_20714.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_166_2_rus_16747.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_29_1_178_2_rus_24417.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4001_2_rus_20886.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_1997_2_rus_18716.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6111_2_rus_23171.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5062_2_rus_22028.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5512_2_rus_22510.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4130_2_rus_21025.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_166_2_rus_16747.shtml
http://www.cis2000.ru/catalog/term_224_1_0_2_rus_24659.shtml
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Рисунок 3.2 – Формирование бюджета предприятия (модель, используемая в 

системе КИС: Планирование) 

 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_55_2_rus_16235.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.cis2000.ru/catalog/term_224_1_0_2_rus_24659.shtml
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Ядром системы КИС: Планирование является финансово-экономическая 

модель, в рамках которой на уровне значений показателей происходит увязка 

хозяйственных и финансовых процессов, т.е. планы перестают быть 

разрозненными, возникает единая замкнутая технология управления с 

возможностью реализации обратной связи – корректировки планов для 

достижения приемлемого общего результата. 

При этом над решением комплексной многопараметрической задачи 

одновременно трудятся специалисты самых разных подразделений, 

объединенных в рамках единой системы. 

В этих целях бюджет рассматривается как система организационного 

взаимодействия центров планирования (ЦП), центров финансовой 

ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ), направленная на составление 

обоснованных бизнес-прогнозов по функциональным областям деятельности 

предприятия и дальнейшего получения на их основе бизнес-заданий посредством 

финансово-хозяйственного моделирования. 

Для организации расчета бюджета предприятия вся совокупность данных 

разделена на: 

бизнес–прогнозы бизнес–задания 

представляют собой массивы 

предполагаемых данных, отражающих 

особенности внешней и внутренней 

среды предприятия на будущий 

период. Составление бизнес-прогнозов 

входит в обязанности центров 

планирования. 

рассчитываются на основании бизнес-

прогнозов и предназначены для 

определения комплекса показателей 

деятельности предприятия. 

Ответственность за выполнение 

бизнес-заданий возлагается на центры 

финансовой ответственности.� 

 

Под центрами затрат в системе понимаются направления расходования 

материально-финансовых ресурсов. 

Предлагаемая система позволит автоматически отслеживать эффективность 

выполнения поставленных в процессе бюджетного планирования задач 

посредством сопоставления фактических действий сотрудников предприятия с 

регламентом бюджетного процесса. 
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Особое внимание в процессе составления бюджета уделяется 

производственному блоку, обеспечивающему детальную характеристику 

производственной специфики предприятия: определение максимальных 

возможностей по выпуску продукции в зависимости от мощностей используемого 

оборудования. 

Составление основных операционных бюджетов базируется на нормативах 

расхода материалов/комплектующих, полуфабрикатов собственного 

производства и трудовых нормативах и пооперационных расценках. 

Формирование бюджета происходит на основании детального прогноза 

портфеля заказов и сопоставления его с реальными возможностями предприятия. 

Автоматический расчет бюджета предприятия, кроме основных бюджетных 

форм, позволяет получить сводный план основного и вспомогательного 

производства. 

Производится расчет плановой себестоимости производственного плана в 

целом и дифференцированно по статьям и элементам затрат. Себестоимость 

рассчитывается по каждому производственному переделу по изделиям и 

внутренним комплектующим. Расчету себестоимости предшествует 

индивидуальная настройка методики распределения условно-постоянных затрат. 

Результатами расчетов являются: прогноз совокупных доходов и расходов 

предприятия, прогноз движения денежных средств, прогнозный баланс. 

В процессе планирования автоматически формируются бюджеты структурных 

подразделений на основе сводного бюджета предприятия. Это достигается 

посредством закрепления всех статей доходной и расходной части бюджета за 

центрами доходов и затрат. 

После того как бюджет разработан и принят, реальные показатели 

деятельности предприятия сравниваются с запланированными.  

Базой для контроля исполнения бюджета являются разработанные бизнес-

задания деятельности предприятия. Это позволяет выявить причины появления 

отклонений, оценить их значение для будущего, выработать соответствующие 
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корректирующие меры и оперативно довести их до конкретных исполнителей. 

