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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные условия хозяйствования формируют высокие требования к 

оценке финансово-экономической деятельности субъектов рынка. Особое 

значение уделяется финансовому планированию предприятия, так как результаты 

такого анализа дают возможность руководителям принимать обоснованные 

управленческие решения и представлять дальнейшие перспективы развития 

предприятия, а внешним пользователям - получать информацию для принятия 

более выгодных экономических решений. Наиболее важным при этом является 

получение совокупной интегральной оценки, которая учитывала бы все финан-

совые возможности и все ограничения. При этом необходимо, чтобы оценка фи-

нансового потенциала выражала характер социально-экономических отношений 

на современном этапе развития экономики и содержала в себе интегральные оце-

ночные характеристики всех аспектов финансовой деятельности предприятия. 

Выбор темы исследования дипломного проекта обусловил тот факт, что 

предприятие не сможет работать прибыльно без тщательно подготовленного 

плана. Постоянные изменения экономической среды, в которой действует 

компания, предполагают разработку, уточнение и пересмотр бизнес-плана, что в 

свою очередь, требует выработки механизма привлечения управленческого 

персонала к данной работе. 

Объектом исследования является процесс финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии. 

Предметом исследования являются возможности использования финансового 

планирования и прогнозирования с целью повышения эффективности 

деятельности предприятия.  

Целью дипломной работы является анализ эффективности финансового 

планирования ООО «ИнфоСервис» и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию с целью повышении эффективности финансово-

экономической деятельности данного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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– рассмотреть экономическую сущность, виды и принципы финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии 

– представить современные методы финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии; 

– выделить проблемы развития внутрифирменного финансового планирования 

на российских предприятиях 

– представить общую характеристику ООО «ИнфоСервис»; 

– провести анализ показателей эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 

– осуществить оценку эффективности финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии; 

– выделить недостатки и возможности разработки финансового плана и 

прогноза поступления денежных средств на предприятии; 

– разработать мероприятия по совершенствованию финансового планирования 

– оценить эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию 

системы финансового планирования. 

Теоретической и методологической основой написания дипломной работы 

явились труды отечественных авторов в области управления и организации 

планирования деятельности предприятия, таких как Абдуллина С.Н., Бабаев Ю.А. 

Безруких П.С., Белобородовой В.А., Вещунова Н.Л., Ивлиев М.К., Порошина Л.А, 

Пошерстник Н.В., Мейксин М.С., Савицкая Г.В., и др.; публикации 

периодической печати, информация справочно-правовой системы "Консультант-

плюс". Информационной основой проведения исследования послужила 

аналитическая документация ООО «ИнфоСервис» за период с 2012 года по 2014 

год. В ходе выполнении дипломной работы использовались такие методы 

исследования, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, группировка, 

наблюдение, приемы экономического анализа.  Структура работы. Дипломная 

работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Экономическая сущность, виды и принципы финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии 

 

В условиях рыночной экономики как никогда раньше возрастает значение 

финансового планирования, которое является главной и неотъемлемой частью 

общей системы планирования деятельности предприятия. 

Особенностям финансового планирования и прогнозирования, а так же его 

отдельным аспектам в условиях российской экономики посвящены работы 

ученых П. В. Акинина, И. Т. Балабановой, И. А. Бланка, В. В. Бочарова, В. В. 

Ковалева, A.M., Г. Н. Куцури, О. Н. Лихачевой, Б. Т. Моргоева,Б.М., А. Д. 

Шеремета, К. В. Щиборща. Вопросам управления финансами предприятий 

посвящены также труды зарубежных авторов: Брейли Р., Бригхэма Ю., Гапенски 

Л., Коласса Б. Коха Р., Майерса С., Поукока М, Холта Р., Хорна Ван Дж.  

По мнению О. Н. Лихачевой финансовое планирование и прогнозирование – 

это процесс анализа финансовой и инвестиционной политики, прогнозирование 

их результатов и воздействия на экономическое окружение предприятия; процесс 

принятия решений о допустимом уровне риска и выборе окончательных 

вариантов финансовых планов [15, с. 68]. 

И.А. Ревинский., Л.С. Романова подразумевают под финансовым 

планированием и прогнозированием процесс разработки мер по обеспечению 

организации необходимыми ресурсами, повышению эффективности ее 

деятельности в будущем [21, с. 74]. 

А. Д. Шеремет характеризует финансовое планирование, как планомерное 

управление процессами движения денежных средств, формирования. 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов на макро- и 

микроуровне [32, с. 103]. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что целью финансового 

планирования является, обеспечение финансовыми ресурсами (по объему, 

направлениям использования, объектам и во времени) воспроизводственных 

процессов в соответствии с плановыми заданиями и конъюнктурой рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Задачи финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии 

 

К основным задачам финансового планирования и прогнозирования можно 

отнести:  

– определение объема финансовых ресурсов по каждому источнику 

поступлений и общего объема финансовых ресурсов субъектов власти и 

субъектов хозяйствования;  

– определение объема и направлений использования финансовых ресурсов,  

– установление приоритетов в расходовании средств;  

– обеспечение сбалансированности материальных и финансовых ресурсов, 

экономного и эффективного использования финансовых ресурсов;  

Задачи финансового планирования и прогнозирования 

определение объема финансовых ресурсов по каждому 

источнику поступлений и общего объема финансовых ресурсов 

субъектов власти и субъектов хозяйствования 

определение объема и направлений использования финансовых 

ресурсов 

установление приоритетов в расходовании средств 

обеспечение сбалансированности материальных и финансовых 

ресурсов, экономного и эффективного использования 

финансовых ресурсов 

создание условий для укрепления устойчивости организаций, а 

также бюджетов, формируемых органами государственной 

власти и местного самоуправления, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
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– создание условий для укрепления устойчивости организаций, а также 

бюджетов, формируемых органами государственной власти и местного 

самоуправления, бюджетов государственных внебюджетных фондов [2].  

Следует отметить, что в рыночных отношениях основным требованиям 

эффективного управления выступает планирование согласованной работы всех 

подразделений предприятия в целях организации эффективного поступления и 

использования его активов, обеспечивающее динамичное развитие бизнеса. 

Существенное возрастание роли внутрифирменного планирования в условиях 

рыночных отношений связано с тем, что потенциальные инвесторы решаются на 

финансирование предприятия, только тщательно взвесив все возможные риски, и 

останавливаются на предполагаемом варианте производства 

конкурентоспособности продукции на основе поиска, оценки и отбора всех 

возможных альтернатив оптимального использования ограниченного количества 

ресурсов [22, с. 48]. 

Оперативное планирование работы предприятия и последующий контроль 

исполнения плановых заданий невозможны без формирования бюджета, как 

основного инструмента гибкого управления, обеспечивающего высшее 

руководство точной, полной и своевременной информацией и реализации 

мероприятий по достижению целей развития хозяйствующего субъекта.  

Объектом финансового планирования выступает финансовая деятельность 

хозяйствующего субъекта. Объектом могут выступать отдельные финансовые 

операции или несколько таких операций. 

Финансовые планы могут классифицироваться: 

– по видам деятельности (инновационные, инвестиционные, 

производственные, маркетинговые и т.д.); 

– по масштабам (общий план фирмы, планы подразделений); 

– по охватываемому периоду (долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное 

или перспективное, текущее и оперативное); 

– по масштабности цели (стратегическое, тактическое, оперативное). 
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Таблица 1.1 – Система финансового планирования и прогнозирования 

Вид финансового 

планирования и 

прогнозирования 

Формы разрабатываемых планов 
Период 

планирования 

Перспективное 

планирование 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно  из  главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его целью  является выбор, разработка и в недрение основных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и 

научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения  новой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но  
свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетинговые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса 

разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, к онтроль над деятельностью произв одственных  
подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными це левыми группами для комплексного решения проблем, связанных  с 

инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании  

 

1. Прогноз отчета о прибылях и убытках 

2. Прогноз движения денежных средств 

3. Прогноз бухгалтерского баланса 
3 – 5 лет 

Текущее планирование 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно  из  главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его целью  является выбор, разработка и в недрение основных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и 
научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения  новой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все т о, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но  

свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетинговые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса 
разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, к онтроль над деятельностью произв одственных  

подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными це левыми группами для комплексного решения проблем, связанных  с 

инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые тра нснациональные компании  

 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно  из  главных направлений стратегического планирования и у правления, которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его целью  является выбор, разработка и в недрение основных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и 

научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения  новой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но  
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инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании  
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1. План доходов и расходов по 

операционной деятельности 

2. План доходов и расходов по 

инвестиционной деятельности 

3. План поступления и расходования 

денежных средств 

4. Балансовый план 

1 год 
Инновационный ме неджмент представляет собой одно из главных  направлений стратегического пла нирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор,  
разработка и внедрение основных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность 

инновационного менеджмента проявляется посредством разработк и и внедрения новой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по  

существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынков,  
маркетингов ые составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов  

продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  
характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения  
проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации 

научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  
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1. Платежный календарь 

2. Кассовый план 
Декада, месяц, 

квартал 

 

Перспективное, или иначе стратегическое финансовое планирование 

представляет собой исследование и разработку возможных путей развития 

финансов организаций в перспективе в течение 3-5 лет [20, с. 49]. 

Стратегическим планом считается бизнес - план. Такой план разрабатывается 

на основе: 

– оценки наличия материальных и финансовых ресурсов на начало планового 

периода, а также состояния производства, потребностей и возможностей его 

расширения; 

– укрупненных нормативов, сложившихся тенденций, пропорций в 

распределении финансовых ресурсов за истекший период, прогнозируемых 

оценок их совершенствования. 

Ведущим финансовым планом является текущий. Он разрабатывается на год, 

полугодие, квартал, месяц и представляет собой баланс доходов и расходов 

организации или его бюджет. Он включает три раздела: 

– доходы и поступления средств; 

– расходы и отчисления; 

– взаимоотношения с бюджетом (платежи в бюджет, ассигнования из 

бюджета). 
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Составление финансового плана предполагает также разработку проверочной 

таблицы к финансовому плану для увязки между собой доходов, расходов и 

проверку самого финансового плана как сводного документа. 

Расчеты по планированию отдельных источников доходов и расходов 

выполняется на основании соответствующих методик и принципов. Расходы и 

доходы увязываются между собой путем составления шахматной таблицы . Ее 

назначение состоит в том, чтобы определить источники финансирования по 

каждой статье затрат и распределить по направлениям доходы, определить 

очередность покрытия затрат. Балансовая прибыль в первую очередь 

направляется на уплату платежей в бюджет, штрафов и финансовых санкций. 

В конечном счете общая сумма источников финансирования средств должна 

быть равна итогу затрат организации [21, с. 96]. 

Оперативные финансовые планы – конкретизируют финансовые задания на 

короткий период и доводят их до исполнителей. Их основная цель – определить 

движение денежных средств на короткий отрезок времени, сбалансировать 

поступления средств с расходами, обеспечивать устойчивое положение 

организации. 

К оперативным финансовым планам относятся: кредитный план, платежный 

календарь, кассовый план. 

Кредитный план представляет собой план поступлений кредитов и их 

погашение в намеченные кредитным договором сроки. Пользование кредитом 

является платным. Поэтому сумма возврата кредита складывается из основного 

долга и процентов по нему. 

Кассовый план представляет собой план оборота наличных денег, проходящих 

через кассу хозяйствующего субъекта . Составление кассового плана и контроль 

за его выполнением имеет важное значение для повышения платежеспособности 

хозяйствующего субъекта. 

Кассовый план составляется на квартал. Он состоит из четырех разделов. В 

первом указывается поступление наличных денег в кассу организации , кроме 
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полученных в банке . Во втором - указываются все расходы наличными деньгами 

( зарплата, премии, командировочные расходы, хозяйственно - операционные 

расходы и др. ) . В третьем - производится расчет суммы наличных денег, которые 

планируется к получению в банке для выплаты заработной платы и на другие 

цели . В четвертом разделе указываются сроки и суммы выплат наличными 

деньгами, согласованные с банком, где открыт расчетный счет организации . 

Платежный календарь – это план рациональной организации оперативной 

финансовой деятельности. Его назначение заключается в управлении денежными 

потоками организации и используется для контроля за ее платежеспособностью и 

кредитоспособностью [10, с. 38]. 

Платежный календарь составляется на предстоящий краткосрочный период с 

целью маневрирования собственными и заемными денежными ресурсами и 

обеспечения нормальной работы организации 

Период планирования определяется организацией самостоятельно с учетом 

специфики деятельности и экономической целесообразности. Он может быть 

равен месяцу , 15 дням, декаде, пяти дням или одному дню, реже кварталу. 

Жестко установленной формы платежного календаря нет. О необходимости 

его составления решает сам хозяйствующий субъект. 

Успех финансового планирования определяется методологией и методикой 

планирования. Методология финансового планирования означает организацию 

планирования на базе определенных принципов и методов. 

Далее охарактеризуем принципы финансового планирования и 

прогнозирования [18, с. 97]. 

Принцип объективной необходимости финансового планирования означает, 

что данный процесс необходим на всех уровнях финансовой деятельности, как 

важнейший инструмент и способ определения финансовых возможностей, 

прогнозирования рациональных стоимостных пропорций по движению денежных 

ресурсов для эффективного выполнения намеченных программ. 
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Принцип научности финансового планирования означает : использование 

научнообоснованных методов расчета показателей, а также применение научно 

обоснованных нормативов и норм ; обоснование плановых заданий с учетом 

общественных и личных потребностей ; учет закономерностей развития общества, 

тенденций в движении денежных средств ; объективную оценку сложившейся 

экономической и социальной ситуации ; выбор оптимальных решений с учетом 

долгосрочной выгоды ; достижение максимальных доходов при минимальных 

затратах. 

Принцип комплексности в финансовом планировании предполагает, что 

показатели финансового плана должны быть увязаны между собой. Изменение 

одного финансового показателя влечет за собой изменение других показателей и 

всей системы в целом. 

Принцип оптимальности в планировании финансов требует наиболее 

рационального использования капитала и всех финансовых ресурсов. Этот 

принцип предполагает выбор одного наиболее оптимального планового решения 

из возможных вариантов плана. 

Принцип единства, который предполагает системный характер процесса 

планирования, т.е. оно должно представлять собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, развивающихся в едином направлении ради общей 

цели. Единство обеспечивается применением единых норм, нормативов, лимитов, 

единой финансовой и учетной политики. 

Можно выделить и такие принципы, как: гибкости, точности 

,платежеспособности, предельной рентабельности [16, с. 54]. 

Процесс финансового планирования должен учитывать также следующие 

специфические принципы: 

1. Принцип соотношения сроков получения и использования средств, который 

предполагает, что капитальные вложения с длительными сроками окупаемости 

целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств; 
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2. Принцип платежеспособности, который предполагает, что планирование 

денежных средств должно постоянно обеспечивать платежеспособность 

предприятия в любое время финансового года, т.е. у предприятия должно быть 

достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочных обязательств; 

3. Принцип рентабельности капиталовложений, который предполагает, что 

для капиталовложений необходимо выбрать самые дешевые способы 

финансирования, заемный капитал привлекается в том случае, если он повышает 

рентабельность собственного капитала; 

4. Принцип сбалансированности рисков, который предполагает, что 

долгосрочные инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных 

средств; 

5. Принцип приспособленности к потребностям рынка, который предполагает 

учет конъюнктуры рынка и зависимости предприятия от предоставления 

кредитов; 

6. Принцип предельной рентабельности, который предполагает, что цел 

выбирать те капиталовложения, которые обеспечивают максимальную 

рентабельность. 

Таким образом, финансовое планирование и прогнозирование представляет 

собой процесс разработки системы показателей по обеспечению предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в будущем периоде. Финансовое планирование 

необходимо для обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами 

деятельности компании для выбора вариантов эффективного вложения капитала, 

выявления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств. Оно способствует контролю 

финансового состояния, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

Успех финансового планирования определяется методологией и методикой 

планирования. Методология финансового планирования означает организацию 

планирования на базе определенных принципов и методов. 
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1.2 Современные методы финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии 

 

Планирование финансовых показателей, и в частности затрат предприятия, 

осуществляется посредством определенных методов. Методы планирования – это 

конкретные способы и приемы расчетов показателей. При планировании затрат 

предприятия могут применяться следующие методы: нормативный, расчетно-

аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-

математическое моделирование, бюджетирование. 

Нормативный метод. Сущность нормативного метода планирования 

финансовых показателей заключается в том, что на основе заранее установленных 

норм и технико-экономических нормативов рассчитывается потребность хозяй-

ствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках. Такими 

нормативами являются ставки налогов, ставки тарифных взносов и сборов, нормы 

амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах и 

др. 

В финансовом планировании применяется система норм и нормативов, 

которая включает: федеральные нормативы; республиканские (краевые, 

областные, автономных образований) нормативы; местные нормативы; 

отраслевые нормативы; нормативы хозяйствующего субъекта. 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 на государственное социальное страхование и др. 

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

также местные нормативы действуют в отдельных регионах Российской 

Федерации. Речь идет о ставках республиканских и местных налогов, тарифных 

взносов и сборов и др. Отраслевые нормативы действуют в масштабах отдельных 

отраслей или по группам организационно-правовых форм хозяйствующих 
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субъектов (малые предприятия, акционерные общества и т.п.). Сюда входят 

нормы предельных уровней рентабельности предприятий-монополистов, 

предельные нормы отчислений в резервный фонд, нормы льгот по 

налогообложению, нормы амортизационных отчислений отдельных видов 

основных фондов и др. [36, с. 96]. 

Нормативы хозяйствующего субъекта – это нормативы, разрабатываемые 

непосредственно хозяйствующим субъектом и используемые им для управления 

производственно-торговым процессом и финансовой деятельностью, контроля за 

использованием финансовых ресурсов, для других целей по эффективному 

вложению капитала. К этим нормативам относятся нормы потребности в обо-

ротных средствах, нормы кредиторской задолженности, постоянно находящиеся в 

распоряжении хозяйствующего субъекта, нормы запасов сырья, материалов, 

товаров, тары, нормативы распределения финансовых ресурсов и прибыли, 

норматив отчислений в ремонтный фонд и др. 

