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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию системы финансового планирования на 

малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО».

В первом разделе работы рассматриваются теоретические и 

методологические аспекты финансового планирования на малых предприятиях. В 

данном разделе раскрывается роль финансового планирования в деятельности 

малых предприятий, исследуются специфика и механизм финансового 

планирования на малых предприятиях.

Во втором разделе работы приводится организационно-экономическая 

характеристика малого предприятия ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО- 

КОНТО», оценивается его финансовое состояние и финансовые результаты 

деятельности. Проводится анализ и дается оценка эффективности действующей 

системе финансового планирования на предприятии.

В третьем разделе работы обобщаются проблемы финансового 

планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО- 

КОНТО», а также разрабатываются рекомендации по решению выявленных 

проблем, оценивается экономический результат от их внедрения. Рекомендации 

по совершенствованию финансового планирования на малом предприятии 

включают: разработку и внедрение Положения о финансовом планировании, 

автоматизацию процесса финансового планирования в программе «Бюджет-1.1», 

разработка и внедрение Шкалы коэффициентов личного трудового вклада 

сотрудников.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что финансовое 

планирование на малых предприятиях является действенным механизмом 

управления финансами, позволяющим сводить к минимуму неопределенность 

рыночной среды и ее негативные последствия. Правильно организованное 

финансовое планирование помогает предприятию развиваться, завоевывать новые 

позиции на рынке, разрабатывать и реализовывать концепции производства 

новых товаров и услуг.

Объект работы - малое предприятие общество с ограниченной 

ответственностью «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО», которое 

специализируется на предоставлении услуг в области бухгалтерского учета и 

аудита.

Предмет работы - система финансового планирования на малом 

предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО».

Цель работы - разработка мероприятий по совершенствованию системы 

финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО».

Задачи работы:

О рассмотреть сущность и роль финансового планирования в системе 

управления малым предприятием.

2) охарактеризовать особенности финансового планирования на малых 

предприятиях.

3) провести анализ и дать оценку эффективности финансового 

планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО- 

КОНТО».

4) выявить проблемы финансового планирования на малом предприятии 

ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО».

5) разработать рекомендации по совершенствованию финансового 

планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-
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КОНТО» и оценить экономический эффект от их внедрения.

При выполнении бакалаврской работы использовались системный подход, 

классификация и группировка, экономический и финансовый анализ, методы 

статистики, экспертных оценок и прогнозирования.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные исследования российских и зарубежных авторов по теории фирмы и 

финансов предприятий.

Методологической основой работы являлась методика финансового 

планирования на предприятии.

Информационной базой исследования послужили данные финансового 

плана и финансовой отчетности малого предприятия ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

Дипломная работа выполнена на 87 страницах, основной текст содержит 3 

главы, библиографический список состоит из 50 источников, 8 рисунков, 2-1 

таблиц, 4 приложений.
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

1.1 Финансовое планирование и его роль в системе управления малым 
предприятием

Планирование относится к важнейшим из управленческих функций и 

является неотъемлемой составной частью современной экономической науки. Как 

экономическая категория планирование исследует проблемы максимально 

эффективного использования производственных ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых, информационных и др.) для достижения целей 

предприятия и удовлетворения материальных потребностей общества. С точки 

зрения экономической науки планирование можно рассматривать с двух сторон: 

общеэкономической и управленческой. Как общеэкономическая категория 

планирование представляет собой механизм, который заменяеч рыночные 

регуляторы. Править следовательно предугадывать, то есть прогнозировать и 

планировать результаты деятельности. Поэтому планирование, в том числе 

финансовое, является важнейшим элементом предпринимательской

хозяйственной деятельности и управления предприятием. С управленческой 

точки зрения планирование -  это базовая функция, которая определяет цели 

системы и способы их достижения. Основное воздействие на объект управления 

осуществляется именно через планирование [6|.

В отечественной и зарубежной экономической литературе существуют 

разнообразные трактовки понятия «финансовое планирование». Так, некоторые 

авторы сводят финансовое планирование к процессу разработки планов, другие - 

к определению финансовых условий работы предприятия. В отдельных работах, 

посвященных проблемам финансового менеджмента, понятие финансового 

планирование не приводится, а раскрывается через цели, задачи, принципы.