Таким образом, предложенная система планирования имеет целый ряд 

достоинств и в настоящее время является одним из наиболее передовых методов, 

существенно повышающих эффективность управления финансами предприятия 

посредством определения финансовой составляющей во всех областях 

деятельности: 

 в области сбытовой деятельности этот метод вынуждает систематически 

заниматься маркетингом (изучать свою продукцию и рынки сбыта) для 

разработки более точного портфеля заказов с детальными характеристиками 

клиентов (объемы заказов, отпускные цены, графики платежей, структура 

оплаты), что способствует более точному расчету доходной части бюджета 

денежных средств;  

 в области производственной деятельности этот метод позволяет повысить 

реалистичность финансового плана на основе оценки реальных возможностей 

предприятия и подготовки производственной инфраструктуры к выходу на 

заданные финансовые показатели; выбрать наиболее выгодную ассортиментную 

политику (руководствуясь финансовыми параметрами контрактов с клиентами), и 

тем самым оптимизировать использование производственных мощностей и 

ресурсов для получения максимального финансового результата;  

 в области управления затратами этот метод способствует поиску путей 

более экономичного расходования средств производства, материальных и 

финансовых ресурсов базируясь на анализе маршрутов (рецептур) изготовления 

изделий, определении мест возникновения затрат, устранении сверхнормативных 

складских запасов, выборе механизма взаимоотношений с поставщиками 

ресурсов и услуг (с учетом минимальной партии поставок, графика платежей и 

т.д.). Это позволяет сформировать достаточно ясное представление о структуре 

бизнеса предприятия, регулировать объем расходов в пределах, соответствующих 

общему притоку денежных средств, определить, когда и на какую сумму должно 

быть обеспечено финансирование; 
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 в области общего управления развитием предприятия этот метод является 

средством количественной оценки деятельности, независимой от эмоционального 

восприятия руководителей, непосредственно отвечающих за достижение 

поставленных целей, и сигнализирует руководству предприятия о 

неблагоприятных изменениях ситуации путем сообщения об отклонениях 

фактических результатов от прогнозных показателей. 

 

3.2 Прогноз поступления денежных средств в результате финансового   

      планирования на предприятии 

 

Планирование на многих предприятиях начинается с объема производства 

продукции, хотя в рыночных условиях идеология качественно иная: планируется 

прежде всего объем реализации продукции. Особенно это касается крупных 

предприятий и корпораций с разветвленной структурой управления. 

Необходимость составления планов связана с неопределенностью будущей 

законодательной базы, экономической ситуацией в стране. Кроме того, ему 

принадлежит координирующая роль, так как любое согласование деятельности 

фирм требует финансовых затрат на его преодоление. 

Утвержденный администрацией план деятельности предприятия для его 

исполнения передается непосредственно на производство. Но каждое структурное 

подразделение предприятия получает задание для выполнения не всех разделов 

плана, а лишь части из них в соответствии со своим техническим профилем и 

внутрифирменной специализацией. 

Для разработки плана, специалистам по планированию требуется 

необходимая информация. Помимо прогнозных и маркетинговых данных, т.е. в 

основном внешней информации, в органы планирования поступает большой 

объем внутренней информации: 

– наличие и структура производственных мощностей, потенциальные 

возможности переналадки оборудования на выпуск; 
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–  кадры, их численность и профессиональный состав; 

–  финансы (в том числе собственные и заемные средства); 

–  наличие и потребность в оборотных средствах (включая запасы) и др. 

Вследствие того, что планирование как базовый элемент системы 

хозяйственного управления внутри предприятия разделяется по масштабам, 

необходимо различать также по периодам и рангам должностных лиц, 

принимающих решения (рисунок 3.3).  

Высший орган управления : 

Ген.директор 

 

Выбор стратегии, 

Долгосрочное 

планирование 

 Конечные результаты 

деятельности предприятия 

 

Среднее звено управления : 

Главный бухгалтер, 

Начальники отделов 

 

Текущее планирование  Промежуточные результаты 

 

Нижнее звено управления : 

Старшие мастера, мастера. 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Распределение функций системы планового управления   

                        производством 

 

За разработку и реализацию стратегического и долгосрочного планов, а также 

за точность расчета показателей конечных результатов деятельности предприятия 

отвечать должно его высшее руководство во главе с ген.директором. 
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Ответственность за решение локальных и промежуточных задач внутри 

предприятия необходимо возложить на руководителей среднего звена – 

начальников отделов. Ответственность за конечное исполнение планового 

задания, установленного текущим графиком работы, возложить на руководителей 

нижнего звена – старших мастеров, мастеров. 