Построение системы нормирования предполагает соблюдение определенных 

принципов, к числу которых относятся: 

– прогрессивность - отражение в нормах достижений новой техники, 

технологии, научной организации труда, производства и управления, передового 

опыта экономии живого и овеществленного труда; 

– обоснованность - разработка норм на основе технических расчетов и анализа 

производства; 

– комплексность - комплексное формирование нормативной базы для всех 

разделов плана; 

– гибкость, динамичность - систематическое обновление нормативной базы по 

мере изменения организационно-технических условий производства; 

– сопоставимость - обеспечение сопоставимости нормативной базы на 

различных уровнях планирования; 

– автоматичность - компьютеризация - формирование, обновление и 

использование нормативной базы [20, с. 34]. 
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Достоинствами нормативного метода планирования является его простота. 

Зная норматив и фактический показатель, легко рассчитать отклонение, на основе 

которого можно разработать мероприятия по их устранению. Поэтому актуальной 

проблемой управления финансами предприятий является разработка 

экономически обоснованных норм и нормативов для формирования и 

использования денежных ресурсов, а также организация контроля за их 

соблюдением каждым структурным подразделением. 

Недостатками нормативного метода являются постоянное изменение 

централизованно регулируемых нормативов и необходимость корректировки 

внутрифирменных нормативов в связи с изменением условий функционирования 

предприятия. 

Расчетно-аналитический метод. Сущность расчетно-аналитического метода 

планирования финансовых показателей заключается в том, что на основе анализа 

достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и ин-

дексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя. Данный метод планирования 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 [18, с. 65]. 

Расчетно-аналитический метод широко применяется при планировании суммы 

прибыли и доходов, определении величины отчислений от прибыли в фонды 

накопления, потребления, резервный, по отдельным видам использования 

финансовых ресурсов, при установлении плановой потребности в оборотных 

активах, величины амортизационных отчислений и т. п. 

В основе данного метода лежит экспертная оценка. Следовательно, 

недостатком расчетно-аналитического метода является необходимость разработки 

нескольких вариантов финансового плана в связи с недостаточно 

верифицируемой информационной базой. 
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Балансовый метод. 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 поступлений средств в финансовые фонды - фонд накопления, фонд 

потребления и др. 

Например, балансовая увязка по финансовым фондам имеет вид 

 

Он + П = р + Ок, 

 

где Он - остаток средств фонда на начало планового периода, руб.; 

П - поступление средств в финансовый фонд, руб.; 

Р - расходование средств финансового фонда, руб.; 

Ок - остаток средств фонда на конец планового периода, руб.3 

Достоинствами данного метода являются его обоснованность и 

реалистичность, так как четко идентифицируются элементы доходов и расходов и 

ведется обособленный их учет. К недостаткам можно отнести то, что при расчетах 

не учитывается динамика рыночных оценок капитала, конъюнктуры, инфляции и 

т.д. 

Метод оптимизации плановых решений. Сущность метода оптимизации 

плановых решений заключается в разработке нескольких вариантов плановых 

расчетов с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. При этом могут 

применяться разные критерии выбора: минимум приведенных затрат; максимум 

приведенной прибыли; минимум вложения капитала при наибольшей 

эффективности результата; минимум текущих затрат; минимум времени на 

оборот капитала, т.е. ускорение оборачиваемости средств; максимум дохода на 

рубль вложенного капитала; максимум прибыли на рубль вложенного капитала; 
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максимум сохранности финансовых ресурсов, т.е. минимум финансовых потерь 

(финансового или валютного риска) [41, с. 28]. 

Сущностью данного метода при составлении смет является 

многовариантность. Из нескольких смет выбирается наилучшая с точки зрения 

минимума затрат и максимума получаемого эффекта (результата). 

Метод оптимизации плановых решений основан на отсутствии достоверных 

исходных предпосылок для разработки финансовых планов, что приводит к 

высокой вероятности отклонений фактических показателей от запланированных. 

Данный метод является комбинацией достоинств нормативного, расчетно-

аналитического и балансового методов. 

Экономико-математическое моделирование. Сущность экономико-

математического моделирования в планировании финансовых показателей 

заключается в том, что оно позволяет найти количественное выражение 

взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их 

определяющими (регрессионные модели, модель Кобба - Дугласа). Эта связь 

выражается через экономико-математическую модель. Экономико-

математическая модель представляет собой точное математическое описание 

экономического процесса, т.е. описание факторов, характеризующих структуру и 

закономерности изменения данного экономического явления с помощью 

математических символов и приемов (уравнений, неравенств, таблиц, графиков и 

т.д.). В модель включаются только основные (определяющие) факторы. Модель 

может строиться по функциональной или корреляционной связи. Функциональная 

связь выражается уравнением вида: 

                                                           

                                                          Y = f (x),  Ин менеджмент представляет собой одно из главных  направлений стратегического управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение 

основных направлений развития мелк их и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, у совершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  Но свое основное в нимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов 

продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, конт роль над деятельностью  производственных подразделений в этой области. И нновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности 
пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в  пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупны х субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных п роектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подраз делений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном  этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительны х сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(1.1),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компан ий.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль про цесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где Y - соответствующий показатель; х - факторы. 

В экономико-математическую модель должны включаться только основные 

факторы. Проверка качества моделей производится практикой. Практика 

применения моделей показывает, что сложные модели со множеством параметров 
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оказываются зачастую непригодными для практического использования. 

Планирование основных финансовых показателей на основе экономико-

математического моделирования выступает основой для функционирования 

автоматизированной системы управления финансами (АСУФ). 

Достоинствами метода является его представительность, т.е. объективность 

наблюдений за изучаемым объектом и возможность выявления факторов 

влияющих на него. Если степень отклонений расчетных показателей от 

фактических составляет значительную величину, то можно сделать вывод о 

невозможности использования модели для планирования, что можно признать не-

достатком экономико-математического метода. 

Экономико-статистический метод. Сущность этого метода состоит в 

исследовании закономерностей динамики конкретного показателя (определении 

линии его тренда) и распространении темпов этой динамики на прогнозируемый 

период. Несмотря на относительную простоту данного метода, его использование 

дает наименьшую точность прогноза, так как не позволяет учесть новые 

тенденции и факторы, влияющие на динамику рассматриваемого показателя. Этот 

метод может применяться в прогнозных расчетах лишь при неизменности 

условий формирования того или иного финансового показателя, что в 

современных экономических условиях весьма проблематично6. 

Бюджетный метод (бюджетирование). 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 [31, с. 104]. 

Система бюджетов позволит установить жесткий текущий и оперативный 

контроль за поступлением и расходованием средств, создать реальные условия 

для выработки эффективной финансовой стратегии. 

Достоинства бюджетирования заключаются, на наш взгляд, в выполняемых им 

функциях: 
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1. Планирование операций, обеспечивающих достижение целей организации. 

Составление бюджета позволяет уточнить и детализировать стратегические 

планы. 

2. Коммуникация и координация различных подразделений предприятия и 

видов деятельности, подразумевающие согласование интересов отдельных 

работников и групп по предприятию в целом. 

3. Ориентация руководителей всех рангов на достижение задач, поставленных 

перед центрами ответственности. 

4. Контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины. 

5. Повышение профессионализма менеджеров. 

Основная проблема состоит в том, что для российских предприятий 

бюджетирование пока не стало инструментом оперативного управления, каковым 

оно является для зарубежных фирм. 

Сетевой метод. Применяется в крупных организациях. Он позволяет на основе 

сетевых графиков и моделей сделать следующее: представить организационную и 

технологическую последовательность выполнения операций и взаимосвязи между 

ними; акцентировать внимание на отдельных важных хозяйственных операциях; 

обеспечить их координацию; увязать объем финансовых ресурсов с источниками 

их образования. 

Достоинство метода: сетевой график отражает процесс выполнения комплекса 

операций с возможностью их корректировки на каждой из стадий процесса. 

Однако данный метод является сложным и не может обеспечить гибкость систе-

мы планирования [31, с. 64]. 

Программно-целевой метод. Включает в себя формирование и оптимизацию 

производственной и инвестиционной программ и является по своей сути 

комплексным управлением финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия по ключевым направлениям его развития. Он предполагает 

использование всех имеющихся способов и приемов управления, планирования и 

регулирования деятельности предприятия. Достоинством метода является 
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обоснование объема ресурсов, необходимых для достижения главной цели и 

задач. 

Вышеперечисленные методы не могут быть использованы для разработки 

баланса доходов и расходов и других финансовых планов. Поэтому для 

разработки прогнозного баланса применяются методы финансовой “пробки” и 

“процента от объема продаж”. 

Наиболее простым и распространенным методом обеспечения сводимости 

баланса является “метод пробки”. Сущность этого метода состоит в выявлении 

дисбаланса (разности пассивов и активов баланса), называемого “пробкой”, и 

определении путей ликвидации этой “пробки”. Например, при отрицательной 

разности пассивов и активов баланса, свидетельствующей о недостаточности 

средств для финансирования деятельности предприятия с намеченными 

расходами на сырье, материалы, приобретение оборудования и т.п., следует 

рассмотреть варианты привлечения дополнительного финансирования, например 

за счет кредитов. Корректировка пассива на сумму планируемого кредита 

приведет к образованию новой “пробки”, так как привлечение кредита увеличит 

расходы на сумму процентов за кредит и, соответственно, уменьшит прибыль. 

Таким образом, использование этого метода сводится к итерационным расчетам. 

Каждая итерация состоит в определении “пробки” и обосновании финансовых 

решений, позволяющих ее ликвидировать. 

Второй метод разработки прогнозного баланса доходов и расходов, а также 

собственно прогнозного баланса предприятия получил название метода 

пропорциональной зависимости показателей от объема реализации, или метода 

процента от продаж. Процедура этого метода основана на следующих 

предположениях: 

– основные средства организации задействованы на полную мощность, и 

увеличение объема реализации потребует дополнительных инвестиций; 
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– предприятие работает стабильно, и на начало планируемого периода 

значения большинства статей баланса оптимальны (в том числе запасы, остаток 

денежных средств соответствуют достигнутому объему реализации); 

– изменение большинства статей актива и некоторых статей пассива 

пропорционально изменению объема реализации. 

При использовании метода процента от объема продаж определяются: 

во-первых, потребность во внешнем финансировании (АКЗК): 

                                                           

                                  АКЗК = ААКТ - АКТО - АПНР,  Ин ме неджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического 

управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений развития мелк их и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менедж мент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных  стратегий развития компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. 

Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов  продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного менеджме нта Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики к омпа нии, контроль над деятельностью производственных подразделени й в этой области. И нновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока кв алифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного реше ния проблем, связанных с инновациями. 

Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе  своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной  его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства , их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновац ионный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Ре чь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 

мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 
производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(1.2),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 
усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 
развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где ААкт - требуемое увеличение активов; 

АКТо - увеличение текущих обязательств;  

АПнр - возможное увеличение нераспределенной прибыли; 

во-вторых, источники финансирования. 

Представим алгоритм расчетов методом процента от продаж: 

1. Выявляются те статьи баланса, которые изменяются пропорционально 

объему продаж. Как правило, к ним относят затраты, включаемые в 

себестоимость реализованной продукции, управленческие, коммерческие 

расходы, дебиторскую, кредиторскую задолженность. Эти статьи переносят в 

прогнозную форму баланса с учетом роста объема продаж (умножив на индекс 

роста объема реализации). 

2. Ряд статей баланса, которые не изменяются спонтанно при росте объема 

продаж, определяются, например, финансовыми решениями, переносятся в 

прогнозную форму без изменений. К таким статьям можно отнести дивиденды, 

векселя к оплате. 

3. Определяется нераспределенная прибыль прогнозного года: к 

нераспределенной прибыли отчетного года прибавляется прогнозируемая 

прибыль за вычетом дивидендных выплат (норма выплаты дивидендов на этой 

итерации расчетов принимается на уровне отчетного года). 
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4. Выявляется потребность в дополнительном финансировании, и 

определяются источники финансирования с учетом возможных ограничений по 

структуре капитала, стоимости различных источников и т.д. 

5. Формируется вариант второго приближения с учетом эффекта обратной 

финансовой связи (привлечение кредитов и займов не только увеличивает 

источники финансирования, но и приводит к росту издержек, связанных с выпла-

той процентов) [22, с. 78]. 

В случае если вторая итерация не позволяет свести баланс, следует провести 

еще несколько итераций, на каждой из которых будут приниматься в расчет те 

или иные финансовые решения. 

При переходе к рыночным условиям хозяйствования финансовое 

планирование должно рассматриваться как основной элемент управления 

предприятием. В постоянно усложняющихся условиях ведения бизнеса 

значительно возрастают требования к системе финансового планирования, и это 

должно достигаться путем совершенствования самих методов с учетом их 

недостатков и преимуществ. 

 

1.3 Проблемы развития внутрифирменного финансового планирования на 

российских предприятиях 

 

Современная финансово-экономическая ситуация в стране, характеризуется 

высокой скоростью изменчивости внешних факторов и является предпосылкой 

применения на предприятии бюджетирования, и это становится особенно важным 

когда точность планирования финансовых ресурсов предприятия напрямую 

влияет на его финансовое положение, а следовательно, и инвестиционную 

привлекательность. 

В управленческой отчетности об исполнении бюджета в процентах и в 

денежных единицах отражаются данные о выявленных отклонениях фактических 

показателей от плановых (нормативных) значений, которые анализируются на 
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любом уровне управления. В начале отчетного периода бюджет представляет 

собой план, а в процессе получения фактических показателей играет роль 

инструмента измерения, позволяющего руководству оценить полученные 

результаты деятельности компании [28, с. 107]. 

На основе оценки результатов процедур бюджетного регулирования с учетом 

фактического исполнения бюджета проводится актуализация бюджета, 

представляющая собой процесс принятия мер по уточнению и пересмотру 

запланированных показателей. 

Современная ситуация на потребительском рынке, связана с 

неэффективностью действий предпринимательских структур в экономическом 

механизме, разбалансированностью связей между предприятиями, в связи с 

обострением политической ситуации, что приводит к необходимости построения 

новой его модели и определения эффективных инструментов финансового 

планирования, которая бы способствовала повышению экономической 

эффективности производства. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и рациональности вложения финансовых ресурсов в 

активы. Соответственно эффективный механизм финансового планирования 

обеспечит рациональность и результативность использования ресурсов 

предприятия [7, с.68]. 

Имеющееся нерациональное соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженностей, их размеры и их качество сильно влияют на финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта. 

Эффективное финансовое планирование также во многом зависит от 

планирования дебиторской и кредиторской задолженности и оценки их 

пропорциональности, соответственно способствующей успешной финансовой 

деятельности. 

Управление, точнее планирование финансами начинается со времени 

подписания договора на поставки продукции или со времени выписки счета для 
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оплаты продукции покупателю и получения от него предварительной оплаты 

(могут быть варианты). А заканчивается управление финансами выплатами 

кредиторам, бюджетам, своему персоналу и т. д. При этом управление финансами 

тесно связано с управлением возможной дебиторской задолженностью, которая 

может появиться на любом из этапов операционного цикла [12, С.47]. 

Основными недостатками действующей системы финансового планирования 

на отечественных предприятиях на современном этапе являются:  

– многие предприятия необоснованно отказались от перспективного 

планирования, в связи с высокой скоростью изменения внешних факторов; 

– разрабатываемые планы не имеют целостную структуру, не содержат 

необходимых разделов и показателей, что не обеспечивает комплексность 

планирования и снижает эффект от его применения в деятельности предприятия; 

– при разработке отдельных составляющих текущего планирования 

используются разные источники информации, которое приводит к расхождению 

некоторых данных и к рассогласованности плановых заданий по различным 

областям деятельности и структурным единицам предприятия; 

– разрабатываемые планы, будучи по своей форме директивными, не являются 

гибкими, что в свою очередь приводит к снижению качества плановых заданий и 

несоответствия их реальной сложившейся ситуации. 

Следовательно, для предприятия необходимо разработать пути 

совершенствования системы финансового планирования, что позволит устранить 

выявленные недостатки и повысить общую эффективность деятельности 

отечественных предприятий. 

Современная ситуация в России показывает, что во многих предприятиях 

накопился ряд проблем связанных с системой управления финансами. 

Предпосылкой для возникновения такой ситуации является отсутствие полной, 

своевременной и точной информации не только о будущем, но и текущем 

финансовом состоянии организации [19, с. 87]. 
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В современных экономических условиях успех предприятия зависит от 

возможности прогнозировать будущее, предвидеть возможные изменения 

условий деятельности с помощью опережающего планирования и контроля. 

Отмеченная нами выше форма финансового планирования как 

бюджетирование, на российских предприятиях носит в основном условный 

характер, и заключается чаще всего в контроле отдельных показателей, например 

размеры дебиторской и кредиторской задолженности. В основном составляют 

бюджеты доходов и расходов, различные варианты бюджета денежных средств, а 

прогнозный баланс не составляют, не говоря уже о полноценном наборе 

операционных бюджетов. В данной ситуации возможности полноценного 

бюджетирования не используются. 

Эффективность управления финансами предприятия зависит от своевременной 

оценки конечного результата. Недостаточно анализировать только прибыльность 

деятельности предприятия, нужно своевременно получать информацию по 

ключевым параметрам, дающим объективную картину финансового состояния 

предприятия. 

Финансовое планирование на предприятии является достаточно важным 

механизмом управления финансами, позволяющим сводить к минимуму 

неопределенность развития рыночной среды и ее негативные последствия. В 

условиях неопределенности достаточно эффективным может оказаться метод 

инверсионного бюджетирования, включающий в себя отдельные элементы 

известных методов финансового планирования – расчетно-аналитического и 

экономико-математического моделирования [23, С.40]. 

Для инверсионного бюджетирования в качестве основополагающего может 

выступать показатель рентабельности маржинальной прибыли. 