Изучив различные подходы к определению понятия «финансовое 

планирование», можно прийти к выводу, что финансовое планирование 

представляет собой инструмент управления финансами предприятия, подготовку



определенной системы финансовых планов по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению 

эффективности его финансовой деятельности.

В процессе разработки и принятии финансовых решений и финансовых 

планов определяются количественные и качественные, выбираются направления 

наиболее эффективного достижения поставленных целей. Финансовое 

планирование позволяет снизить риски, связанные с неопределенностью 

рыночной среды и ее негативные последствия для хозяйствующего субъекта. 

Поэтому большинство специалистов выделяют три основные причины 

составления планов на предприятии:

I ) Неопределенность будущего;

2) Координирующая роль плана. Состоит в том. что наличие взаимоувязанных 

целевых показателей дисциплинирует как перспективную, так и текущую 

деятельность предприятия, позволяет функционировать без серьезных сбоев;

3) Оптимизация экономических последствий. Обусловлена тем, что любые 

сбои в деятельности предприятия требуют финансовых затрат на их преодоление, 

при наличии планов вероятность рассогласований и сбоев гораздо ниже, 

негативные финансовые последствия менее ощутимы.

Финансовое планирование представляет собой процесс определения 

плановых финансовых потребностей предприятия, а также источников их 

покрытия. К финансовым потребностям относятся расходы и капитальные 

(инвестиционные) вложения, в том числе на прирост оборотных активов, прирост 

и обновление основного капитала. Источниками покрытия потребностей являются 

собственные и заемные средства.

Использование финансового планирования, как показала практика, создает 

определенные преимущества [26]:

-  способствует рациональному использованию и распределению ресурсов, 

повышению ответственности руководителей различного уровня за 

предоставленные в их распоряжение ресурсы и активы;

-  улучшает координацию действий между структурными подразделениями;
12



-  повышает возможности оперативного обеспечения руководства полезной для 

него информацией;

-  дает возможность подготовиться к изменениям во внешней рыночной среде;

-  создает возможности для оценки инвестиционной привлекательности 

отдельных видов деятельности, которые осуществляет или планирует 

осуществлять в будущем организация.

Дискуссионным является и цель финансового планирования. Одни авторы 

главной целью финансового планирования на предприятии видят определение 

возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе 

планирования финансовых показателей и целесообразных направлений их 

расходования в плановом периоде. Другие авторы -  прогнозирование 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

Обобщив различные взгляды исследователей по определению цели 

финансового планирования, в рамках настоящей работы сформулируем цель 

финансового планирования следующим образом: основная цель финансового 

планирования состоит в сбалансированности намечаемых расходов предприятия с 

его финансовыми возможностями, обосновании стратегии развития предприятия 

на основе компромисса между доходностью, ликвидностью и риском в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов.

Финансовое планирование как управленческая функция охватывает весь 

комплекс мероприятий по выработке плановых заданий и их реализации. Оно 

должно быть направлено на решение ряда задач, к числу которых подавляющее 

большинство исследователей относят:

-  установление объема и структуры капитала при создании предприятия и его 

функционировании на предстоящий временной период;

-  обоснование оптимального размера и структуры производственных затрат;

-  прогнозирование источников и объемов поступлений и выплат средств:

-  выбор наиболее рациональных направлений движения денежных средств, 

синхронизация денежных потоков в определенные периоды времени;



-  определение эффективности разных сфер, видов хозяйственной и 

финансовой деятельности, путей максимизации прибыли;

-  осуществление контроля над выполнением финансовых планов.