Одна из наиболее сложных процедур разработки и реализации плана 

деятельности производственных подразделений предприятия – добиться 

совместимости и синхронности их работы. Необходимо поставить задачу, чтобы 

действия всего персонала предприятия были направлены на достижение единой 

цели. Любые просчеты в планировании, могут повлечь к нарушению 

производственного ритма, потерям средств и времени. 

Чтобы правильно организовать систему планирования на предприятии, его 

внутренние подразделения необходимо наделить определенной хозяйственной 

самостоятельностью в пределах ресурсов которыми они распоряжаются. Когда 

руководитель не располагает необходимой самостоятельностью, он слабо или 

совершенно не учитывает резервы и ориентируется только на показатели 

планового задания.  

В процессе подготовки и организации выполнения плана предприятия 

разделение функций в управленческом аппарате можно построить определенным 

образом: 

Разделение функций в управленческом аппарате: 

1. Организация прогнозирования, определение на их основе долгосрочных 

целей; выбор приоритетных средств и методов движения к цели; общий расчет 

затрат и результатов – функция верхнего эшелона управления (директора, его 

заместителей, главных специалистов). 

2. Выбор конкретных исполнителей и распределение среди них заданий, 

вытекающих из общей целевой установки и приоритетов предприятия–задача 

среднего звена управления ( начальники отделов). 

3. Пооперационное и подетальное распределение заданий среди рабочих 

функция старших мастеров, мастеров, ведущих специалистов. 

4. Контроль исполнения и текущая корректировка работы и заданий – общая 

задача всех эшелонов и структур хозяйственного управления предприятием. 
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Система планирования приносит наибольшую отдачу и выгоду предприятию, 

если она отвечает следующим требованиям: 

– строгая обоснованность каждого элемента и каждого этапа плана; 

– точное исполнение плановых заданий всеми его участниками; 

– наличие сплошного непрерывного учета, контроля и корректировки 

исполнения плана; 

– восприимчивость к изменениям внутренней и внешней среды и способность 

вовремя перестроить работу предприятия в соответствии с изменившимися 

условиями (гибкость). 

Используя зарубежный опыт финансового планирования можно 

рекомендовать исследуемому нами предприятию разрабатывать стратегические 

финансовые планы. Стратегический финансовый план представляет собой 

систему целей финансовой деятельности, направленных на максимизацию 

стоимости предприятия. Стратегические цели по длительности планируют, как 

правило, от года. В качестве целевых стратегических нормативов по отдельным 

аспектам финансовой деятельности предприятия могут быть установлены: 

– среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов, формируемых 

из внутренних источников; 

– минимальная доля собственного капитала в общем объеме используемого 

капитала предприятия; 

– коэффициент рентабельности собственного капитала предприятия; 

– минимальный уровень денежных активов, обеспечивающих текущую 

платежеспособность предприятия; 

– минимальный уровень самофинансирования инвестиций; 

– предельный уровень финансовых рисков в разрезе основных направлений 

хозяйственной деятельности предприятия . 

Рассмотрим эффективность данной финансовой стратегии на примере 

предприятия ООО «Кичигинские пески», проанализировав показатели прибыли за 

2013–2015 годы, для этого составим таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 – Показатели прибыли ООО «Кичигинские пески» 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. Темп роста в % 

Прибыль чистая Тп 40659 59874 52646 29,5 

Выручка от реализации Тв 821060 993838 1110269 35,2 

Активы Та 193835 194862 230577 18,9 

Собственный капитал Тск 78074 118422 149358 91,3 

 

Критерием эффективности финансовой стратегии может служить «золотое 

правило» экономики, описанное моделью:  

                                        Тп > Тв > Та > Тск, ,                                                        (17)                          

 где Тп – темп роста прибыли; 

       Тв – темп роста объема продаж (выручки); 

       Та – темп роста активов; 

       Тск – темп роста собственного капитала. 
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Рисунок 3.4 – Показатели прибыли ООО «Кичигинские пески»  
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В результате получаем следующую модель для ООО «Кичигинские пески»:  

Тп < Тв > Та < Тск 

Таким образом, мы видим, что нарушается условие Тп < Тв, то есть выручка от 

реализации выше, чем чистая прибыль предприятия, а Та < Тск , активы ниже 

собственного капитала. 