Показатель рентабельности маржинальной прибыли является отправной 

точкой для планирования величины накладных расходов и важен при составлении 

бюджета доходов и расходов экономического субъекта, особенно если большая 

часть маржинальной прибыли расходуется на покрытие накладных расходов. 
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Последние не связаны напрямую с обычными видами деятельности 

экономического субъекта, тем не менее, они необходимы для управления его 

деятельностью. 

Для обеспечения финансовой устойчивости, прибыльности предприятия 

плановое значение коэффициента рентабельности маржинальной прибыли 

рекомендуется принимать на уровне не менее 30 - 40%, что желательно отразить 

во внутреннем регламенте экономического субъекта. 

Несмотря на важную роль, как в развитии предприятия, так и в современной 

экономике, финансовое планирование для наилучшего результата необходимо 

изменить и повысить его эффективность. Если в годы социалистического 

строительства планы предприятий больше ориентировались не на собственные 

цели и потребности, а на планы народного хозяйства всей страны и решения 

принимались не руководством предприятий, а руководством страны, то сегодня 

экономика открывает множество перспектив. От производственных возможностей 

компании, грамотности руководства в принятии решений, квалификации 

специалистов зависит вся деятельность предприятия и непосредственно сам ее 

результат [31, с. 175]. 

При финансовом планировании необходимо проанализировать конъюнктуру 

рынка, спрогнозировать наступление всех вариантов событий, положительно либо 

отрицательно влияющих на финансовое развитие предприятия. 

Рыночная экономика требует качественного, эффективного финансового 

планирования, так как за все отрицательные последствия и отклонения от планов 

ответственность за это несет само предприятие путем ухудшения своего финан-

сового состояния. 

Факторы, влияющие на снижение эффективности финансового планирования 

на российских предприятиях: 

– высокая степень непредсказуемости на современном российском рынке, 

связанная с изменениями, происходящими во всех сферах деятельности; 



30 

 

– незначительное количество предприятий располагает финансовыми возмож-

ностями для осуществления качественных финансовых разработок; 

– отсутствие эффективной законодательной базы российского бизнеса. 

Крупные компании имеют большие возможности для проведения 

качественного финансового планирования. Они обладают достаточным 

количеством финансовых средств для привлечения высококвалифицированных 

экономистов, обеспечивающих проведение масштабной плановой работы в сфере 

финансов. 

На мелких предприятиях в основном для этого нет необходимых средств, хотя 

потребность в финансовом планировании намного выше, чем у крупных. Малым 

фирмам чаще нужны заёмные денежные средства для обеспечения своей 

деятельности, а внешняя среда у таких компаний более агрессивна и менее 

поддаётся контролю. И как следствие - будущее таких предприятий более 

непредсказуемо и неопределённо [32, с. 75]. 

Проанализировав причины недостаточной эффективности функционирования 

ряда предприятий, можно сформулировать следующие принципы постановки 

системы финансового планирования. 

Во-первых, финансовое планирование. его корректировка должно 

осуществляться по принципу «сверху вниз», то есть системно, тогда финансовые 

планы будут самодостаточными и комплексными. При этом «сверху» означает от 

учредителей, инвесторов, т.е. тех лиц, которым принадлежит данный бизнес. 

Во-вторых, финансовое планирование должно осуществляться с учетом 

влияния внешних и внутренних рисков. Любое планирование финансовой 

деятельности всегда связано с определенной степенью риска. Именно поэтому для 

руководителей фирм и для тех специалистов, которые занимаются финансовым 

планированием на предприятии, особое значение должно иметь планирование 

рисков. 

В идеальном варианте любой финансовый план должен содержать отдельный 

раздел «Управление рисками», в котором должно быть отражена возможность 
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возникновения или наличие тех или иных рисков, а также выявлены пути их 

снижения. 

В планирование рисков входит также анализ и оценка количественных и 

качественных характеристик рисков. Однако необходимо сказать, что под словом 

риск не всегда подразумевается потеря. В определенных случаях он означает 

получение большей прибыли. Риск - это незапланированное изменение условий 

деятельности и как следствие их результатов. 

В-третьих, нужно планировать действия, компенсирующие реальные угрозы 

конкурентов. Современная экономика - это масштабный механизм, элементами 

которого являются много субъектов, и они прямым или косвенным путем влияют 

на различные процессы, связанные с деятельностью данного предприятия. 

В-четвертых, необходимо оптимизировать планы с учетом стратегических 

интересов собственников бизнеса, по экономическим и инвестиционным 

показателям. 

В-пятых, система финансового планирования должна быть тесно связана с 

системой контроллинга, имеющейся на предприятии, иначе реализация даже 

самых лучших финансовых планов будет неэффективной. 

В-шестых, в систему планирования должна входить система мотивации для 

главных руководителей и специалистов. 

Реализация данных принципов построения системы финансового 

планирования позволит реализовать стратегию, которая минимизирует 

вероятность потерь [16, с. 94]. 

В современной экономике существует несколько тенденций развития 

финансового планирования. К ним относятся такие способы повышения 

эффективности управления финансами, как бюджетирование, а также 

автоматизация процесса планирования. Данные методы ведения финансового пла-

нирования облегчают процесс и намного повышают его качество. 

Бюджетирование - это инструмент планирования, который позволяет 

предвидеть будущее развитие предприятия и контролирует качественное 
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исполнение поставленных целей. С помощью бюджетирования осуществляется 

достижение поставленных целей и задач предприятия посредством распределения 

имеющихся в распоряжении ресурсов. Также процесс бюджетирования является 

инструментом анализа правильности принятых управленческих решений, 

осуществляет контроль их исполнения, оценивает результативность и целевое 

использование капитала компании [11, с. 72]. 

Суть бюджета заключается в создании структуры доходов и расходов, 

планировании потоков денежных средств, сравнение планируемых показателей с 

фактическими. Одним из преимуществ процесса бюджетирования является его 

наглядность, которая облегчает понимание бюджета любым пользователям. 

Далее, проанализируем рынок канцелярских товаров в России. 

Российский рынок канцтоваров растет быстрыми темпами, что связано с 

открытием новых компаний, и, соответственно, новых офисов. Кроме того, растет 

число так называемых домашних офисов, поэтому спрос на канцтовары не 

замедляется. Одна из главных тенденций на рынке канцелярских товаров – 

изменение дизайна товаров. В моде эргономичные формы: прямые углы уступают 

округлым поверхностям. Расширяется цветовая гамма: вместо серого и черного 

цветов появляются яркие; популярны металлизированные и флуоресцентные 

оттенки.  

Примерный годовой рост потребления канцтоваров - 15%.  

Но по сравнению с западными странами спрос остается низким. Например, 

ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, 

составляет примерно1-3 тысячи наименований. Западные компании в среднем 

имеют ассортимент в 5-7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских 

принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим 

ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции.  

Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка 

входят 4 компании с оборотом свыше 100 млн. долларов, около 30% 
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корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из 

них имеют оборот свыше 2 млн. долларов в год. 

По мнению специалистов основной тенденцией на рынке является 

импортозамещение, рост российского производства. Это касается, прежде всего, 

тех групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, 

пишущих принадлежностей, лотков, корректуры. Нужно особо отметить, что 

качество товаров российских производителей уже давно не уступает импортным, 

а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, 

так и для конечных потребителей. В то же время, есть такие группы товаров, где 

российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, 

дыроколы, степлеры, подвесные папки. Но связано это, видимо, с все еще 

достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что 

процесс производства дыроколов и степлеров в несколько раз более 

дорогостоящий, чем, например, процесс производства папок-регистраторов. 

В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Товары из ЮВА, несомненно, оказывают очень сильное 

влияние на российский канцелярский рынок. Азиатское качество за последние 

пять лет значительно выросло, дизайн не уступает европейскому, поэтому в 

некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% . 

Однако лидеры рынка - все еще европейские торговые марки (ТМ) Kores и 

Stanger. Традиционно сильные стороны - это низкая цена, широкий ассортимент и 

частая смена модельного ряда. Однако азиатский товар, маркированный страной 

производителем, можно продавать только дешево. Поэтому у многих оптовых 

компаний появилась тенденция заказывать продукцию под собственными 

торговыми марками. Но профессиональные участники рынка, являющиеся его 

основными потребителями, не готовы платить дополнительно лишь за то, что 

товар маркирован как европейский. Поэтому те марки, которые не станут 

брендами, постепенно упадут в цене. Кроме этого, на рынке очевидна тенденция 

роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - это 
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когда потребитель готов платить больше, но за качественный и функциональный 

товар. 

Большую часть рынка канцелярских товаров занимает сегмент товаров для 

офиса, который, в свою очередь, можно условно разделить на следующие 

основные доли:  

 

Рисунок 1.2 – Российский рынок товаров для офисов 

 

В результате анализа ситуации на рынке становится очевидно, что наравне с 

общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет 

также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, 

россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет 

примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за 

счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги.  

В то же время, отмечается тенденция к укрупнению бизнеса. В условиях роста 

инфляции и, как следствие, расходов компании будут стремиться развивать 

предприятия. А в данном свете  бюджет таким компаниям необходим для оценки 

сложившейся финансово-хозяйственной ситуации и результатов достижения 

целей, которые были поставлены акционерами.  

Отклонение от бюджета в таких компаниях серьезно карается. А если говорить 

о средних и мелких фирмах, где облегченная структура и всего один или два 



35 

 

органа власти, то бюджет отождествляется непосредственно с процессом 

бюджетирования, принятием управленческих решений. 

В настоящий период интерес к системе бюджетирования у собственников и 

руководителей предприятий достаточно высок. Это связано с тем, что механизм 

бюджетного управления, представляет собой систему управления предприятия по 

всем подразделениям финансовой ответственности через бюджеты. Результатом 

успешного внедрения такой системы является контроль над расходами и над 

такими финансовыми показателями фирмы, как прибыль, рентабельность и 

отдача на капитал. А также выявляется влияние на данные показатели действий 

различных служб, при этом анализ можно проводить вплоть до уровня 

конкретного работника. То есть таким образом можно выявить эффективность 

работы сотрудников организации. Вместе с тем существует ряд проблем, 

связанных с адаптацией и эффективностью процесса бюджетирования на 

российских предприятиях.  

На современном этапе развития системы бюджетирования в России можно 

выделить следующие цели улучшения данного процесса [25, с. 82]: 

– повышение эффективности использования основных фондов, финансовых и 

материальных ресурсов; 

– структурирование системы разделения полномочий и ответственности, по-

вышение ответственности за фактические финансовые результаты деятельности; 

– обеспечение возможности быстрого получения информации о результатах 

выполнения финансовых планов по уровням управления; 

– подготовка данных для процесса бюджетирования компании на будущие 

периоды; 

– обеспечение согласования деятельности подразделений в процессе обра-

зования, корректировки и исполнения бюджетов. 

Автоматизация имеет большое значение для процесса финансового 

планирования. Управляющим и экономистам компаний, формирующим 

финансовые планы и отвечающим за их качественность и своевременность, а 
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также бухгалтерским подразделениям, нужен программный продукт, способный 

оказать реальную помощь в повышении финансового состояния данного 

предприятий. Благодаря информационным системам работа по планированию 

выполняется гораздо быстрее, значительно уменьшается количество ошибок и 

пропадает необходимость обработки «вручную» большого количества 

информации [15, с. 68]. 

Также отметим, что в системе информационного обеспечения финансового 

планирования российских организаций можно выделить широкий круг проблем: 

а) поскольку периодически изменяются показатели бухгалтерской отчетности и 

методика их исчисления – экономическая информация не всегда однородна; б) 

сложная структура взаимосвязей отдельных показателей отчетности; г) дефицит 

необходимой для принятия управленческих решений исходной информации; д) 

формирование дополнительных источников информации связано с большими 

затратами времени и денежных средств; е) трудности в формировании 

информационного потока для будущего прогноза, в силу того, что не всегда 

возможно использовать ранее накопленные динамические ряды и группировки 

показателей для выявления тенденций и т. д. [6].  

Эти проблемы откладывают отпечаток на качество проводимого финансового 

планирования и влияют на достоверность предоставляемой пользователю 

информации для принятия решений. Следовательно, организациям необходимо 

уделять особое внимание эффективной организации системы плановой, 

нормативной, статистической, бухгалтерской, финансовой информации, а именно 

её хранению, обработке и использованию в аналитической работе. 

 

Вывод по первой главе. 

 

Таким образом, финансовое планирование и прогнозирование представляет 

собой процесс разработки системы показателей по обеспечению предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 



37 

 

финансовой деятельности в будущем периоде. Финансовое планирование 

необходимо для обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами 

деятельности компании для выбора вариантов эффективного вложения капитала, 

выявления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств. Оно способствует контролю 

финансового состояния, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

Успех финансового планирования определяется методологией и методикой 

планирования. Методология финансового планирования означает организацию 

планирования на базе определенных принципов и методов. 

Планирование финансовых показателей, и в частности затрат предприятия, 

осуществляется посредством определенных методов. Методы планирования – это 

конкретные способы и приемы расчетов показателей. При планировании затрат 

предприятия могут применяться следующие методы: нормативный, расчетно-

аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-

математическое моделирование, бюджетирование. 

Основными принципами постановки системы финансового планирования на 

предприятии должны быть следующие: финансовое планирование и его 

корректировка должны осуществляться по принципу «сверху вниз», то есть си-

стемно, тогда финансовые планы будут самодостаточными и комплексными; 

финансовое планирование должно осуществляться с учетом влияния внешних и 

внутренних рисков; нужно планировать действия, компенсирующие реальные 

угрозы конкурентов; необходимо оптимизировать планы с учетом стратегических 

интересов собственников бизнеса, по экономическим и инвестиционным 

показателям; система финансового планирования должна быть тесно связана с си-

стемой контроллинга, имеющейся на предприятии, иначе реализация даже самых 

лучших финансовых планов будет неэффективной; в систему планирования 

должна входить система мотивации для главных руководителей и специалистов. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНФОСЕРВИС» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «ИнфоСервис» 

 

Объектом исследования является ООО «ИнфоСервис». 

ООО «ИнфоСервис» работает на рынке  с 2001 года. За период работы фирма 

сумела завоевать широкий круг постоянных клиентов и зарекомендовала себя как 

надежный партнер в бизнесе.  

ООО «ИнфоСервис» расположено по адресу: Челябинская область, с. Уйское, 

ул. Пионерская, 18. 

Компания ООО «ИнфоСервис» специализирована на оптовой и розничной 

торговле широкого ассортимента канцелярских товаров (более 4000 товаров). 

Целевая аудитория г. Челябинск и Челябинская область. В ассортимент товара 

входят:  

– письменные принадлежности; 

– товары для детского творчества; 

– офисные принадлежности; 

– сувенирная продукция; 

– школьные принадлежности; 

– художественные товары; 

– чертёжные принадлежности; 

– оргтехника и др. 

Все товары обладают высоким качеством.  

Кроме оптовой торговли ООО «ИнфоСервис» осуществляет розничную 

торговлю через 3 магазина: Магазин 1 – расположен в с. Уйском, Магазин 2 и 3 – 

расположены в г. Челябинске. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 

На предприятии сформирована линейно-функциональная структура 

управления. Линейно-функциональную организационную структуру иногда 
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называют традиционной или классической, поскольку она была первой 

структурой, подвергшейся изучению и разработке. 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ИнфоСервис» 

 

В ООО «ИнфоСервис» действует четыре отдела. Бухгалтерия осуществляет 

учет фактов хозяйственной деятельности, подготавливает отчеты в 

контролирующие органы и по запросу руководства. Отдел розничных и оптовых 

продаж отвечает непосредственно за планирование и реализацию товаров. 

Следует отметить, что структура управления может изменяться во времени в 

соответствии с динамикой масштабов и содержания функций управления, в связи 

с изменяющимися требованиями окружающего мира и т.п. 

Из таблицы 2 видно, что большинство показателей эффективности управления 

ухудшились.  

Видимые преимущества организационной структуры управления ООО 

«ИнфоСервис»: 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Коммерческий отдел 

Отдел розничных продаж 

Отдел оптовых продаж 

Отдел снабжения 

Транспортный 

отдел 

Юрист 

Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 
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– высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

конкретных функций; 

– освобождение линейных менеджеров от решения некоторых специальных 

вопросов; 

– стандартизация, формализация и программирование явлений и процессов; 

– исключение дублирования и параллелизма в выполнении управленческих 

функций; 

– уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 

 

Таблица 2.1 – Анализ показателей эффективности системы управления 

Показатели 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение ос новных на правлений развития мелких  и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством 

разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по  существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основное в нима ние инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развит ия  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационн ого  
менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего  ее  внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное ра ссмотрение инновационных  проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных  подразделений в  этой области.  

Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. И ннова ционный менеджме нт и особенности е го разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к 
достаточно высокой к ооперации научных и производительных  сил в пределах компаний.  Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании  
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субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный 
менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством 

разработки и внедре ния новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока  
устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по  существу , и является разного рода  

нововведениями. Но свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на 

выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые  
составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта 

предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых в идов  
продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджме нта Глобальная 

разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных  

проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, контроль над  
деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также 

предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение  
программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление  

временными целевыми группами для комплексного реше ния проблем,  связанных с инновациями.  
Инновационный менеджмент и особенности его развития, на современном этапе своего развития, такой 

вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и 

производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные  
компании  

 

2013 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического  

планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его  
целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных  

субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный 
менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки 

и внедре ния новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей 
продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  

Но свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющие, 
разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предполагают  

осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и 
последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и 

планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  

характера. Координа ция иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью 
производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает 

обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными 

целевыми группами для комплексного  решения проблем, связанных с  инновациями. И нновационный 
менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид  

управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных  

сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 

2014 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и 

управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, 
разработка и внедрение основ ных направлений развития мелк их и крупных субъектов предпринимательства, их 

производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного  
менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по существу , и 
является разного рода нововведениями. Н о свое основное в нимание инновационный ме неджмент сосредотачивает 

на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые 

составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента 
предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и 

последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  
будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. 