Принципы финансового планирования базируются на общих принципах 

теории планирования. А. Файоль выделил четыре основных принципа 

планирования: единство, непрерывность, гибкость, точность [331. Несколько 

позже Р. Акофф обосновал еще ряд принципов планирования -  участия, холизма, 

научности, системности, единоначалия, эффективности. Однако рациональная 

организации финансов предприятия должна основываться на соблюдении 

специфических принципов, которые также исследованы в литературе. С нашей 

точки зрения, в данном перечне содержаться как принципы, дублирующие 

рассмотренные выше общие принципы стратегического управления, так и 

принципы, учитывающие специфику финансового планирования. Обобщение 

принципов финансового планирования представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Принципы финансового планирования предприятия

Общие принципы стратегического 
планирования

Специфические принципы финансово! о 
планирования

Единства
Непрерывности

Гибкости
Точности
Участия

Холизма (координации и интеграции) 
1 Пучности 

Системности 
Единоначалия 

Эффективности

-

Самоф и н ап с и ро ван и я 
Самоокупаемости 

Платежеспособности 
Сбалансированности рисков 

Соответствия сроков расчетов 
Концентрации 

Синергии
Творческого подхода 
1 [елосгного подхода

Таким образом, исследования показали, что в финансовой науке существует 

ряд дискуссионных вопросов, касающихся понятия, цели, задач и принципов 

финансового планирования. Изучив различные подходы к определению понятия 

«финансовое планирование», мы пришли к выводу, что оно представляет собой 

инструмент управления финансами предприятия, процесс разработки системы
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финансовых планов по обеспечению развития предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой 

деятельности. Основная цель финансового планирования состоит в 

сбалансированности намечаемых расходов предприятия с его финансовыми 

возможностями, обосновании стратегии развития предприятия на основе 

компромисса между доходностью, ликвидностью и риском в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов. В качестве задач финансового 

планирования большинство авторов выделяют: определение объема и структуры 

капитала в плановый период; обоснование оптимальной величины и структуры 

затрат; прогнозирование источников и размеров денежных поступлений и выплат, 

их синхронизация; определение путей максимизации прибыли; осуществление 

постоянного контроля над выполнением финансового плана. Для практической 

реализации планирования важно соблюдать принципы планирования, которые 

можно подразделить на общие, которые свойственны любому процессу 

планирования, и специфические, свойственные финансовому планированию.

1.2 Специфика финансового планирования на малых предприятиях

Все предприятия, независимо от масштабов и организационно-правовых 

форм, требуют соответствующего механизма планирования, отвечающего 

особенностям и принципам управления каждым из этих видов предприятий. В 

соответствии с темой работы рассмотрим специфику планирования на малых 

предприятиях. Функционирование малого бизнеса осуществляется, как правило, 

без соответствующего разделения труда в управленческой сфере, а все функции 

управления, в том числе и финансовое планирование, осуществляет 

предприниматель. Из-за ограниченности и недоступности финансовых ресурсов и 

небольших объемах производства практически нет возможности иметь в штате 

высокопрофессиональных специалистов в области планирования и иных функций 

управления. Малое предприятие имеет свои преимущества и недостатки.

С точки зрения организации финансового планирования малые предприятия
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обладают следующими преимуществами | 15]:

-  относительная простота организационно-управленческих связей, что 

предопределяет достаточно простую структуру финансового плана;

-  немногочисленность управленческого персонала, что облегчает 

взаимосогласование разделов финансового плана;

-  узкая специализация по видам бизнеса, вследствие чего в финансовом плане 

также не требуется дифференциация по видам деятельности;

-  относительная легкость переориентации вида деятельности в соответствии с 

меняющейся конъюнктурой рынка;

-  высокая возможность приспособления бизнеса к местным условиям.

К числу свойств малого бизнеса, затрудняющих процесс финансового 

планирования, относят [16]:

-  ограниченность ресурсов (финансовых, материальных, трудовых);

-  низкую кредитоспособность;

-  высокую степень зависимости от рыночной конъюнктуры;

-  большую трудовую нагрузку на персонал и более худшие условия груда и 

социальное обеспечение, чем на крупных предприятиях;

-  относительно невысокую оплату труда.

Особенностью, характерной для малых предприятий, является то, что им 

постоянно приходится сталкиваться с недостаточностью финансовых ресурсов. 