Если в результате разработки руководством финансовой идеологии и 

финансовых нормативов нарушается соотношение, рекомендованное моделью, то 

стратегию нужно корректировать до тех пор, пока не будет удовлетворять 

критерию эффективности. Только в этом случае цель считается достигнутой. 

Итоговым документом второго уровня финансового планирования, т.е. 

тактического плана является генеральный бюджет или мастер–бюджет. 

Генеральный бюджет является совокупностью трех основных бюджетов: 

– бюджета доходов и расходов; 

– бюджета движения денежных средств; 

– расчетного (прогнозного) баланса. 

Для анализируемого нами предприятия можно рекомендовать составление 

сводного баланса, так как бюджет доходов и расходов и бюджет по балансовому 

листу на предприятии составляются, для этого составим таблицу 3.2.  

Данные документы позволяют прогнозировать эффективную финансовую 

деятельность (первый документ), текущую платежеспособность (второй 

документ) и финансовую устойчивость (третий документ). 

Таким образом, предлагаемая концепция финансового планирования на 

предприятиях основана на следующих принципах. 

– необходим единый методологический подход в финансовом планировании, 

основанный на идее развития рыночных отношений. 

– главной парадигмой финансового планирования должна стать идея 

стратегического планирования, а не долгосрочного управления. 

– в рамках стратегического управления финансовое планирование должно 

включать последовательность документов: стратегический план (система целей), 
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финансовые политики (программы) и основной бюджет (тактические планы). 

– за основу принять встречное планирование: сверху вниз и снизу вверх. 

– нормативными документами четко разделить понятия сводный, или 

обобщенный, бюджет для предприятия и консолидированный бюджет для 

корпорации (таблица 3.2) 

 

Таблица 3.2 – Сводный баланс предприятия 

Инвестиционная 

деятельность в тыс.руб. 

Основная деятельность в 

тыс.руб. 

Финансовая 

деятельность в тыс.руб. 

Бюджет по балансовому листу 

Активы Бюджет доходов и 

расходов 

Пассивы 

1.Внеоборотные активы: 

77987 

1.Выручка : 1110269 1.Собственный капитал: 

29231 

2.Оборотные активы: 

152590 

2. Себестоимость : -

942259 

2.Чистая прибыль: 

120137 

- 3.Прибыль от реализации: 

67126 

3.Долгосрочные займы: 

2302 

 

 

 

 

 

Итого активов: 

230577 

4.Операционные доходы 

и расходы: -2077 

4.Краткосрочные займы: 

2000 

5.Прибыль до 

налогообложения : 65046 

5.Кредитоская 

задолженность: 68592 

6. Налоги: 12182 6.Доходы будущих 

периодов : 8325 

Итого пассивов: 230577 
7. Чистая прибыль 

(убытки): 52646 

 

В зарубежной практике существуют системы «управления кассовой 

наличностью корпораций». Под последней понимают остатки денежных средств 

на счетах в коммерческих банках и кассах самих предприятий. Цель «управления 

кассовой наличностью» – поддержание устойчивой платежеспособности 

(ликвидности) предприятия.  

В краткосрочном финансовом планировании используется непосредственный 

учет денежных поступлений и выплат со счета в банке. Для этого 

разрабатываются балансы денежных расходов и поступлений, они известны под 

названием платежных календарей. Платежный календарь – основной 
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оперативный финансовый план. Его назначение заключается в управлении 

финансовыми потоками предприятия. Платежный календарь составляется на 

предстоящий краткосрочный период с целью маневрирования собственными и 

заемными денежными ресурсами и обеспечения нормальной работы предприятия. 

Период планирования определяется предприятием самостоятельно с учетом 

специфики деятельности и экономической целесообразности. Этот период может 

быть равен месяцу, пятнадцати дням, декаде, реже кварталу [13. с.32]. 