Координация инновационной политик и ком пании, контроль над деятельностью производственных подразделений 

в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного  
персонала в производство. Обеспечение программ финансирова нием и другими видами материальных  ресурсов. 

Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с 
инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развития, на современном этапе своего развития,  

такой вид управленческой деятельности пришел  к достаточно  высокой кооперации научных и производительных  
сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 

Темп роста 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Коэффициент соблюдения норм 

управляемости 
1,61 0,96 0,3 59,63 31,25 

Коэффициент экономической 

эффективности управленческой 

деятельности 

94420,8 94420,8 130184,6 100 137,9 

Экономическая результативность 

деятельности (рентабельность) Кэр 
5,15 6,41 5,74 124,47 89,55 

Структурный коэффициент 

централизации 
1 1 1 100 100 

Количественный коэффициент 

централизации 
0,0695 0,0695 0,730 100 1050,4 

Коэффициент централизации 

управления 
0,125 0,125 0,125 100 100 

Коэффициент структурной 

напряженности 
117,99 117,99 125,98 100 106,8 

Соотношения численности линейного и 

функционального персонала аппарата 

управления 

0,154 0,154 0,129 100 83,8 

 

Но кроме преимуществ есть несколько недостатков: 

– чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» 

подразделений; 

– трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 

– появление тенденций чрезмерной централизации; 
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– длительная процедура принятия решения; 

– относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на 

изменения. 

На рынке реализации канцелярских и сопутствующих товаров представлено 

довольно большое количество конкурентов. 

В ходе анализа было выявлено, что по объему реализации и количества 

филиалов для ООО «ИнфоСервис» основными конкурентами являются ООО 

Торговая Фирма «Кнопка» и ООО «КанцНика». 

Проанализируем долю рынка занимаемую  ООО «ИнфоСервис». 

Прочие

19%

ООО ТФ 

"Кнопка"

46%

ООО 

"КанцНика"

17%

ООО 

"ИнфоСервис"

18%

 

Рисунок 2.2 – Доля рынка, занимаемая  ООО «ИнфоСервис» 

 

В результате видно, что компания занимает достаточно конкурентную 

позицию на рынке. Однако, для продолжения успешного функционирования в 

изменившихся условиях, нуждается в грамотном, профессиональном 

менеджменте. 

По результатам экономического анализа можно сделать выводы, с какой 

эффективность работает предприятие и члены ее коллектива, насколько много 

требуется усилий и затрат на производство продукции и предоставления услуг. 

Рассмотрим вышеперечисленные показатели на таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Основные экономические показатели ООО «ИнфоСервис» за 2012 -

2014 гг.  

Наименование 

показателя 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его  целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития  мелких и крупных 

субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей 
продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, маркетинговые составляющие, 

разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и 

планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение 
притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Созда ние и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный менеджмент и 

особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и произв одительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании  

 

2012г. 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического  
планирования и управления,  которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его  

целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития мелких и крупных  

субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный 
менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством 

разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока 
устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода  

нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на 

выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск нов ых рынк ов, маркетинговые  
составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного  

менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента 

Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления.  Предварительное рассмотрение  
инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. И нновационный 

менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в  
производство. Обеспечение программ финансирова нием и другими видами материальных ресурсов. 

Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  
связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на  

современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно  
высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что 

передовые транснациональные компании  

 

2013г. 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического  
планирования и управления,  которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его  

целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития мелких и крупных  

субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный 
менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством 

разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока 
устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода  

нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на 

выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск нов ых рынк ов, маркетинговые  
составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного  

менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента 

Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления.  Предварительное рассмотрение  
инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. И нновационный 

менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в  
производство. Обеспечение программ финансирова нием и другими видами материальных ресурсов. 

Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  
связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на  

современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно  
высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что 

передовые транснациональные компании  

 

2014г. 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического  
планирования и управления,  которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его  

целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития мелких и крупных  

субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный 
менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством 

разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока 
устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода  

нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на 

выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск нов ых рынк ов, маркетинговые  
составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного  

менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента 

Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления.  Предварительное рассмотрение  
инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании,  

контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. И нновационный 

менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в  
производство. Обеспечение программ финансирова нием и другими видами материальных ресурсов. 

Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  
связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на  

современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно  
высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что 

передовые транснациональные компании  

 

Отклонения 

2012г.-2013г. 2013г.-2014г. 

Абс. 

+/- 

Отн. 

% 

Абс. 

+/- 

Отн. 

% 

Выручка от 

реализованной 

продукции и 

предоставленных услуг, 

тыс. руб. 

48102 52970 56817 4868 110,12 3847 107,26 

Численность персонала, 

чел. 
65 107 81 42 164,62 -26 75,70 

Выручка на 1 

работающего, тыс.руб. 
740,03 495,05 701,45 -244,98 66,90 206,4 141,69 

Себестоимость, тыс.руб. 34152 30678 36390 -3474 89,83 5712 118,62 
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Рисунок 2.3 – Динамика основных показателей ООО «ИнфоСервис» 

 

На основе динамики основным экономических показателей можно сделать 

вывод, что в период с 2012 по 2014 г. происходит увеличение выручки компании 

на 18,12%, однако прибыль от продаж компании за анализируемый период 

снижается на 2,61%, что, несомненно является негативным моментом в 

деятельности компании.  
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2.2 Анализ показателей эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Финансово-экономическое состояние – это важнейший критерий надежности 

предприятия, определяющий его конкурентоспособность и потенциал 

эффективного развития. Оно характеризуется способностью предприятия 

эффективно размещать средства (активы) и использовать источники их 

формирования (пассивы), готовностью отвечать по своим обязательствам, 

привлекательностью предприятия как объекта инвестирования капитала. 

Основная цель анализа – это своевременное определение и устранение 

недостатков в финансово-экономической деятельности и определение резервов 

для улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Главная задача анализа – оценка финансового положения и динамики его 

дальнейшего развития. 

Финансово-экономическое состояние предприятия характеризуется 

следующей системой показателей: 

1) показатели состава и структуры баланса; 

2) критерии ликвидности и платежеспособности; 

3) коэффициенты финансовой устойчивости предприятия; 

4) показатели финансово-экономической эффективности (рентабельности); 

5) коэффициенты деловой активности. 

Основными источниками при проведении финансово-экономического анализа 

ООО «ИнфоСервис» являются бухгалтерский баланс предприятия  и «Отчет о 

прибылях и убытках» за 2012–2014 гг. Бухгалтерский баланс ООО 

«ИнфоСервис»» за 2012-2014гг. представлен в приложении. «Отчет о финансовых 

результатах ООО «ИнфоСервис»» за 2012-2014 гг. представлен в приложении. 

Бухгалтерский баланс является самым содержательным источником 

информации о положении дел на предприятии, его платежеспособности и 
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финансовой надежности как делового партнера. Оценку финансового состояния 

предприятия начинают с визуального знакомства с балансом. 
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Рисунок 2.4 – Аналитический баланс ООО «ИнфоСервис»» (актив) 

 

Анализируя структуру активов ООО «ИнфоСервис» можно сделать 

следующие выводы представлены в приложении А. 

Наибольшую долю в структуре активов предприятия ООО «ИнфоСервис» в 

течение всего анализируемого периода занимают оборотные активы. Их динамика 

на конец 2012 г составляет 96,86 %, на конец 2013 г 95,94 % и на конец 2014 г до 

97,05 %. 

За 2013 г. сумма активов увеличилась на 233 тыс. руб., что является 

положительным фактором, за 2014 г. активы сократились на 4011 тыс. руб. 

Наибольшую долю оборотных активов на конец 2014 года занимают запасы, 

которые за три года увеличились на 6119 тыс. руб. Это является отрицательным 

фактором, так как высокое «замораживание» оборотных средств в запасах не 

является оптимальной финансовой стратегией для любого предприятия. 

Денежные средства  за  2014 год уменьшились  на 7150 тыс. руб. и к концу 

года составили 5438 тыс. руб., это связано с увеличением запасов на складе. 
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Рисунок 2.5 – Аналитический баланс ООО «ИнфоСервис» (пассив) 

 

Как естественное продолжение оценки финансового состояния предприятия, п

роведем анализ структуры пассивов предприятия ООО «ИнфоСервис». 

Анализ структуры и динамики пассивов предприятия ООО «ИнфоСервис» 

2012–2014 годы представлен в Приложении А. 

Анализируя пассивы предприятия, видим, что уровень краткосрочной 

задолженности на 2012 год составляет 13378 тыс. руб. В течение последующих  

двух  лет кредиторская задолженность заметно увеличивается и к концу 

исследуемого периода достигает  21657 тыс. руб.  Доля собственного капитала ( в 

том числе нераспределенной прибыли) в структуре пассивов составляет 63,67 % в 

2012 году и 34,49 % в 2014 году. Это свидетельствует о том, что предприятие 

становится менее устойчивым. 

Для характеристики финансового состояния предприятия ООО «ИнфоСервис» 

так же необходимо оценить условия, предопределяющие картину движения 

денежных средств – их наличие на предприятии, направления и объемы 

расходования, обеспеченность денежных затрат собственными ресурсами, 

имеющими резервы и т. д. Другими словами определяется то, от чего зависит 

платежеспособность предприятия, являющаяся важнейшим признаком 

финансовой устойчивости. Расчет основных показателей платежеспособности 

баланса представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Расчет основных показателей платежеспособности баланса 

Показатель 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и 

внедрение основ ных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической иннова ционный менеджмент деятельности. Сущность инновационного  менеджмента проявляется 
посредством разработки и в недрения нов ой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по существу , и является  разного рода нововведениями. Но  свое 

основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий развития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. 
Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых  видов  продукции и последующего  ее внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобаль ная 

разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, контроль над деятельностью производственных  
подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение  притока квалифицированного  персонала в  производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. 

Создание и управление временными целевыми группами для  комплексного  решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его разв ития, на  современном этапе своего разв ития, такой в ид  

управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии  

 

Формула 

расчета 

Нормати

вное 

значени
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Расчетные данные 
Изменение 

2013–2012 

(+.-) 

Изменение 

2014–2013 

(+.-) 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(А1240 + 

А1250)/ 

(П1510+П152

0) 

0,25 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического 
планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью 

является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов 
предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент 

деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения 

новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены 
ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное 

внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на в ыработке нов ых глобальных  стратегий 
развития компании. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов 

продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих 

действий: Контроль  процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего  ее внедрения сущность 
инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. 

Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 
инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью производственных подразделений в 

этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока 
квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими 

видами материальных  ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для 

комплексного решения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджме нт и особенности 
его развития, на современном этапе своего разв ития, такой в ид у правленческой деятельности пришел к 

достаточно высокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний.  Речь идет о том, 
что передовые транснациональные компании  

 

1,05 0,36 0,51 -0,68 0,15 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(А1230 +… + 

А1250)/ 

(П1510+П152

0) 

1 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического 

планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью 
является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов 

предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент 
деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения 

новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены 

ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное 
внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на в ыработке нов ых глобальных  стратегий 

развития компании. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов 
продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих 

действий: Контроль  процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего  ее внедрения сущность 
инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. 

Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью производственных подразделений в 
этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими 
видами материальных  ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для 

комплексного решения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджме нт и особенности 

его развития, на современном этапе своего разв ития, такой в ид управленческой деятельности пришел к 
достаточно высокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний.  Речь идет о том, 

что передовые транснациональные компании  

 

1,96 0,80 0,76 -1,16 -0,04 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

А1200/(П151

0+П1520) 

2 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического 

планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью 
является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов 

предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент 

деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения 
новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены 

ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное 
внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на в ыработке нов ых глобальных  стратегий 

развития компании. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов 

продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих 
действий: Контроль  процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего  ее внедрения сущность 

инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. 
Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью производственных подразделений в 
этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими 

видами материальных  ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для 
комплексного решения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджме нт и особенности 

его развития, на современном этапе своего разв ития, такой в ид управленческой деятельности пришел к 
достаточно высокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний.  Речь идет о том, 

что передовые транснациональные компании  

 

2,67 1,25 1,48 -1,42 0,23 

1,05

0,36
0,51

1,96

0,8 0,76

2,67

1,25

1,48

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2012 2013 2014

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент критической ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)
 

Рисунок 2.6 − Динамика коэффициентов платежеспособности ООО 

«ИнфоСервис» 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена в ближайшее к моменту составления 

баланса время, что является одним из условий платежеспособности. Нормативное 
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значение этого коэффициента 0,25. Низкое значение коэффициента, что 

характерно для большинства российских предприятий в силу объективных 

условий хозяйствования (инфляции, налоговой системы), может говорить как о 

проблемах предприятия, так и об умении работать в сложившихся условиях.  

На анализируемом предприятии коэффициент абсолютной ликвидности 

составил в 2012 году 1,05, а в 2014 году – 0,51, то есть на каждый рубль 

краткосрочных обязательств имеется денежная наличность в 2012 году 1 руб. 5 

коп., в 2014 году – 51 копейку. Очевидно, что полученные значения в пределах 

норматива. 

Коэффициент критической ликвидности позволяет определить способность 

предприятия выполнить краткосрочные обязательства за счет мобилизации 

дебиторских задолженностей, не полагаясь на реализацию накопленных запасов.  

Характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия при 

условии своевременных расчетов с дебиторами. Нормативное значение этого 

коэффициента равно 1.  

Коэффициент быстрой ликвидности на анализируемом предприятии составил 

в 2012 году 1,96, в 2014 году 0,76, т. е. каждый рубль краткосрочного долгового 

капитала покрывается в 2014 году 76 коп. оборотных средств в денежной форме.  

В динамике значение этого показателя имеет тенденцию снижения, что 

является отрицательным моментом, кроме того значение полученное на 

анализируемом предприятии, ниже нормативного значения. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущий ликвидности  на ООО «ИнфоСервис» составил в 2012 

году 2,67, в 2014 году – 1,48, то есть 1 рубль краткосрочных пассивов 

покрывается  в 2014 году 1 рублем 48 копейками.  
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В  динамике показатель изменяется, и показатель ниже норы (2, 0). Это 

свидетельствует о том, что находящиеся у фирмы оборотные средства не 

позволяют погасить долги по краткосрочным обязательствам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «ИнфоСервис» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать кредиторскую 

задолженность. 

 

Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО 

«ИнфоСервис» 

Показатели 
Значения 

2012 год 2013 год 2014 год 

1 Источники собственных средств 23 476 8 632 11 419 

2 Основные средства и иные 

внеобротные активы 
1 158 1 507 977 

3 Наличие собственных оборотных 

средств (п.1-п.2) 
22 318 7 125 10  442 

4 Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
0 0 0 

5 Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.3+п.4) 

22 318 7 125 10 442 

6 Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 
0 0 0 

7 Наличие собственных, долгосрочных, 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 

22 318 7 125 10 442 

8 Величина запасов и затрат 9 466 12 700 15 585 

9 Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств (п.3-п.8) 
12 852 -5 575 -5 143 

10 Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и 

затрат (п.5-п.8) 

12 852 -5 575 -5 143 

11 Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины формирования запасов и затрат 

(п.7-п.8) 

12 852 -5 575 -5 143 

12 Тип финансовой ситуации устойчивое кризисное кризисное 

 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость – это характеристика, 

свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, 
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свободном маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном 

их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции [5]. 

Существует четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная финансовая 

устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое 

состояние и кризисное финансовое состояние – таблица 2.5. 

За 2013 – 2014гг. финансовая ситуация на предприятии характеризовалась как 

кризисная.  

При дальнейшем проведении оценки финансовой устойчивости были 

определены основные показатели финансовой устойчивости.  

Финансовая зависимость компании за анализируемый период снижается, в 

2012 году доля собственных источников составляет 64 %, а в 2014 году – только 

35 % от общей валюты баланса. 

 

Таблица 2.5 – Оценка финансовой устойчивости ООО «ИнфоСервис» 

Наименование 

показателей 
Формула расчета 

Норма-

тив 

Значение 

2012 год 2013 год 2014 год 

1 Коэффициент 

финансовой 

независимости  

Собственный 

капитал/валюта баланса 0,6 0,64 0,23 0,35 

2 Коэффициент 

финансирования 

Собственный 

капитал/заемный 

капитал 

>1,0 1,75 0,30 0,53 

3 Коэффициент 

задолженности 

Заемный капитал/соб. 

капитал 
<0,7 0,57 3,30 1,90 

4 Коэффициент 

маневренности 

оборотного капитала 

 

Активы/собственный 

капитал 

- 1,57 4,30 2,90 

5 Коэффициент 

маневренности 

оборотного капитала  

Оборотный 

капитал/собственный 

капитал 

0,2÷0,5 1,52 4,12 2,81 

 

Некоторое снижение коэффициента автономии за 2014 год указывает на 

нежелательную тенденцию финансовой независимости, однако угрозы ее потери 

нет, так как значение рассматриваемого коэффициента значительно превосходит 

критическое. 
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Рисунок 2.7 − Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«ИнфоСервис» 

 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 

использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности его деятельности. 

                                                           

                                              Rп = (П / В) 100%,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью 

является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск нов ых рынков, маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: 
Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная  разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, к онтроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, 

такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компан ий. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является ра зного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.1),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента  предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения  сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инн овационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на  современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и про изводительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпр инимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 
инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг);  

      Rп – Рентабельность продаж; 
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      В – выручка от реализации. 

                                                           

                                              Rпрод = (П / С) 100%,  Ин менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического управления, которое осуществляется 

высшим руководством компании. Главной его  целью является выбор, разработка и в недрение ос новных на правлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  Но свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных  стратегий развития компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента 

предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, к онтроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ фина нсированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особе нности 
его развития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновацио нного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последу ющего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.2),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента п роявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где  Rпр. – Рентабельность производства;  

       П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

       С – себестоимость реализации продукции (работ, услуг).  

                                                           

                                              Rк = (Пч / Вср) 100%,  Ин менеджмент представляет собой одно  из главных на правлений стратегического управления, которое осуществляется высшим 

руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных  направлений разв ития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической иннова ционный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития компании. Поиск нов ых рынков,  маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента 
предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения  сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, к онтроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ фина нсированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особе нности 

его развития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то,  что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.3),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока  квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 
инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где Пч – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль;  

      Rк – Рентабельность всего капитала предприятия; 

      Вср – средняя за период итог баланса [5]. 

 

Таблица 2.6 – Показатели рентабельности ООО «ИнфоСервис» в процентах                                                                                                  

Наименование показателей 
Значение 

2012 год 2013 год 2014 год 

Рентабельность продаж 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение ос новных на правлений развития мелких  и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть 

все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компа нии. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предпола гают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение 

инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, контроль над  деятельностью произв одственных  подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока квалифицированного пе рсонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного ре шения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджмент и особенности его ра зв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой 
деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии  

 
18,40 16,28 16,28 

Рентабельность производства 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение ос новных на правлений развития мелких  и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть 
все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальн ых стратегий развития компа нии. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предпола гают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукци и и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления . Предварительное рассмотрение 

инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, контроль над  деятельностью произв одственных  подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создан ие и управление временными целевыми группами для комплексного ре шения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой 

деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии  

 
25,92 28,10 23,69 

Рентабельность всего капитала предприятия 
Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение ос новных на правлений развития мелких  и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То ес ть 

все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компа нии. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предпола гают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка програ мм и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение 

инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, контроль над  деятельностью произв одственных  подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного ре шения проблем, связанных с ин новациями. И нновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой 
деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии  

 
19,15 20,86 18,60 

 

По результатам таблицы 2.6, можно сделать вывод, что снижение 

рентабельности продаж за анализируемый период с 18,40 % до 16,28 %, является 

отрицательным моментом для развития предприятия.  

Рентабельность производства так же снижается с 25,92 % до 23,69 %. 

Рентабельность всего капитала предприятия снижается с 19,15 % до 18,6 %. 

Сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено 

снижением финансовых результатов ООО «ИнфоСервис», валовой прибыли, 

прибыли от продаж, чистой прибыли. Кроме того, присутствует динамика 

увеличения затрат компании: увеличение коммерческих, управленческих 

расходов, превышения темпов снижения выручки над темпами сокращения 
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себестоимости (хотя данное обстоятельство объясняется резким скачком курса 

доллара и евро в 2014 году в связи с экономическими санкциями РФ и 

недостаточно быстрой реакции менеджеров ООО «ИнфоСервис» по 

дифференциации цен). 
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Рисунок 2.3 − Динамика показателей рентабельности 

ООО «ИнфоСервис» 

 

Кроме того, было выявлено: 

– наличие собственных оборотных средств за отчетный год сократилось на 12 

057 тыс. руб.; 

– недостаток общей величины источников средств, предназначенных для 

покрытия запасов, составил в 2014 году 5143 тыс. руб. 

– имея значительный недостаток собственных оборотных средств, общество 

вынуждено было привлечь в оборот весомый объем кредиторской задолженности. 

Далее произведем исследования системы финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии и причин снижения финансовых показателей 

деятельности предприятия.  

2.3 Оценка эффективности финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии 
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Финансовое планирование в ООО «ИнфоСервис» осуществляется 

специалистами бухгалтерии, в которой работают главный бухгалтер и помощник 

главного бухгалтера. Из-за недостаточного количества сотрудников и большой 

загруженности на предприятии в настоящее время составляется только план 

прибылей и убытков с горизонтом в один квартал. Главный бухгалтер 

контролирует его выполнение путем сравнения плановых показателей с 

фактическими. В качестве критического отклонения установлено отклонение 

базовых показателей в размере 10%. Если выявлено отклонение больше 

критического, то должно быть принято решение об аналитической проверке 

причин отклонения от плана. 

Для определения эффективности финансового планирования на исследуемом 

малом предприятии проведен проведем анализ абсолютных и относительных 

отклонений плановых значений указанных параметров от их фактических 

значений за пять кварталов.  
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Рисунок 2.2 − Относительные отклонения фактических значений от плановых 

значений ООО «ИнфоСервис» 

 

Анализ показал, что даже при незначительных (в пределах 5%) относительных 

отклонениях базовых показателей показатели, рассчитываемые на их основе, 
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могут иметь отклонения свыше 25-30%. Так, в III квартале 2014 г. отклонения 

базовых показателей не превышали 6%, однако отклонение фактической чистой 

прибыли от плановой составило уже 28 %. 

Чем больше относительные отклонения, тем ниже качество финансового 

планирования. Из диаграммы видно, что наименьшие относительные отклонения 

(то есть наилучшие результаты финансового планирования) наблюдаются в 

себестоимости продаж. Далее по возрастанию относительных отклонений 

следуют выручка, коммерческие и управленческие расходы. Наибольшие 

величины относительных отклонений от плановых показателей наблюдаются по 

показателям «Прочие доходы» и «Прочие расходы». 

Другой формой представления относительных отклонений является процент 

выполнения плановых показателей.  

В табл. 2.7 приведен расчет процента выполнения плана по рассматриваемым 

показателям.  

 

Таблица 2.7 – Выполнение плана по финансовым показателям на ООО 

«ИнфоСервис» в 2013-2014 гг., % 

Показатель 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов пре дпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производст ва, снятия с потока устаревшей 
продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий разв ития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и 

планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и 
особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и произв одительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании  

 

2013 г. 2014 г. 

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Выручка 98 98 96 95 101 

Себестоимость продаж 99 100 98 100 99 

Валовая прибыль (убыток) 95 96 93 91 102 

Коммерческие и управленческие расходы 101 98 99 102 107 

Прибыль (убыток) от продаж 65 84 88 79 97 

Прочие доходы 104 93 113 97 109 

Прочие расходы 103 98 116 106 85 

Прибыль (убыток) до налогообложения 64 78 88 75 98 

Финансовый результат (чистая прибыль) 59 86 83 72 97 

 

Эти данные также свидетельствуют о недостаточно эффективном финансовом 

планировании на исследуемом предприятии. 

Одним из показателей эффективности планирования на предприятии является 

динамика соотношения денежных потоков предприятия. 
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Поэтому углубленный анализ объема и состава денежных средств, их 

структуры и динамики служит основой оценки платежеспособности и 

прогнозирования финансового состояния, разработки финансовой стратегии. 

Для этого произведем вертикальный и горизонтальный анализ денежных 

средств по Отчету о движении денежных средств (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Вертикальный и горизонтальный анализ денежных средств 

Показатели 
Инновационный ме неджмент представляет собой одно из главных на правлений стратегического планирования и управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений развития  мелких и крупных  субъектов предпринимательства, их произв одственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. 
Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедре ния новой продукции, усовершенствования и прои зводства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития компании.  

Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение 

инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью производственных подразделе ний в этой области. И нновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицирова нного персонала  в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление  
временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 
Инновационный ме неджмент представляет собой одно из главных на правлений стратегического планирования и управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений развития  мелких и крупных  субъектов предпринимательства, их произв одственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. 
Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедре ния новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития компании.  

Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение 
инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью производственных подразделе ний в этой области. И нновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление  

временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в преде лах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 
Инновационный ме неджмент представляет собой одно из главных на правлений стратегического планирования и управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью  является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений развития  мелких и крупных  субъектов предпринимательства, их произв одственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. 
Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедре ния новой продукции, усовершенствования и прои зводства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития компании.  

Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение 
инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью производственных подразделе ний в этой области. И нновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление  

временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации нау чных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 

2013 2014 
Откло

нение 
2013 2014 

Откло

нение 
Темп 

роста 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных  

направлений стратегического планирования  и управления, которое 
осуществляется высшим руководством компании. Главной его  

целью является выбор, разработка и внедрение основ ных  

направлений разв ития мелк их и крупных субъектов 
предпринимательства, их производственной и научно-технической 

инновационный менеджмент деятельности. Сущность 
инновационного ме неджмента проявляется посредством 

разработки и внедрения нов ой продукции, усовершенствования и 
производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее 

новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода 

нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный 
менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных  

стратегий развития компании. Поиск нов ых рынков,  
маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции 

и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают 

осуществление следующих действий: Контроль процесса 
разработки новых видов продукции и последующего ее внедрения 

сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка 
программ и планов будущего управления. Предварительное 

рассмотрение инновационных  проектов различного характера. 
Координация инновационной полит ики к омпа нии, контроль над  

деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение 
притока квалифицированного персонала в произв одство. 

Обеспечение программ финанс ированием и другими в идами 
материальных ресурсов. Создание и управление временными 

целевыми группами для комплексного решения проблем,  

связанных с инновациями. Инновационный менеджме нт и 
особенности его разв ития, на современном этапе своего развития,  

такой вид  управленческой деятельности пришел  к достаточно 
высокой кооперации научных и производительных сил в пределах 

компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные 
компании  
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1. Остаток денежных средств на 

начало отчетного года 
5780 6317 +537 - - - 109,0 

2. Поступило денежных средств, 

всего 
34800 36240 +1590 100 100 - 104,0 

В том числе: 

По текущей деятельности 
34650 36000 +1350 99,50 99,30 -0,20 103,8 

- средства полученные от 

покупателей, заказчиков 
34650 36000 +1350 99,50 99,30 -0,20 103,8 

По инвестиционной деятельности 150 240 +90 0,43 0,67 +0,24 160 

- полученные проценты 150 240 +90 0,50 0,70 +0,24 160 

3. Направлено денежных средств 

всего 
34263 39482 +5219 100 100 - 115 

По текущей деятельности 34013 39202 +5189 99,2 99,3 +0,1 115 

- на оплату товаров, услуг, 

оборотных активов 
14500 14158 -342 42,3 36,1 -6,2 97,6 

- на оплату труда 11192 11957 +765 32,6 30,3 -2,3 107 

- на расчеты по налогам и сборам 246 262 +16 0,71 0,66 -0,05 106 

-  на прочие расходы 8075 12825 +4750 23,6 32,3 +8,7 152 

По финансовой деятельности 250 280 +30 0,72 0,77 +0,05 112 

- погашение займов и кредитов 250 280 +30 0,72 0,77 +0,05 112 

4. Чистые денежные средства от 

текущей деятельности 
+637 -3202 -2565 - - - -500 

5. Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 
+150 +240 +90 - - - 160 

6. Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности 
-250 -280 +30 - - - 112 

7. Чистое увеличение/уменьшение 

денежных средств (стр 4 + стр 5 + 

стр 6) 

+537 -3242 -3779 - - - -600 

8. Остаток денежных средств на 

конец года (стр 1 ± 7) 
6317 3075 -3242 - - - 49 
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По приведенным данным и расчетам по движению денежных потоков, общая 

сумма поступлений денежных средств в 2014 году увеличилась на 1590 тыс. руб. 

(36240 - 34800), что составило 4 % роста. Поступления 2014 года в сумме 36240 

тыс.руб. были сформированы за счет предприятия на  99,3 % в сумме 36000 

тыс.руб. (текущая деятельность) и полученных процентов, доля которых 

составляет 0,7 % в общем объеме. В 2013 году поступления от текущей 

деятельности составляли 99,5 %, что было ниже уровня 2014 года на 0,2 %, темп 

роста составил 103,8 % в 2014 году. 

По итогам текущей деятельности чистое увеличение денежных средств 

(чистый денежный поток) в 2014 году составило минус 3202 тыс. руб. (35240 - 

39202), что свидетельствует о проблемах ООО «ИнфоСервис» по реализации 

товаров. 

Данные табл. 2.8  говорят о том, что полученные денежные средства от 

основной деятельности не обеспечили текущие платежи в сумме 39202 тыс. руб., 

из которых на оплату товаров поставщикам было направлено 36,1 %, на оплату 

труда – 30,3 %, на расчеты по налогам – 0,66 %. Все эти направления были ниже 

аналогичных показателей 2013 года.  

Таким образом, неблагоприятное соотношение притоков и оттоков денежных 

средств в рамках текущей деятельности не позволило обеспечить финансовые 

ресурсы для более объемных инвестиций.  

При анализе эффективности финансового планирования важны интегральные, 

результирующие показатели, характеризующие эффективность планирования по 

всем рассматриваемым параметрам в целом. В качестве такого интегрального 

показателя можно рассматривать коэффициент эффективности финансового 

планирования, расчет которого проводится на основе рангового метода оценки 

эффективности, предложенного профессором И. М. Сыроежиным [10]. Этот 

метод в настоящее время широко применяется для оценки эффективности 

процессов управления, в том числе для оценки эффективности системы 

менеджмента качества [11]. 
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В соответствии с этим методом для учета неравнозначности показателей 

применяется их ранжирование – присвоение фиксированной балльной оценки, 

которая тем больше, чем важнее рассматриваемый показатель. Задача 

количественной оценки эффективности в этом случае сводится к определению 

соотношения между оптимальным (эталонным) и фактическим рангами 

показателей, вошедших в так называемую нормативную систему показателей [11]. 

Любые два ранговых ряда отличаются двумя характеристиками [3]: 

1) количеством различий рангов показателей в сравниваемых рядах 

(отклонений), отражающим результат изменений величины отдельных 

показателей ряда; 

2) количеством изменений порядка следования показателей по рангам в одном 

ряду относительно другого (инверсий), отражающим результат изменения всего 

набора показателей. 

Оценить близость фактического рангового ряда к другому, принятому за 

эталон, на интервале от +1 до -1 позволяют следующие коэффициенты ранговой 

корреляции [10]:  

– коэффициент Спирмена (по отклонениям); 

– коэффициент Кендалла (по инверсиям). Коэффициенты корреляции 

определяются по следующим формулам [3]: 

                                                           

                                              

2

1
. 2

6

1
( 1)

N

i
откл

Y

К
N N

 



,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью 

является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск нов ых рынков, маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: 

Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компании, к онтроль над деятельностью производственных подразделени й в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе  своего развития, 
такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная  разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационны й менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь иде т о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 

мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 
производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.4),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее . Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где Коткл – коэффициент Спирмена;  

N – количество показателей в ранговом ряду;  

Y – количество отклонений; 
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,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, 

разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедре ния нов ой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внима ние инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск новых рынков, маркетинговые составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса 
разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных  проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Созда ние и управление временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных  с инновация ми. И нновационный ме неджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид 

управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее  внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации нау чных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.5),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группам и для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 
инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где Кинв – коэффициент Кендалла;  

M – количество инверсий;  
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N – количество показателей в ранговом ряду. 

Положительные значения оценок данных коэффициентов корреляции 

характеризуют такой режим системы, при котором продолжается рост уровня 

реализации функции. Отрицательные значения тех же оценок отражают 

ситуацию, когда режим системы начинает действовать против уровня реализации 

функции, снижать его. 

Оценка, построенная на отклонениях (коэффициент Спирмена), характеризует 

объемную сторону изменения эффективности, выражающую качество 

деятельности. Оценка, построенная на инверсиях (коэффициент Кендалла), 

определяет структурную динамику конечных результатов деятельности и 

показывает эффективность сравниваемых режимов [11]. 

Обобщенная оценка эффективности, полученная на основании двух оценок 

корреляции (по отклонениям и по инверсиям), определяется по формуле: 

                                                           

                                              .
э.

(1 ) (1 )

4

откл инвК К
К

  
 ,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое 

осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт  деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедре ния новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стра тегий развития компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного 

менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицир ованного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного реше ния проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджме нт и 
особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и произв одительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких  и кру пных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения су щность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.6),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление  следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение п рограмм финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее нову ю. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 
инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где Кэ – общая оценка эффективности (коэффициент эффективности); 

Кинв – коэффициент Кендалла;  

Коткл – коэффициент Спирмена [7. С. 90; 8]. 

Коэффициент эффективности Кэ меняется в диапазоне от нуля (наименьшая 

эффективность) до единицы (наибольшая эффективность). Совпадение 

фактического и заданного в динамическом нормативе порядка показателей 

свидетельствует о наивысшем уровне реализации целей управления. 

Для расчета коэффициента эффективности финансового планирования ООО 

«ИнфоСервис» выбрана в качестве критерия формирования эталонного 

(оптимального) рангового ряда минимизация (по модулю) относительных 

отклонений базовых показателей от их плановых значений. В качестве базовых 

показателей выбраны выручка, себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы, прочие расходы, прочие доходы. 
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В табл. 2.9 обобщены значения показателей эффективности финансового 

планирования ООО «ИнфоСервис» и указан темп (скорость изменения) 

коэффициента эффективности планирования. 

 

Таблица 2.9 – Показатели эффективности финансового планирования ООО 

«ИнфоСервис» в 2013–2014 гг. 

Показатель 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития ме лких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий разв ития компании. Поис к новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов  продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее 
внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление  

временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производит ельных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 

2013 г. 2014 г. Среднее 

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Коэффициент Спирмэна (по отклонениям) 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является  выбор, разработка и внедрение основных направлений развития ме лких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и 
производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий разв ития компании. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов  продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее 

внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление  
временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 
0,70 0,6 0,6 0,4 0,9 0,64 

Коэффициент Кендалла (по инверсиям) 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития ме лких и крупных субъект ов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий разв ития компании. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов  продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее 
внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление  

временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 
0,40 0,4 0,4 0,2 0,8 0,44 

Коэффициент эффективности планирования 

Кэ  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития ме лких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий разв ития компании. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов  продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых  видов  продукции и последующего ее 

внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квали фицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление  
временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 

0,60 0,56 0,56 0,42 0,86 0,60 

Темп изменения Кэ, доли единицы 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития ме лких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное в нимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий разв ития компании. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов  продукции и так далее. Методы инновационного менеджме нта предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса  разработки новых  видов  продукции и последующего ее 
внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация иннова ционной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление  

временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании  

 
 -0,06 0,00 -0,25 1,04 0,18 

 

Средние значения коэффициента Спирмена, коэффициента Кендалла и 

коэффициента эффективности планирования составляют в рассматриваемом 

периоде 0,64, 0,44 и 0,60 соответственно, что характеризует финансовое 

планирование на предприятии как недостаточно эффективное. Следовательно, 

необходима разработка и реализация мероприятий по совершенствованию 

финансового планирования на малом предприятии – ООО «ИнфоСервис». 