Так как кассовый план составляется по требованию банка, обслуживающего 

предприятие, то из оперативных планов для исследуемого нами предприятия 

можно рекомендовать разработку платежного календаря( таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Платежный календарь 

1. Задачи 

платежного 

календаря 

– организация учета временной стыковки денежных поступлений и 

предстоящих расходов предприятий; 

–формирование информационной базы о движении денежных 

потоков и оттоков; 

– ежедневный учет изменений в информационной базе; 

– анализ неплатежей (по суммам и источникам возникновения) и 

организация конкретных мероприятий по их преодолению; 

– расчет потребности в краткосрочном кредите в случаях 

временной «нестыковки» денежных поступлений и обязательств и 

оперативное приобретение заемных средств; 

– расчет (по суммам и срокам) временно свободных денежных 

средств фирмы; 

– анализ финансового рынка с позиции наиболее надежного и 

выгодного размещения временно свободных денежных средств 

фирмы. 

2. Информацио

нная база 

платежного 

календаря 

– план реализации продукции; 

– смета затрат на производство; 

– план капитальных вложений; 

– выписки по счетам предприятия и приложения к ним; 

– договора; 

– внутренние приказы; 

– график выплаты заработной платы; 

– счета-фактуры; 

–установленные сроки платежей для финансовых обязательств. 
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Окончание таблицы 3.3 

3. Процесс 

составления 

платежного 

календаря 

– расчет объема возможных денежных поступлений (доходов); 

– оценка денежных расходов, ожидаемых в плановом периоде; 

– определение денежного сальдо представляет собой разность 

между суммами поступлений и расходов за период планирования; 

– подведение итогов показывает, будет ли у предприятия 

недостаток средств или излишек. 

 

Платежный календарь составляется на квартал с разбивкой по месяцам и 

более мелким периодам. В платежном календаре притоки и оттоки денежных 

средств должны быть сбалансированы. Правильно составленный платежный 

календарь позволяет выявить финансовые ошибки, недостаток средств, вскрыть 

причину такого положения, наметить соответствующие мероприятия и, таким 

образом, избежать финансовых затруднений.  

Превышение планируемых расходов над ожидаемыми поступлениями 

означает недостаточность собственных возможностей для их покрытия и может 

являться признаком ухудшения финансового состояния. В этих случаях 

необходимо принять следующие меры: 

– перенести часть не первоочередных расходов на следующий календарный 

период; 

– ускорить по возможности отгрузку и реализацию продукции; 

– принять меры по изысканию дополнительных источников. 

Взаимосвязь между планами можно представить в виде схемы в приложении 

А. 

Как видно на схеме, система планов предприятия представляет собой 

достаточно разветвленную сеть. Задача финансового плана состоит в финансовом 

выражении тех целевых установок и количественных показателей, которые 

заданы другими планами. 

Методика и инструментарий, применяемые различными видами планирования 

на предприятии, во многом схожи. Поэтому в дальнейшем элементы системы 

планирования целесообразно рассматривать в рамках финансового планирования. 
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     Для того чтобы разработать механизм совершенствования организации 

финансового планирования на предприятии, необходимо, прежде всего, выделить 

проблемы, существующие на современных предприятиях в этой области, и 

объекты совершенствования. 

На основании опыта работы специалистов консалтинговых фирм по 

постановке автоматизированных систем финансового планирования был выявлен 

ряд проблем, с которыми сталкиваются отечественные предприятия в области 

организации финансового планирования (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Основные проблемы финансового планирования 

№ Проблема Характеристика проблемы 

1. Нереальность 

формируемых 

финансовых планов 

Связано с необоснованными плановыми 

данными по сбыту, планируемой долей 

денежных средств в расчетах, заниженными 

сроками погашения дебиторской 

задолженности, увеличенными потребностями 

в финансировании.  

2. Низкая оперативность 

составления планов 

Это связано с отсутствием четкой системы 

подготовки и передачи плановой информации 

из отдела в отдел, длительностью процедуры 

согласования планов, недостатком и 

недостоверностью информации. 

3. Отсутствие четких 

внутренних стандартов 

составления планов 

Основной причиной такого положения дел 

является функциональная разобщенность 

подразделений, участвующих в составлении 

финансовых планов. 

4. «Оторванность» 

стратегического 

планирования от 

текущего 

В результате планы не являются реальным 

инструментом управления. 

5. Слабая выполнимость 

планов 

Невыполнимость с точки зрения обеспечения 

необходимыми финансовыми и 

материальными ресурсами. 