Для выявления внутренних факторов, снижающих эффективность 

финансового планирования на предприятии («узких мест») важно знать, какие 

базовые показатели оказывают решающее влияние на снижение эффективности 

финансового планирования. 

Для этого проведем факторный анализ отклонений от нормативной 

эффективности планирования. При этом для определения критических показате-

лей использован метод изолированного влияния факторов на изменение 

интегрального показателя эффективности финансового планирования. Влияние 

факторов оценивается в зависимости от того, насколько они снизили оценку 



60 

 

эффективности планирования по сравнению с максимальной, то есть по факторам 

раскладывается не сама фактическая оценка эффективности, а разность между 

максимальной и фактической оценками следующим образом [11]: 

                                                           

                                              .( ) ( )i макс iК П К К П   ,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством 

компании. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение основных направлений развития мелк их и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий разв ития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают 

осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и последующего ее внедре ния сущность инн овационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных прое ктов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на 
современном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее н овую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разра ботка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Коорди нация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 

мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 
производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.7),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 
усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 
развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где ДК(Пi) – снижение коэффициента эффективности под воздействием i-го 

показателя;  

Пi – показатель, занимающий i-е место (имеющий i-й ранг);  

Кмакс – максимальный коэффициент эффективности финансового 

планирования (равен единице);  

К(Пi) – коэффициент эффективности, рассчитанный только на основе 

нарушений, вызванных i-м показателем. 

Далее рассчитывается доля влияния каждого показателя на общее снижение 

уровня эффективности [11]: 
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,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. 

Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск новых рынков, маркетинговые составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление 

следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  характера. Координа ция инновационной политик и компании, конт роль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение  притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ фина нсированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджмент и особе нности его развития, на современном 

этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных  сил в пределах компаний.  Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего е е внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его ра звит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 

мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 
производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(2.8),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 
усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова цио нный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где βi – доля влияния i-го показателя на общее снижение эффективности. 

 

Таблица 2.10 – Влияние факторов на общий уровень эффективности финансового 

планирования на малом предприятии (ООО «ИнфоСервис») в 2013-2014 гг., % 

Фактор (финансовый показатель) 
2013 г. 2014 г. 

Среднее 
IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Выручка 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных на правлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития мелких  и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного  
менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внима ние инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития компании.  Поиск нов ых рынков, маркетинговые составляющие, 

разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов  продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и 
компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целе выми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных  с инновация ми. И нновационный менеджме нт и  20 5 21 32 17 19 

Себестоимость продаж 25 26 21 18 83 34 

Коммерческие и управленческие 

расходы 
25 5 58 18 0 21 

Прочие доходы 5 5 0 18 0 6 

Прочие расходы 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор,  25 59 0 14 0 20 

 

В табл. 3 обобщены результаты факторного анализа, то есть рассчитанные 

доли влияния каждого фактора на снижение коэффициента эффективности 
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финансового планирования Кэ, а также средний процент влияния каждого 

фактора в течение анализируемых пяти кварталов. 

Фактором, в наибольшей степени снижающим эффективность финансового 

планирования, является себестоимость продаж (34 %). Далее по уменьшению 

степени влияния следуют коммерческие и управленческие расходы (21 %), прочие 

расходы (20 %), выручка (19 %). Наименьшее влияние оказывает показатель 

«прочие доходы» (6 %). 

Следовательно, наиболее серьезной задачей повышения эффективности 

финансового планирования на предприятии является выполнение плановых 

показателей себестоимости продукции, а также коммерческих и управленческих 

расходов. 

 

Вывод по второй главе. 

 

ООО «ИнфоСервис» работает на рынке  с 2001 года. За период работы фирма 

сумела завоевать широкий круг постоянных клиентов и зарекомендовала себя как 

надежный партнер в бизнесе. ООО «ИнфоСервис» расположено по адресу: 

Челябинская область, с. Уйское, ул. Пионерская, 18. 

Компания ООО «ИнфоСервис» специализирована на оптовой и розничной 

торговле широкого ассортимента канцелярских товаров (более 4000 товаров). 

Целевая аудитория г. Челябинск и Челябинская область.  

На предприятии сформирована линейно-функциональная структура 

управления.  

По результатам анализа показателей эффективности хозяйственной 

деятельности ООО «ИнфоСервис» были сделаны следующие выводы. 

За анализируемый период предприятие характеризуется недостаточной 

платежеспособностью. 

Кроме того, было выявлено: 
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– наличие собственных оборотных средств за отчетный год сократилось на 12 

057 тыс. руб.; 

– недостаток общей величины источников средств, предназначенных для 

покрытия запасов, составил в 2014 году 5143 тыс. руб. 

– имея значительный недостаток собственных оборотных средств, общество 

вынуждено было привлечь в оборот весомый объем кредиторской задолженности. 

Так, коэффициент финансовой независимости снизился за отчетный период на 

54 % (с 0,64 до 0,35), причем его значение в 2014 году ниже нормативного. 

Коэффициент задолженности вырос на 1,33 пункта (с 0,57 до 1,90) и значительно 

превысил рекомендуемое нормативное значение в 67 %.  

Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами также имеет отрицательное значение, что негативно характеризует 

состояние ООО «ИнфоСервис» в 2014 году. 

Сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено 

снижением финансовых результатов ООО «ИнфоСервис», валовой прибыли, 

прибыли от продаж, чистой прибыли. Кроме того присутствует динамика 

увеличения затрат компании: увеличение коммерческих, управленческих 

расходов, превышения темпов спада выручки над темпами спада себестоимости 

(хотя данное обстоятельство объясняется резким скачком курса доллара и евро в 

2014 году в связи с экономическими санкциями РФ и недостаточно быстрой 

реакции менеджеров ООО «ИнфоСервис» по дифференциации цен). 

В результате оценки эффективности финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии было выявлено, что финансовое планирование в 

ООО «ИнфоСервис» осуществляется специалистами бухгалтерии, в которой 

работают главный бухгалтер и помощник главного бухгалтера. Из-за 

недостаточного количества сотрудников и большой загруженности на 

предприятии в настоящее время составляется только план прибылей и убытков с 

горизонтом в один квартал. Главный бухгалтер контролирует его выполнение 
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путем сравнения плановых показателей с фактическими. В качестве критического 

отклонения установлено отклонение базовых показателей в размере 10%. 

Для определения эффективности финансового планирования на исследуемом 

предприятии был проведен анализ абсолютных и относительных отклонений 

плановых значений указанных параметров от их фактических значений за пять 

кварталов. Анализ показал, что даже при незначительных (в пределах 5%) 

относительных отклонениях базовых показателей показатели, рассчитываемые на 

их основе, могут иметь отклонения свыше 25-30%. Так, в III квартале 2014 г. 

отклонения базовых показателей не превышали 6%, однако отклонение 

фактической чистой прибыли от плановой составило уже 28 %. 

Средние значения коэффициента Спирмена, коэффициента Кендалла и 

коэффициента эффективности планирования составляют в рассматриваемом 

периоде 0,64, 0,44 и 0,60 соответственно, что характеризует финансовое 

планирование на предприятии как недостаточно эффективное. Следовательно, 

необходима разработка и реализация мероприятий по совершенствованию 

финансового планирования на малом предприятии – ООО «ИнфоСервис». 

Фактором, в наибольшей степени снижающим эффективность финансового 

планирования, является себестоимость продаж (34 %). Далее по уменьшению 

степени влияния следуют коммерческие и управленческие расходы (21 %), прочие 

расходы (20 %), выручка (19 %). Наименьшее влияние оказывает показатель 

«прочие доходы» (6 %). 

Следовательно, наиболее серьезной задачей повышения эффективности 

финансового планирования на предприятии является выполнение плановых 

показателей себестоимости продукции, а также коммерческих и управленческих 

расходов. 
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3 РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗА 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ООО «ИНФОСЕРВИС» 

 

3.1 Недостатки и возможности разработки финансового плана и прогноза 

поступления денежных средств на предприятии 

 

В ходе исследования организации планирования в ООО «ИнфоСервис» были 

выявлены его особенности и проблемы, характерные, на наш взгляд, для 

большинства малых предприятий РФ. Так, в связи с ограниченностью 

финансовых ресурсов на малых предприятиях, как правило, наблюдается 

выполнение различных функций управления одним лицом, что приводит к 

ухудшению качества принимаемых решений. Создание специального отдела 

требует больших затрат, поэтому такая возможность есть только у крупных 

предприятий. Передача планирования на аутсорсинг зачастую невозможна из-за 

отсутствия на российском рынке широкого выбора организаций, 

предоставляющих качественные услуги финансового планирования, высоких цен 

на такие услуги, отсутствия уверенности в том, что малое предприятие не будет 

специально ослаблено и поглощено. 

При выборе моделей оперативного финансового планирования руководители и 

топ-менеджеры фирм должны руководствоваться следующим принципом - чем 

меньше размер компании, и проще бизнес-процессы, протекающие в ней, тем 

проще должна быть и система оперативного финансового планирования, т.е. она 

может включать меньшее количество бюджетных форм. Например, большинство 

крупных фирм формируют бюджет налогов, в то время как небольшие 

предприятия могут планировать налоговые платежи в составе других бюджетов. 

Для малых предприятий, на наш взгляд, процедура составления финансовых 

планов (бюджетов) должна быть максимально облегчена с тем, чтобы система 

бюджетирования не представляла собой существенную проблему, осложняющую 

бизнес. Это означает, что подготовка и исполнение бюджетов в облегченном виде 
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должна обеспечивать простоту в реализации и не требовать значительных 

трудозатрат. В данном случае под упрощенным видом будем понимать систему 

оперативного финансового планирования, построенную с учетом особенностей 

каждой конкретной малой фирмы, специфики ее деятельности, поставленных 

целей. Именно постановка задач и определение целей финансового планирования 

являются первым шагом в направлении построения бюджетирования и 

определяются тем, на каком этапе развития находится компания. Цели и задачи на 

начальном этапе формулируются кратко, т.е. какие результаты планируется 

получить от внедрения системы оперативного финансового планирования, в какие 

сроки, далее, в ходе разработки бюджетной концепции, цель прорабатывается 

подробнее, задачи конкретизируются. 

Проблемы финансового планирования ООО «ИнфоСервис» можно условно 

разделить на две группы: 

1. Проблемы эффективности и точности. 

2. Организационные проблемы, к числу которых относятся нормативное 

обеспечение и регламентирование; кадровое обеспечение; информационное 

обеспечение. 

Проблемы эффективности и точности финансового планирования на 

предприятии обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. 

Внешние факторы не зависят от предприятия и объясняются тем, что в условиях 

неустойчивой экономической ситуации, высокой конкуренции вследствие 

колебания цен, плановые показатели могут существенно отклоняться от 

фактических, а именно:  

– фактическая выручка от продаж может быть значительно ниже плановой 

вследствие изменения цен на продукцию; 

– фактическая себестоимость продукции может превысить плановую 

вследствие удорожания материалов и комплектующих; 

– фактические коммерческие расходы могут превышать запланированные по 

причине роста цен на транспортные услуги, горючее и упаковочные материалы. 
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Важнейшей проблемой организации финансового планирования на ООО 

«ИнфоСервис» является полное отсутствие нормативного регулирования, 

вследствие чего главный бухгалтер сталкивается со значительными трудностями 

при взаимодействии с руководителями и сотрудниками других отделов при сборе 

информации, необходимой для расчета плановых показателей. Для преодоления 

данной проблемы необходимо разработать локальный нормативный документ, 

регламентирующий процесс финансового планирования на предприятии, а также 

обязанности руководителей всех отделов, задействованных в этом процессе. 

Существенное влияние на эффективность финансового планирования 

оказывает его кадровое обеспечение. Недостаток кадров, перегруженность 

персонала текущей работой приводят к тому, что задачи финансового 

планирования отступают на второй план. Кадровая проблема усугубляется также 

неэффективным информационным обеспечением процесса финансового 

планирования. Кроме того, на предприятии отсутствует материальное 

стимулирование сотрудников по результатам выполнения планов. 

Рассмотрим причины, которые не позволяют организовать финансовое 

планирование на предприятии, либо мешают развиваться существующей системе 

дальше. 

Одной из самых существенных причин сложившейся ситуация на исследуемой 

организации является то, что директор (собственник бизнеса) участвует в 

решении текущих задач, которые могут быть решены уполномоченными 

сотрудниками (заместителем директора или главным бухгалтером и т.д.) и не 

участвует в вопросах развития бизнеса. К таким задачам относятся: 

– подписание платежных поручений;  

– составление графика платежей поставщикам; 

– контроль расходов на хозяйственные нужды (например, канцелярия) и т.д. 

Следует обратить внимание на то, что указанная причина является 

первопричиной всех остальных – производных от данной, вследствие 

нерационального распределения должностных обязанностей, не наделения 
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полномочиями других сотрудников, недостаточного уровня ответственности и 

мотивации. 

Из-за отсутствия рациональной организационной структуры, которая 

сложились исторически постоянно возникают проблемы с недостаточно 

отлаженной системой оборота первичной документации. Отсюда следует низкая 

оперативность в получении информации о текущей хозяйственной деятельности, 

ее недостоверность, которая приводит к нереальности формируемых планов, к 

проблемам реализуемости принятых планов, к вопросам комплексности и 

прозрачности. 

Кроме этого, для ООО «ИнфоСервис» как и для большинства предприятий 

малого бизнеса проблема привлечения специалистов высокого класса в области 

планирования и бюджетирования стоит довольно остро в финансовом отношении. 

Поэтому при построении системы финансового планирования необходимо 

исходить из возможностей и реальных условий самого предприятия. 

Организационная структура ООО «ИнфоСервис» соответствует 

функциональному типу управления. Логика такой структуры в том, что за счет 

концентрации однородных ресурсов в одной области бизнеса можно добиться 

максимального эффекта экономии на масштабе. Тем не менее, любая структура, 

полностью основанная на функциональном принципе, таит в себе значительный 

вертикальный риск. Известно, что роль центрального руководства состоит, в 

основном, в координации стратегий функциональных подразделений для 

достижения общих корпоративных и конкурентных целей. Однако необходимо 

помнить, что такие фундаментальные цели будут меняться в зависимости от 

внешней конкурентной среды и этапов развития продукта. 

Следующая причина - это отсутствие мотивационного механизма, который 

позволяет «вдохнуть жизнь в систему финансового планирования 

(бюджетирования)». Целевые показатели, которые устанавливаются для бизнес-

единиц должны быть связаны с системой оплаты труда, таким образом, сотрудник 
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мотивируется на достижение запланированных показателей, финансовый план 

начинает интересовать людей, и перестает быть формальной таблицей. 

Не менее серьезная причина, с которой столкнулась ООО «ИнфоСервис», это 

распыление ресурсов. В начале года было принято решение о том, какая сумма 

будет вложена в ремонт собственных помещений, торговых и складских, 

вследствие того, что выручка в отчетном периоде превысила ожидаемые 

показатели. Однако, оценки доходов, расходов и планируемой прибыли будущего 

года сделано не было. Вследствие чего, срочно пришлось изыскивать 

дополнительные источники финансирования текущей деятельности: на закупку 

товаров, оплату задолженности перед поставщиками и т.д. 

Таким образом, для повышения эффективности финансового состояния ООО 

«ИнфоСервис» необходима разработка мероприятий по совершенствованию 

финансового планирования. 

 

3.2 Мероприятия по совершенствованию финансового планирования 

 

В целях совершенствования финансового планирования на ООО 

«ИнфоСервис» предлагается: 

1) совершенствование организационной структуры управления на 

предприятии; 

2) разработать финансовую структуру и рассмотрение и утверждение на 

предприятии Положения о финансовом планировании; 

3) для повышения эффективности информационного обеспечения процесса 

финансового планирования внедрить автоматизированную систему финансового 

планирования. 

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно. 

Первым мероприятием по совершенствованию финансового планирования 

явилось изменение организационной структуры управления на предприятии. 
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Учитывая выше отмеченные условия, предлагаем к применению 

организационную структуру управления ООО «ИнфоСервис» (рис. 3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Организационная структура ООО «ИнфоСервис» (проект) 

 

Предложенная структура будет способствовать реализации следующих 

вопросов: 

– повышение ответственности и самостоятельности в при - нятии решений, 

организации работы подразделений и фирмы в целом, так как в малых фирмах 

ответственные сотрудники являются и руководителями, и организаторами, и в 

некоторых случаях исполнителями; 

– принятие решений оперативное, а главное, обоснованное; 

– рациональное распределение должностных обязанностей между 

работниками управленческого аппарата, включая директора (собственника 

бизнеса), в результате – улучшение качества принимаемых решений. 

Следующим мероприятием по совершенствованию финансового планирования 

и прогнозирования на ООО «ИнфоСервис» является  разработка финансовой 

структуры и разработка Положение о финансовом планировании. 
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C точки зрения управления финансами структура предприятия является базой 

для формирования центров финансовой ответственности (ЦФО), центров дохода 

и затрат. От того, как будет построена финансовая структура, зависит: 

– во-первых, то, какие бюджеты будут использоваться, а разработка бюджетов, 

является непременным условием процессов финансового развития и важным 

фактором эффективности принимаемых решений; 

– во-вторых, какие методики финансового планирования целесообразно 

применять; 

– в-третьих, каким будет порядок подготовки отчетов об исполнении 

финансовых планов и их последующей корректировки. 