 

Многие причины возникновения проблем в области финансового 

планирования связаны с отсутствием организации самого процесса планирования. 

Причинами этого являются: отсутствие ориентации на конечный результат, 
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потери информации и ее искажение при передаче, проблемы на стыках между 

функциональными отделами, чрезмерная длительность процедур согласования 

решений, дублирование функций. 

Для решения указанных проблем в области финансового планирования 

необходимо определить, с какими элементами системы финансового 

планирования они в наибольшей степени связаны и какие инструменты могут 

быть использованы для их решения. Поэтому на предприятии ООО «Кичигинские 

пески» организация финансового планирования может быть успешной только 

тогда, когда: 

– происходит координация интересов различных служб в процессе разработки 

плана и его реализации; 

– создается единый порядок действий для всех работников предприятия; 

– действует система мотивации, направленная на эффективное использование 

материального и интеллектуального потенциала предприятия; 

– весь процесс планирования разбивается на отдельные модули, что 

существенно упрощает процесс разработки и реализации плана, а также контроль 

за его выполнением; 

– разработана система документооборота, смысл которой заключается в том, 

что на ее основе можно получить объективное представление о производственно-

хозяйственной деятельности на предприятии; 

– существует взаимосвязь между долгосрочными и краткосрочными планами в 

целях нахождения оптимального решения в условиях ограниченного альтернатив 

использования ресурсов; 

– составляемые на предприятии планы сбалансированы между собой. 

Таким образом, только в результате этих функций на практике можно 

говорить о постановке и организации финансового планирования на предприятии 

ООО «Кичигинские пески». 

Следующим элементом системы финансового планирования, требующим 

рассмотрения, выступает процесс планирования. Процесс планирования имеет 
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свою технологию, представляющую последовательность этапов, выполняемых 

при составлении плана. Таким образом, при диагностике данного элемента 

системы на предприятии необходимо выяснить, соблюдается ли 

последовательность этапов процесса, и если нет, то необходимо выявить 

причины отклонений и провести соответствующие мероприятия по внедрению 

алгоритма планирования на предприятии. 

На первом этапе обосновываются цели, определяющие функции и методы 

планирования. Они задают также критерии принятия плановых решений и 

контроля за ходом их реализации. На этапе анализа проблемы определяется 

исходная ситуация на момент составления плана и формируется конечный 

сценарий.  

Далее, среди возможных вариантов решения предложенного сценария 

выбирается наилучший, после чего производится оформление планового решения 

и начинается его реализация. В ходе контроля фактически полученные 

результаты сравниваются с плановыми, выявляются отклонения и выясняются 

причины отклонений факта от плана. Результаты такого анализа используются 

при корректировке целей планирования. 

С нашей точки зрения, при совершенствовании системы финансового 

планирования на предприятии нужно идти от содержания к организации, а не 

наоборот. Поэтому перед предприятием должна прежде всего ставиться задача 

реформирования внутренней стороны системы. 

Еще одним важным элементом системы финансового планирования и 

выступают средства, обеспечивающие процесс планирования. Они позволяют 

автоматизировать технологический разработки плана предприятия: от сбора 

информации до принятия и реализации плановых решений. Сюда входит 

техническое, информационное, программное, организационное обеспечение. 

Комплексное использование этих средств позволит создать автоматизированную 

систему плановых расчетов. 

Данные рекомендации позволят увеличить чистую прибыль предприятия 
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практически в 2 раза за счет активного освоения собственного капитала, что 

выровняет п   оказатели прибыли ООО «Разработка финансового плана и 

прогноза поступления денежных средств предприятия ООО «Кичигинские 

пески»» и приблизит темпы роста на предприятии к рекомендуемой модели. В 

результате получаем следующую модель для ООО «Разработка финансового пла-

на и прогноза поступления денежных средств предприятия ООО «Кичигинские 

пески»»: Тп >Тв > Та < Тск.           Данная модель более соответствует показателю 

эффективной стратегии предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6  Показатели прибыли ООО «Разработка финансового плана и 

прогноза поступления денежных средств предприятия ООО «Кичигинские 

пески»» 

 

Вывод по разделу три. 

1. Работу по совершенствованию организации финансового планирования на 

предприятии необходимо начинать с выявления существующих проблем, 

которые выступают в качестве факторов, ограничивающих достижение 

поставленных целей предприятия; 

2. Рекомендовать разработку стратегических планов и составление оперативных 
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планов в виде платежного календаря; 

3. Для целей оперативного контроля на основе фактической информации 

внедрить систему управленческого и финансового учета и анализа, так как 

управленческий учет – это подготовка, интерпретация, обобщение, оформление, 

передача информации для управленческого аппарата. Завершающей информацией 

является информация о финансовых итогах и операциях, то есть финансовая 

отчетность. Эта информация является объектом финансового учета и финансового 

анализа; 

4. Систему финансового планирования необходимо рассматривать как составной 

элемент всей системы планирования на предприятии, используя единый подход к 

выбору методов и инструментов для всех видов составляемых на предприятии 

планов; 

5. Предприятие, в зависимости от наличия у него тех или иных проблем в 

области финансового планирования, должно делать акцент на определенные 

функции финансового планирования, уделяя их реализации наибольшее 

количество сил и средств; 

6. Совершенствуя организацию финансового контроля на предприятии, 

необходимо также выявить проблемы предприятия в этой области и затем 

обозначить те элементы системы, которые подлежат оптимизации; 

7. Переход предприятия к построению своей деятельности на основе процессного 

подхода позволяет устранить недостатки, характерные для традиционной схемы 

организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретические основы финансового планирования деятельности предприятия и 

его финансовых результатов работы. Анализ ООО «Кичигинские пески» проведен 

по данным бухгалтерской отчетности за 2013–2015 гг. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

– рассмотрена сущность и содержание финансового планирования; 

– проведено ознакомление с методикой финансового планирования; 

– проанализировано финансовое состояние ООО «Кичигинские пески»; 

– рассмотрена организация финансового планирования на ООО «Кичигинские 

пески»; 

– рассмотрены направления совершенствования механизма финансового 

планирования на предприятии. 

Для принятия решений по управлению финансами необходимо произвести 

предварительный анализ финансового состояния, который представлен во второй 

главе.  

По результатам анализа можно сделать основные выводы . В рассчитанных 

показателях видно, что с 2013 года на предприятии наблюдается рост выручки, и 

в 2015 году ее прирост составил 289209 тыс. руб. 

Положительным можно считать меньший прирост себестоимости (245254 

тыс.руб.) по сравнению с приростом выручки. Увеличение коммерческих и 

управленческих расходов вызвано повышением затрат ООО «Кичигинские пески» 

на проведение маркетинговых исследований, на рекламу, поиск новых рынков 

сбыта. 

Проведенный анализ ликвидности баланса ООО «Кичигинские пески» за 2013 

– 2015 гг. показал, что предприятие находится в неустойчивом состоянии. 

Рассчитанные показатели финансовой устойчивости говорят о том, что 
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предприятие не зависимо от заемного капитала и обеспечено собственными 

средствами. 

Анализ динамики пассивов показал, что ООО «Кичигинские пески» 

использует собственные, а также долгосрочные и краткосрочные заемные 

средства. Собственный капитал за 2015 вырос на 71284 тыс.руб. или на 191,0 % к 

2013 году. Наблюдается снижение долгосрочных обязательств организацией на 

конец 2015 года в сумме 11925 тыс.руб. или на 84% к уровню 2013 года. 

Краткосрочные обязательства также имеют тенденцию к снижению. К концу 

2015 года они сократились на 22617 тыс.руб., или на 23,0 %. 

Решающее влияние на формирование всех финансовых показателей 

предприятия, в том числе и прибыли, оказывает соотношение его доходов и 

расходов. На анализируемом предприятии коэффициент соотношения доходов и 

расходов чуть больше 1. Так в 2013 коэффициент составлял – 1,05, в 2014  – 1,06, 

в 2015 году – 1,05. Поэтому, финансово-хозяйственная деятельность организации 

является недостаточно эффективной. 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты 

деятельности организации, является рентабельность. Рентабельность 

характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в 

финансовые операции, либо в другие организации. 

В анализируемом периоде наблюдается неравномерная динамика значений 

показателей рентабельности ООО «Кичигинские пески». Особенно большим был 

рост показателей в 2013 году. 

Важным фактором роста рентабельности в нынешних условиях является 

работа предприятий по ресурсосбережению, что ведет к снижению 

себестоимости, а следовательно, – росту прибыли.  