В силу того, что между организационной и финансовой структурой 

существуют яркие отличия, они, как правило, не совпадают. Если расхождение 

между ними велико, то возникают серьезные управленческие проблемы, 

поскольку картина бизнеса, которую формирует управленческий учет, 

основанный на финансовой структуре, не совпадает со структурой управления 

предприятием, основанной на организационной структуре. Чтобы система 

управления предприятием была адекватна бизнесу, необходимо финансовую 

структуру приводить в соответствие с организационной. 

При определении структуры бизнеса должна проводиться работа по 

выявлению характерных признаков различных направлений бизнеса. К 

характерным признакам можно отнести следующие: 

– разные группы товаров продаются разным группам клиентов; 

– по различным группам товаров у фирмы - разные конкуренты и т.д. 

Так как ООО «ИнфоСервис» реализует несколько групп товаров, директору 

(собственнику бизнеса) необходимо знать, насколько эффективно продается 

каждая из них. Какие продукты обеспечивают рост продаж, какова наценка на 

различные группы товаров, какова оборачиваемость каждой из групп товаров и 

т.д. Наличие перечисленных признаков говорит о том, что компания работает не 

на одном, а на нескольких целевых рынках, на которых имеются различные 
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группы клиентов: розничные, оптовые покупатели, физические и юридические 

лица, покупатели, принадлежащие к разным социальным группам, с разными 

доходами и т.д.; и различные условия конкуренции, которые определяют ценовую 

политику фирмы, ассортимент строительных материалов, условия продажи 

продукции и т.д. 

На рис. 3.2 представим верхний уровень финансовой структуры 

анализируемой фирмы. 

 

Рисунок 3.2 – Верхний уровень финансовой структуры ООО «ИнфоСервис», 

ведущего два направления бизнеса: опт и розницу 

 

Следующим шагом построения финансовой структуры является анализ 

структуры процессов по каждому направлению бизнеса (в нашей структуре 

выделено пять направлений).  

К процессам, обслуживающим основную деятельность относятся 

автоматизация бизнеса, бухгалтерский и управленческий учет, работа юриста, 

хозяйственное обеспечение и т.д. 

Контроль за эффективным использованием средств в товарно-материальных 

запасах является необходимым условием успешной работы фирмы. Для малых 

предприятий это особенно важно, так как вложения в активы такого вида могут 

быстро выйти из-под контроля, произойдет затоваривание. 
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Для анализа эффективности использования товарно-материальных ценностей 

ООО «ИнфоСервис» использует такой показатель, как оборачиваемость товаров. 

Каждый раз, как предприятие продает продукт на сумму, равную первоначальным 

инвестициям, оно оборачивает свои товарные запасы. Оборачиваемость 

характеризует скорость оборота товаров за период и вместе с рентабельностью 

служит показателем эффективности инвестиций в целом по товарно-матери-

альным ценностям и по их видам. С целью максимизации рентабельности 

выгодно сокращать хранимые запасы товаров. Однако, ввиду того, что хранимые 

запасы являются условием для реализации, становится понятным, что 

рентабельность должна быть максимальной тогда, когда хранимый запас 

оптимален, как и показатель оборачиваемости. Оптимизация обеспечивается 

путем нормирования запасов по всему ассортименту. 

Второй вид инвестиций на ООО «ИнфоСервис» - это инвестиции в основной 

капитал. К инвестиционным затратам в основной капитал относятся денежные 

средства, вложенные непосредственно в само строительство, выплаты по 

выполнению строительных работ, расходы при вводе объекта в эксплуатацию: 

организацию коммуникаций внутри объекта, и другие. Именно инвестиции в 

основной капитал считаются основой для организации материальной базы любой 

компании. 

Таким образом, рассмотрев каждый вид инвестиционных вложений, 

руководство компании подходит к решению вопроса о том, к какому виду 

деятельности отнести расходы на эти активы - инвестиционной или 

операционной. Решение данного вопроса существенно повлияет на показатель 

прибыли компании. 

Каждая стадия формирования прибыли с выделением промежуточных 

результатов связана с определенной группой затрат. Между центрами финансовой 

ответственности необходимо распределить ответственность за различные группы 

затрат - это позволит получить представление об эффективности основных 

процессов реализации товаров и управлять ими. 
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Рисунок 3.3 – Финансовая структура ООО «ИнфоСервис» 

 

Как видно на схеме, на центры финансовой ответственности ТТ1, ТТ2, ..., ТТ5, 

«Услуги» возложена ответственность за доходы от продажи товаров и услуг 

(доставка товара). ЦФО «Закупки» и «Продвижение» отвечают за расходы по 

находящимся в их ведении процессам. Следует обратить внимание, что в данном 

примере ЦФО «Закупки» отнесен к операционной деятельности, а не к 

инвестиционной, и финансирование будет происходить за счет текущих 

результатов.  

ООО «ИнфоСервис» 

Центр инвестиций 

ЦФО «Продажи» 

Центр прибыли 

ЦФО «Торговые точки» 

Центр дохода 

ЦФО «Закупки» 

Центр затрат 

ЦФО «Продвижение» 

Центр затрат 

ЦФО «Отдел оптовых продаж» 

Центр дохода 

ЦФО «Управление фирмой» 

Центр затрат 

ЦФО «Финансовая служба» 

Центр затрат 

ЦФО «Юридическая служба 

Центр затрат 

ЦФО «Хозяйственное обеспечение» 

Центр затрат 
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Такое решение было принято на основании того, что результат данного ЦФО 

будет напрямую влиять на общий результат ЦФО «Продажи». Результат ЦФО 

«Оптовый отдел», являющийся центром прибыли, определяется с учетом той доли 

расходов, которая вменяется вышестоящим руководством данной бизнес-единице. 

Этот ЦФО отвечает за размер полученного дохода от реализации товаров и за 

произведенные им затраты. Результаты перечисленных центров финансовой 

ответственности формируют общий результат деятельности ЦФО «Продажи», 

являющийся центром прибыли.  

Прибыль этого ЦФО является показателем всей коммерческой деятельности 

фирмы. Чистая прибыль компании формируется с учетом затрат ЦФО 

«Управление фирмой» и «Хозяйственное обеспечение».  

Таким образом, данная финансовая структура: 

– во-первых, четко проясняет взаимоотношения всех заинтересованных в 

данном бизнесе сторон; 

– во-вторых, делает явными соответствующие финансовые потоки; 

– в-третьих, можно непосредственно определить прибыль, которую приносят 

активы, а также отдачу от вложений в активы. 

Далее, данную структуру по ЦФО необходимо зафиксировать. Для этого было 

предложено сформировать Положение о финансовом планировании на ООО 

«ИнфоСервис». 

В Положении о финансовом планировании устанавливаются основные 

принципы финансового планирования, виды финансовых планов и отчетов об их 

исполнении, а также регламент финансового планирования на предприятии. 

В положении предлагается ввести ключевые показатели эффективности – 

оценочные критерии, используемые для определения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, поддающиеся количественному из-

мерению. В качестве ключевых показателей эффективности предлагается 

использовать следующие показатели: выручка, себестоимость продаж, 
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коммерческие и управленческие расходы, чистая прибыль, рентабельность 

продаж, общая рентабельность. 

Для каждого ключевого показателя эффективности необходимо определить и 

утвердить максимальные допустимые отклонения фактического значения от 

планового. 

В качестве основных финансовых планов принимаются план прибылей и 

убытков, план движения денежных средств, плановый баланс, которые должны 

разрабатываться на год и на каждый квартал. 

Регламент финансового планирования определяет участников процесса 

(директора, главного бухгалтера и его помощника, руководителей 

подразделений), их функции и компетенции, а также исполнителей и сроки 

осуществления этапов финансового планирования. 

В соответствии с регламентом, процесс финансового планирования 

представляет собой замкнутый цикл и состоит из следующих этапов: 

1. Определение и утверждение ключевых показателей эффективности и их 

плановых значений. 

2. Разработка и корректировка проектов финансовых планов предприятия. 

3. Утверждение финансовых планов предприятия. 

4. Формирование ежеквартальных отчетов об исполнении ключевых 

показателей эффективности и финансовых планов предприятия. 

5. Корректировка ключевых показателей эффективности и финансовых планов 

предприятия.  

6. Формирование и утверждение годового отчета об исполнении ключевых 

показателей эффективности и финансовых планов предприятия. 

Особое внимание при совершенствовании финансового планирования на 

предприятии необходимо уделить системе мотивации сотрудников. Данная 

система основывается на следующих факторах: 

– четкое соблюдение регламента финансового планирования; 
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– своевременное предоставление информации, необходимой для реализации 

этапов финансового планирования; 

– достоверность исходных данных; 

– правильность расчетов; 

– количество корректировок в ходе утверждения проектов финансовых 

планов; 

– количество корректировок утвержденных финансовых планов; 

– количество сотрудников, вовлеченных в разработку планов. 

Система мотивации будет включать поощрения сотрудников и взыскания, 

налагаемые на них. 

Разработанное Положение о финансовом планировании для ООО 

«ИнфоСервис» представлено в Приложении Б. 

Третьим мероприятием по совершенствованию финансового планирования для 

повышения эффективности информационного обеспечения процесса финансового 

планирования предложено внедрить автоматизированную систему финансового 

планирования. 

Очевидно, что при реализации регламента финансового планирования 

многократно увеличиваются обязанности всех участников процесса, особенно 

главного бухгалтера его помощника и контроллера. Поэтому предлагается 

обеспечить эффективную информационную поддержку процесса финансового 

планирования путем внедрения на предприятии автоматизированной системы 

«Казначейство», которая, по оценкам независимых экспертов, повышает 

производительность труда работников экономических служб предприятий не 

менее чем на 25 %. 

Так как на ООО «ИнфоСервис» установлена система «1С: Бухгалтерия 8.0», то 

дополнительных расходов по установки не потребуется, поэтому наиболее 

приемлемым для ООО «ИнфоСервис» будет модуль «Казначейство» системы 

«1С: Бухгалтерия 8.0». 
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Стоимость установки модуля «Казначейство» в уже сформированную систему 

«1С: Бухгалтерия 8.0» составляет 234 000 руб. 

Обновление системы финансового планирования позволит ООО 

«ИнфоСервис» упростить процесс согласования платежей, сократить время на 

проверки соответствия данных в документах, наладить четкий контроль 

исполнения платежей. 

Экономический эффект предлагаемых мероприятий будет проявляться в 

увеличении прибыли в результате повышения производительности труда 

управленческого персонала; в снижении потерь за счет уменьшения текучести 

кадров по причине улучшения условий труда; в снижении штрафов за нарушение 

сроков уплаты налогов и сборов вследствие совершенствования финансового 

планирования на предприятии; в высвобождении средств, резервируемых под 

непредвиденные расходы, обусловленные недостатками финансового 

планирования.  

Внедрение полного комплекса предложенных мероприятий на ООО 

«ИнфоСервис» должно привести к следующим результатам: 

– составлению реальных и обоснованных планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

– налаживанию работы всех сотрудников на достижение поставленных целей. 

Главной целью деятельности любого предприятия, в том числе и малого, является 

получение прибыли. Получение достаточной прибыли является условием 

экономического роста компании, а для некоторых предприятий - обеспечения их 

выживаемости; 

– оперативному подсчету экономических последствий от запуска новых 

проектов, или к определению возможных отклонений от намеченного плана в 

процессе работы над существующими проектами; 

– выявлению недостатков в работе и повышению управляемости организации 

за счет их устранения, своевременному принятию управленческих решений; 
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– повышению конкурентоспособности за счет целенаправленной работы по 

привлечению новых поставщиков, предлагающих более качественные товары и 

привлекательные условия оплаты; 

– расширению клиентской базы за счет гибких условий реализации товаров, 

активной работы с постоянными покупателями. 

Далее, проведем оценку эффективности предложенных мероприятия и 

изменения финансовых показателей на плановый период в организации с учетом 

их внедрения. 

 

3.3 Эффективность мероприятий по совершенствованию системы финансового 

планирования 

 

В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его 

экономического эффекта. Экономический эффект – это конечный результат 

мероприятий, связанных с применением новой (модернизированной) техники, 

технологии и организации труда и производства. 

В ходе исследования необходимо рассчитать затраты на предложенные 

мероприятия.  

 

Таблица 3.1 – Общая сумма затрат на предложенные мероприятия 
Показатели Затраты, руб. 

Затраты на разработку программного обеспечения финансового 

планирования, всего: 
279 000  

в т.ч. – затраты на покупку приложения 234 000 

- затраты на привлечение стронной организации для внедрения 

дополнительного программного обеспечения в систему 1С 
45 000 

Затраты по привлечению нового сотрудника «контролера», всего 296 100  

в т.ч. – затраты на оплату труда 216 000 

- единовременные расходы на оборудование рабочего места 77 000 

- прочие расходы 3 100 

Затраты на повышение квалификации персонала организации с 

целью более эффективного использования инструментов и 

методов финансового планирования 

50 000 

Затраты на консультационное обслуживание по финансовому 

планированию 
20 000 

Итого 645 100 
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Таким образом, общая сумма затрат на предложенные мероприятия составят 

1 753 100 руб. 

Далее произведем расчет экономического эффекта от предложенных 

мероприятий. 

Так по прогнозным данным выручка компании в прогнозном периоде 

увеличиться на 12 %. 

Произведем расчет прогнозной выручки компании: 

В = 52 970 + (52 970 × 12 %) = 59 326 тыс. руб. 

Процент наценки на себестоимость товаров в 2014 году составлял 31,3 %, 

поэтому с учетом данного процента произведем расчет себестоимости на 

прогнозный период: 

С = 59 326 – (59 326 × 31,3 %) = 40 757 тыс. руб. 

В результате автоматизации системы финансового планирования у ООО 

«ИнфоСервис»: 

1)   появилась реальная возможность расчета многовариантных планов без 

привлечения дополнительных ресурсов; 

2)  проведение ежемесячного план-фактного анализа сократилось до двух дней 

после закрытия баланса бухгалтерией; 

3)   экономия (до 20–30%) рабочего времени при повседневной работе 

пользователей по сравнению с прежней системой планирования; 

4)   появилась возможность мониторинга и оперативного управления 

затратами; 

5)  повысилась надежность и достоверность получения отчетной информации 

и, как следствие, улучшилась экономическая обоснованность принимаемых 

решений; 

6)  повысились профессиональные навыки персонала в области финансового 

управления. 

Результатами комплексных изменений в системе управления компании 

являются следующие эффекты:  
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1. Оптимизация активов компании:  

- Снижение ТМЗ 

- Снижение дебиторской задолженности 

- Оптимизация пассивов компании:  

2. Оптимизация кредитного портфеля 

- Увеличение финансового рычага компании 

3. Оптимизация структуры затрат:  

- Снижение производственной себестоимости 

- Снижение административных затрат 

- Снижение средневзвешенных затрат на капитал  

Таким образом, в результате внедрения системы бюджетирования на 

предприятии экономия затрат составит на 2 – 3 %: 

Спр = 40 757 – 2 % = 39 942 тыс. руб. 

Коммерческие и управленческие расходы остаются на уровне 2014 года: 

У + К = 7 961 тыс. руб. 

Прочие доходы и расходы так же на уровне 2014 года: 

Пр. = + 3 тыс. руб. 

Тогда прибыль до налогообложения на прогнозный период составит: 

Пно = 59 326 – 39 942 – 7 961 + 3 = 11 425 тыс. руб. 

Налог на прибыль: 

Налог = 11 425 × 20 % = 2 285 тыс. руб. 

Чистая прибыль составит: 

ЧП = 11 425 – 2 285 = 9 140 тыс. руб. 

Так как проект предполагает капитальные инвестиции, произведем оценку 

эффективности инвестиционных затрат. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле (3.1): 

                                                           

                                              r = Rf + β∙(Rm - Rf),  Ин менеджмент представляет собой одно из  главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. 

Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск новых рынков, маркетинговые составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление 
следующих действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и последующего ее внедре ния сущность инновационного ме неджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  характера. Координа ция инновационной п олитик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ фина нсированием и другими в идами материальных  ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. И нновационный менеджмент и особе нности его развития, на современном 

этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных  сил в пределах компаний.  Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(3.1),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  
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где Rf – безрисковая ставка дохода. В качестве безрисковых активов 

рассматриваются обычно государственные ценные бумаги со сроком погашения 

30 лет. На 2014 год ставка доходности по этим бумагам составляла 7,4 % годовых 

[11]; 

β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка. В странах с развитым фондовым рынком β-коэффициенты рассчитываются 

специализированными агентствами, инвестиционными и консалтинговыми 

компаниями и публикуются в финансовых справочниках и периодических 

изданиях, анализирующих фондовые рынки. Для рассматриваемого предприятия 

β условно принят в значении 1,3 [11]. 

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке (13,5 %); 

(Rm–Rf) – премия за рыночный риск. Это величина, на которую 

среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку 

дохода по безрисковым ценным бумагам в течение длительного времени. 

Таким образом, ставка дисконтирования составляет: 

r = 0,074 + 1,3∙(0,135 – 0,074) = 0,153. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле (3.2): 
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 ,  Ин менеджмент представляет собой 

одно из главных направлений стратегического управления, к оторое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и в недрение основных направлений развития мелк их и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного  менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное в нимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий разв ития  компании. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, 
разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий : Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобальная разра ботка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менедж мент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего ра звития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  Речь идет о том, что передовые трансна циональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов  предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока уст аревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационно го менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(3.2),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где    NPV – чистая текущая стоимость; 

Сt – ЧДП от реализации инвестиционного проекта; 

I0 – первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования. 

Чистый дисконтированный доход равен: 

1

2242
645,1 1299,4 . .

(1 0,153)
NPV тыс руб  


 

Таким образом, NPV составит 1299,4 тыс. рублей за 1 год реализации проекта. 
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Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу затрат. Этот критерий 

наиболее предпочтителен, когда надо упорядочить независимые проекты для 

создания оптимального портфеля в случае ограниченности сверху общего объема 

инвестиций. Индекс доходности есть отношение суммы дисконтированных 

притоков к сумме дисконтированных оттоков денежных средств по проекту; 

представлен формулой (3.3). 
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,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью 

является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке  новых глобальных стратегий развития компании. П оиск нов ых рынков, маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукци и и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: 
Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная  разработка программ и планов будущего у правления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, к онтроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, 

такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компан ий. Речь идет о том, что передов ые транснациональные  компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенност и его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(3.3),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента пред полагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и произво дительных сил в пределах компаний.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет  собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

Индекс доходности отражает эффективность дисконтированных потоков к 

первоначальным инвестициям и равен: 

1

2242

(1 0,153)
1,11

645,1
PI


   

Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

дисконтированных притоков за 1год реализации проекта в 1,11 раза больше, чем 

инвестиций.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает такое значение ставки 

дисконтирования, при котором доходы от проекта равны инвестициям, т.е. IRR=r, 

при NPV=0.  