Чистая прибыль предприятия в 2015 году составила 52646 тыс. руб., что выше 

аналогичного периода 2013 года на 11987 тыс.рублей, но ниже 2014 года на 7228 

тыс.руб. Распределение этой части прибыли отражает процесс формирования 
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фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей 

производственного и социального развития.  

В ООО «Кичигинские пески» размер нераспределенной прибыли постоянно 

возрастает и увеличивает величину собственного капитала. Наличие 

нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость предприятия, 

свидетельствует о наличии источника для последующего развития. 

Проблемы финансового планирования 

1.  В настоящее время в системе бюджетирования ООО «Разработка финансового 

плана и прогноза поступления денежных средств предприятия ООО 

«Кичигинские пески»» отсутствуют показатели, характеризующие степень 

реализации стратегии. 

2. Ориентация, в основном, на решение преимущественно краткосрочных задач, 

распределение ресурсов в бюджетах без учета перспективных целей и 

стратегических инициатив персонала предприятия не позволяют полностью 

использовать потенциал бюджетирования.  

3. Предприятие продолжает использовать устаревший процесс и инструменты 

бюджетирования и прогнозирования.  

4. Бюджет компании оказывается недостаточно гибким для оперативного 

реагирования на экономические перемены.  

5. Для администрации изменение бюджета оказывается менее важной задачей, 

чем решение текущих проблем компании ООО «Разработка финансового плана и 

прогноза поступления денежных средств предприятия ООО «Кичигинские 

пески»» .  

6. Планирование бюджета на ООО «Разработка финансового плана и прогноза 

поступления денежных средств предприятия ООО «Кичигинские пески»» 

основывается на показателях бюджетов предыдущих периодов. Так как при 

планировании бюджета по принципу «от достигнутого» проявляется 

отрицательная тенденция сохранения существовавшей ранее структуры расходов, 

несмотря на возможные изменения условий хозяйствования и целей организации.  
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Для увеличения положительного финансового результата ООО «Кичигинские 

пески» предлагается руководству предприятия разработать мероприятия 

обеспечивающие: 

– увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, 

повышение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных 

рынках сбыта; 

– повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. 

Прежде всего, необходимо больше внимания уделять повышению скорости 

движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться 

максимально быстрого продвижения изделий от производителя к потребителю. 

В качестве мер по совершенствованию системы планирования финансовой 

деятельности предприятия рекомендуется: 

– разработка стратегических планов и составление оперативных планов в виде 

платежного календаря; 

– для целей оперативного контроля на основе фактической информации внедрить 

систему управленческого и финансового учета и анализа, так как управленческий 

учет – это подготовка, интерпретация, обобщение, оформление, передача 

информации для управленческого аппарата; 

–  систему финансового планирования рассматривать как составной элемент всей 

системы планирования на предприятии, используя единый подход к выбору 

методов и инструментов для всех видов составляемых на предприятии планов; 

– в зависимости от наличия тех или иных проблем в области финансового 

планирования, делать акцент на определенные функции финансового 

планирования, уделяя их реализации наибольшее количество сил и средств. 

      Проведенная количественная оценка предложений к финансовой стратегии по 

вариантам планирования и оптимизации показателей финансовых результатов 

ООО «Кичигинские пески» показала, что основной критерий совершенствования 

финансового состояния организации –повышение финансовых результатов 

достигнут. Данные рекомендации позволят увеличить чистую прибыль 
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предприятия практически в 2 раза за счет активного освоения собственного 

капитала, что выровняет показатели прибыли ООО «Кичигинские пески» и 

приблизит темпы роста на предприятии к рекомендуемой модели. В результате 

получаем следующую модель для ООО «Кичигинские пески»: Тп >Тв > Та <Тск.    

Данная модель более соответствует показателю эффективной стратегии 

предприятия. 

Новая методология финансового планирования и контроля упорядочила 

финансовые взаимоотношения между субъектами хозяйствования и бюджетом. В 

этом отношении процедуры финансового планирования упростились. В то же 

время значительно повысилась ответственность финансовых работников 

предприятий за качество принятых плановых решений. Как и всякий другой 

процесс, финансовое планирование завершается практическим внедрением 

планов и их выполнением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Система планов предприятия 

 

 