                                                           

                IRR = r1 + NPV1 / (NPV1 – NPV2)  (r2 – r1),  Ин менеджмент представляет собой одно из главных 

направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей проду кции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  Но свое основное в нима ние и нновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий разв ития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка нов ых 

видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предпола гают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  характера. Координация инновационной политики компании, к онтроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, 
связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных с ил в пределах компан ий. Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производстве нной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То ест ь все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 
компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент  также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инн овациями. Инновационный менеджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение  основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(3.4),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 
развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при 

котором NPV1 больше 0; 

r2 - значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0 (при r2=1,38 NPV2=-194,11 руб.). 

2242
0,153 (1,380 0,153) 1,37

(2242 194,11)
IRR     

  

Таким образом, IRR = 137 %. 
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Согласно данному методу должны приниматься все проекты, индекс 

доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию и, 

учитывая, что NPV>0 и IRR=1,37, проект стоит принимать. Таким образом, при 

ставке дисконтирования равной 137 % величина доходов по проекту будет равна 

вложениям (капитальным затратам). 

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (3.5): 

                                                           

                                                          NP

I
PP 0

,  Ин менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной е го целью является 

выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких  и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное вни мание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий разв ития компа нии. Поиск новых рынков,  маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль 

процесса разработки нов ых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного  менеджмента Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечен ие программ финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного  решения проблем, связанных с инновациями.  Инновационный менеджмент и особенности его развития, на современном этапе своего развит ия, такой вид 

управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее н овую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный мене джмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о т ом, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 
мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(3.5),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 
Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 

решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  
Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 

глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 
новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 

инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 
финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и  управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 

развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

где Io – первоначальные инвестиции по проекту; 

NP – чистая прибыль. 

Простой срок окупаемости составляет: 

645,1
365 105

2242
PP     дней. 

Это число свидетельствует о том, что по истечении этого периода проект 

полностью окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (3.6):  
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,  Ин менеджмент представляет собой одно из  главных направлений стратегического управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, 

разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедре ния нов ой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внима ние инновационный ме неджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. П оиск новых рынков, маркетинговые составляющие, разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса 

разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных  проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельност ью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Созда ние и управлен ие временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных  с инновация ми. И нновационный ме неджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой в ид 

управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации нау чных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компа нии.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных с убъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведения ми. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки нов ых видов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение иннова ционных проектов различного  характера. Координация инновационной политики к омпании,  контроль над деятельностью произв одственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 
управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и  особенности его развит ия, на современном этапе своего разв ития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой коопе рации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании 

Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития 

мелких и к рупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и 

производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационн ый менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобаль ных стратегий развития 

компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие 

(3.6),  разработка новых в идов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента 
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политики компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. 

Инновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение програм м финансированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного 
решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой к ооперации научных и производительных сил в пределах компаний.  

Речь идет о том, что передовые транснациональные компании.  
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений 

развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения нов ой продукции, 

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нов овведениями. Но свое основное внимание иннова ционный менеджмент сосредотачивает на выработке новых 
глобальных стратегий развит ия компа нии. Поиск новых  рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий: Контроль процесса разработки 

новых в идов продукции и последующего ее внедрения сущность инновационного менеджмента Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация 
инновацио нной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на современном этапе своего 
развития, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высок ой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании  

Дисконтированный срок окупаемости равен: 
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1
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В таблице 3.2 представлены показатели эффективности предложенного 

мероприятия. 
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Рисунок  3.4 – Графическая интерпретация срока окупаемости инвестиций 

 

 

Таблица 3.2 – Показатели эффективности 
Показатель Значение 

Ставка дисконтирования 15,3 % 

NPV - чистый дисконтированный доход 1299,4 тыс. руб. 

PI - индекс доходности 1,11 

IRR - внутренняя норма рентабельности 137 % 

PP - срок окупаемости 105 дней 

 

Так как чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности 

больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 137 %, простой срок 

окупаемости 285 дней, а дисконтированный срок окупаемости 329 дней, 

следовательно, проект необходимо реализовывать. 

Далее произведем оценку рентабельности на прогнозный период. 

 

Таблица 3.3 – Показатели рентабельности ООО «ИнфоСервис» в процентах 

Наименование показателей 
Значение 

2013 год 2014 год Прогноз 

Рентабельность продаж 

 
16,28 16,28 19,26 

Рентабельность производства 

 
28,10 23,69 28,60 

Рентабельность всего капитала предприятия 

 
20,86 18,60 20,15 

Срок окупаемости инвестиций (без 

дисконтирования) – 105 дней 

Срок окупаемости инвестиций с 

учетом дисконтирования – 121 дней 

+ 

0 
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Рисунок  3.5 – Динамика показателей рентабельности  ООО «ИнфоСервис» на 

прогнозный период 

 

Увеличение рентабельности продаж свидетельствует о положительном 

изменении, данный показатель увеличится на 3 %, это в большинстве своем, 

связано с ростом объема реализации услуг на 12 % по отношению к увеличению 

себестоимости на 9 %. 

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что в результате 

совершенствования процесса финансового планирования и внедрения 

финансового контроля на ООО «ИнфоСервис» позволяет максимизировать 

экономическое благополучие предприятия, посредством обеспечения более 

высокого уровня отдачи на вложенный капитал, происходит снижение 

предпринимательского риска, а так же возможно улучшение отдельных 

экономических показателей характеризующих финансовое состояние 

экономического субъекта. 

 

Выводы по третьей главе. 

 

В результате исследования были выделены следующие проблемы финансового 

планирования ООО «ИнфоСервис»: 
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1. Проблемы эффективности и точности. 

2. Организационные проблемы, к числу которых относятся нормативное 

обеспечение и регламентирование; кадровое обеспечение; информационное 

обеспечение. 

Проблемы эффективности и точности финансового планирования на 

предприятии обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. 

Внешние факторы не зависят от предприятия и объясняются тем, что в условиях 

неустойчивой экономической ситуации, высокой конкуренции вследствие 

колебания цен, плановые показатели могут существенно отклоняться от 

фактических, а именно:  

– фактическая выручка от продаж может быть значительно ниже плановой 

вследствие изменения цен на продукцию; 

– фактическая себестоимость продукции может превысить плановую 

вследствие удорожания материалов и комплектующих; 

– фактические коммерческие расходы могут превышать запланированные по 

причине роста цен на транспортные услуги, горючее и упаковочные материалы. 

Важнейшей проблемой организации финансового планирования на ООО 

«ИнфоСервис» является полное отсутствие нормативного регулирования, 

вследствие чего главный бухгалтер сталкивается со значительными трудностями 

при взаимодействии с руководителями и сотрудниками других отделов при сборе 

информации, необходимой для расчета плановых показателей.  

Кроме этого, существенное влияние на эффективность финансового 

планирования оказывает его кадровое обеспечение. Недостаток кадров, перегру-

женность персонала текущей работой приводят к тому, что задачи финансового 

планирования отступают на второй план. Кадровая проблема усугубляется также 

неэффективным информационным обеспечением процесса финансового 

планирования.  

В целях совершенствования финансового планирования на ООО 

«ИнфоСервис» было предложено: 
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1) совершенствование организационной структуры управления на 

предприятии; 

2) разработка финансовой структуры и утверждение на предприятии 

Положения о финансовом планировании; 

3) для повышения эффективности информационного обеспечения процесса 

финансового планирования внедрение автоматизированной системы финансового 

планирования. 

По результатам расчета эффективности инвестиционных вложений было 

определено, что чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс 

доходности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 137 %, 

простой срок окупаемости 285 дней, а дисконтированный срок окупаемости 329 

дней, следовательно, проект необходимо реализовывать. 

Кроме того, увеличение рентабельности продаж свидетельствует о 

положительном изменении, данный показатель увеличится на 3 %, это в 

большинстве своем, связано с ростом объема реализации услуг на 12 % по 

отношению к увеличению себестоимости на 9 %. 

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что в результате 

совершенствования процесса финансового планирования и внедрения 

финансового контроля на ООО «ИнфоСервис» позволяет максимизировать 

экономическое благополучие предприятия, посредством обеспечения более 

высокого уровня отдачи на вложенный капитал, происходит снижение 

предпринимательского риска, а так же возможно улучшение отдельных 

экономических показателей характеризующих финансовое состояние 

экономического субъекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломная работа посвящена Разработка финансового плана предприятия и 

прогноза поступления денежных средств на ООО «ИнфоСервис». 

В первой главе было произведено исследование теоретических основ 

финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

Финансовое планирование и прогнозирование представляет собой процесс 

разработки системы показателей по обеспечению предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой 

деятельности в будущем периоде. Финансовое планирование необходимо для 

обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами деятельности компании для 

выбора вариантов эффективного вложения капитала, выявления 

внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного 

использования денежных средств. Оно способствует контролю финансового 

состояния, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Успех 

финансового планирования определяется методологией и методикой 

планирования. Методология финансового планирования означает организацию 

планирования на базе определенных принципов и методов. 

Планирование финансовых показателей, и в частности затрат предприятия, 

осуществляется посредством определенных методов. Методы планирования – это 

конкретные способы и приемы расчетов показателей. При планировании затрат 

предприятия могут применяться следующие методы: нормативный, расчетно-

аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-

математическое моделирование, бюджетирование. 

Основными принципами постановки системы финансового планирования на 

предприятии должны быть следующие: финансовое планирование и его 

корректировка должны осуществляться по принципу «сверху вниз», то есть си-

стемно, тогда финансовые планы будут самодостаточными и комплексными; 

финансовое планирование должно осуществляться с учетом влияния внешних и 
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внутренних рисков; нужно планировать действия, компенсирующие реальные 

угрозы конкурентов; необходимо оптимизировать планы с учетом стратегических 

интересов собственников бизнеса, по экономическим и инвестиционным 

показателям; система финансового планирования должна быть тесно связана с си-

стемой контроллинга, имеющейся на предприятии, иначе реализация даже самых 

лучших финансовых планов будет неэффективной; в систему планирования 

должна входить система мотивации для главных руководителей и специалистов. 

Во второй главе была дана общая характеристика ООО «ИнфоСервис», 

проведен анализ показателей эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия и осуществлена оценка эффективности финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии. 

ООО «ИнфоСервис» работает на рынке  с 2001 года. За период работы фирма 

сумела завоевать широкий круг постоянных клиентов и зарекомендовала себя как 

надежный партнер в бизнесе. ООО «ИнфоСервис» расположено по адресу: 

Челябинская область, с. Уйское, ул. Пионерская, 18. 

Компания ООО «ИнфоСервис» специализирована на оптовой и розничной 

торговле широкого ассортимента канцелярских товаров (более 4000 товаров). 

Целевая аудитория г. Челябинск и Челябинская область.  

На предприятии сформирована линейно-функциональная структура 

управления.  

По результатам анализа показателей эффективности хозяйственной 

деятельности ООО «ИнфоСервис» были сделаны следующие выводы. 

За анализируемый период предприятие характеризуется недостаточной 

платежеспособностью. 

Кроме того, было выявлено: 

– наличие собственных оборотных средств за отчетный год сократилось на 12 

057 тыс. руб.; 

– недостаток общей величины источников средств, предназначенных для 

покрытия запасов, составил в 2014 году 5143 тыс. руб. 
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– имея значительный недостаток собственных оборотных средств, общество 

вынуждено было привлечь в оборот весомый объем кредиторской задолженности. 

Так, коэффициент финансовой независимости снизился за отчетный период на 

54 % (с 0,64 до 0,35), причем его значение в 2014 году ниже нормативного. 

Коэффициент задолженности вырос на 1,33 пункта (с 0,57 до 1,90) и значительно 

превысил рекомендуемое нормативное значение в 67 %.  

Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами также имеет отрицательное значение, что негативно характеризует 

состояние ООО «ИнфоСервис» в 2014 году. 

Сокращение рентабельности за анализируемый период обусловлено 

снижением финансовых результатов ООО «ИнфоСервис», валовой прибыли, 

прибыли от продаж, чистой прибыли. Кроме того присутствует динамика 

увеличения затрат компании: увеличение коммерческих, управленческих 

расходов, превышения темпов спада выручки над темпами спада себестоимости 

(хотя данное обстоятельство объясняется резким скачком курса доллара и евро в 

2014 году в связи с экономическими санкциями РФ и недостаточно быстрой 

реакции менеджеров ООО «ИнфоСервис» по дифференциации цен). 

В результате оценки эффективности финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии было выявлено, что финансовое планирование в 

ООО «ИнфоСервис» осуществляется специалистами бухгалтерии, в которой 

работают главный бухгалтер и помощник главного бухгалтера. Из-за 

недостаточного количества сотрудников и большой загруженности на 

предприятии в настоящее время составляется только план прибылей и убытков с 

горизонтом в один квартал. Главный бухгалтер контролирует его выполнение 

путем сравнения плановых показателей с фактическими. В качестве критического 

отклонения установлено отклонение базовых показателей в размере 10%. 

Для определения эффективности финансового планирования на исследуемом 

предприятии был проведен анализ абсолютных и относительных отклонений 

плановых значений указанных параметров от их фактических значений за пять 
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кварталов. Анализ показал, что даже при незначительных (в пределах 5%) 

относительных отклонениях базовых показателей показатели, рассчитываемые на 

их основе, могут иметь отклонения свыше 25-30%. Так, в III квартале 2014 г. 

отклонения базовых показателей не превышали 6%, однако отклонение 

фактической чистой прибыли от плановой составило уже 28 %. 

Средние значения коэффициента Спирмена, коэффициента Кендалла и 

коэффициента эффективности планирования составляют в рассматриваемом 

периоде 0,64, 0,44 и 0,60 соответственно, что характеризует финансовое 

планирование на предприятии как недостаточно эффективное. Следовательно, 

необходима разработка и реализация мероприятий по совершенствованию 

финансового планирования на малом предприятии – ООО «ИнфоСервис». 

Фактором, в наибольшей степени снижающим эффективность финансового 

планирования, является себестоимость продаж (34 %). Далее по уменьшению 

степени влияния следуют коммерческие и управленческие расходы (21 %), прочие 

расходы (20 %), выручка (19 %). Наименьшее влияние оказывает показатель 

«прочие доходы» (6 %). 

Следовательно, наиболее серьезной задачей повышения эффективности 

финансового планирования на предприятии является выполнение плановых 

показателей себестоимости продукции, а также коммерческих и управленческих 

расходов. 

В третьей главе были выявлены проблемы и разработаны мероприятия по 

совершенствованию разработки финансового плана и прогноза поступления 

денежных средств на предприятии. 

В результате исследования были выделены следующие проблемы финансового 

планирования ООО «ИнфоСервис»: 

1. Проблемы эффективности и точности. 

2. Организационные проблемы, к числу которых относятся нормативное 

обеспечение и регламентирование; кадровое обеспечение; информационное 

обеспечение. 
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Проблемы эффективности и точности финансового планирования на 

предприятии обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. 

Внешние факторы не зависят от предприятия и объясняются тем, что в условиях 

неустойчивой экономической ситуации, высокой конкуренции вследствие 

колебания цен, плановые показатели могут существенно отклоняться от 

фактических, а именно:  

– фактическая выручка от продаж может быть значительно ниже плановой 

вследствие изменения цен на продукцию; 

– фактическая себестоимость продукции может превысить плановую 

вследствие удорожания материалов и комплектующих; 

– фактические коммерческие расходы могут превышать запланированные по 

причине роста цен на транспортные услуги, горючее и упаковочные материалы. 

Важнейшей проблемой организации финансового планирования на ООО 

«ИнфоСервис» является полное отсутствие нормативного регулирования, 

вследствие чего главный бухгалтер сталкивается со значительными трудностями 

при взаимодействии с руководителями и сотрудниками других отделов при сборе 

информации, необходимой для расчета плановых показателей.  

Кроме этого, существенное влияние на эффективность финансового 

планирования оказывает его кадровое обеспечение. Недостаток кадров, перегру-

женность персонала текущей работой приводят к тому, что задачи финансового 

планирования отступают на второй план. Кадровая проблема усугубляется также 

неэффективным информационным обеспечением процесса финансового 

планирования.  

В целях совершенствования финансового планирования на ООО 

«ИнфоСервис» было предложено: 

1) совершенствование организационной структуры управления на 

предприятии; 

2) разработка финансовой структуры и утверждение на предприятии 

Положения о финансовом планировании; 
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3) для повышения эффективности информационного обеспечения процесса 

финансового планирования внедрение автоматизированной системы финансового 

планирования. 

По результатам расчета эффективности инвестиционных вложений было 

определено, что чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс 

доходности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 137 %, 

простой срок окупаемости 285 дней, а дисконтированный срок окупаемости 329 

дней, следовательно, проект необходимо реализовывать. 

Кроме того, увеличение рентабельности продаж свидетельствует о 

положительном изменении, данный показатель увеличится на 3 %, это в 

большинстве своем, связано с ростом объема реализации услуг на 12 % по 

отношению к увеличению себестоимости на 9 %. 

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что в результате 

совершенствования процесса финансового планирования и внедрения 

финансового контроля на ООО «ИнфоСервис» позволяет максимизировать 

экономическое благополучие предприятия, посредством обеспечения более 

высокого уровня отдачи на вложенный капитал, происходит снижение 

предпринимательского риска, а так же возможно улучшение отдельных 

экономических показателей характеризующих финансовое состояние 

экономического субъекта. 
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