Недостаток собственных средств для малых фирм снижает их потенциальные 

возможности по самофинансированию, в то время как именно прибыль является 

основным источником финансовых ресурсов, носящих наименее рисковый 

характер. Основным внешним источником привлечения финансовых ресурсов для 

малых предприятий являются банковские кредиты, которые в экономических 

развитых странах являются основным источником финансовых ресурсов для 

малых предприятий. В нашей стране банки не рискуют выдавать кредиты на 

развитие малых предприятий из-за высоких операционных издержек, связанных с 

оценкой и контролем каждого из них. Вновь созданное предприятие без
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поддержки государства не имеет шансы на получение кредита на развитие 

бизнеса, так как банки не финансируют предпринимателей на нулевом цикле 

развития бизнеса. Финансовые организации устанавливают минимальный срок, 

как правило от шести месяцев, в течение которого малое предприятие должно 

просуществовать и показать прибыль. В целом, в качестве основных проблем, 

препятствующих в получении банковских кредитов для малого предприятия, 

можно выделить следующие [44]:

-  отсутствие стимулов для адекватного отражения финансовых результатов в 

отчетности, что снижает возможность получения в банках кредитов на 

пополнение оборотных средств и инвестиционные цели;

-  незначительный масштаб бизнеса, затрудняющий оценку его состояния;

-  низкое качество проработки бизнес-планов при привлечении кредитов;

-  незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных 

активов, которые малые предприятия могли бы использовать в качестве залога;

-  несоответствие рентабельности малых фирм размеру процентных ставок по 

кредитам, к которым добавляются разнообразные взимаемые банком комиссии;

-  сложность и длительность процедуры получения банковского кредита, часто 

усугубляющейся недостаточной квалификацией заемщика для надлежащего 

оформления всех необходимых документов.

Еще одной характерной особенностью малых предприятий является 

достаточно быстрая смена видов деятельности, частые случаи возникновения 

новых и ликвидации ранее действовавших предприятий. В связи с этим их 

финансовые планы оказываются менее стабильными, чем планы средних и 

кру п н ых и ред и рпяти й.

Для малого предприятия свойственна простейшая управленческая 

структура, при которой каждый работник обычно выполняет несколько функций. 

Собственник предприятия выполняет функции разработки всех видов планов 

(стратегических, текущих, оперативных), а также организации деятельности 

предприятия, контроля, мотивации труда. При формировании плана малого
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предприятия обычно стоит стратегическая задача увеличения выручки от 

реализации и рыночной доли, т. к. каждое малое предприятие стремится к 

увеличению своего капитала и к переходу в группу предприятий среднего 

бизнеса. Помимо собственника ведущую роль в малом предприятии играет 

главный бухгалтер, который кроме прямых обязанностей по учету хозяйственной 

деятельности и ведению баланса проводит анализ финансово-экономической 

деятельности, контролирует движение финансовых потоков и эффективность 

использования ресурсов. В то же время загруженность главного бухгалтера не 

позволяет в полном объеме выполнять свои функциональные обязанности. 

Поэтому принимаемые руководством решения по развитию и организации 

производства не обосновываются соответствующими расчетами и, как правило, 

носят интуитивный характер.

Одной из основных причин неэффективного финансового планирования на 

предприятиях малого бизнеса является отсутствие стратегии, финансово- 

экономических целей и критериев. Отсутствие у руководства четкого понимания 

целей, сложность ориентации в рыночных условиях, приводит к тому, что 

планирование отодвигается на второй план, неизбежно уступая место решению 

текущих дел. Нечеткие цели и отсутствие технологии финансового планирования 

приводят к тому, что сотрудники подготавливают документы, по которым 

затруднительно принимать оперативные решения по управлению финансами и 

экономикой малого предприятия. Также следует подчеркнуть, что основным 

недостатком работы многих финансовых служб малых предприятий является 

отсутствие документов, предоставляющих руководству возможность оценить 

будущее состояние предприятия (например, через месяц), знать какими 

оборотными средствами оно будет располагать, принимать решения по их 

наиболее эффективному распределению.

Таким образом, исследование специфики финансового планирования на 

малых предприятиях позволило выявить ряд особенностей этого процесса: 

простота структуры финансового плана по причине относительной простоты 

внут|эенней среды (организационно-управленческих связей и немногочисленности
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управленческого аппарата); нечеткие цели развития малого предприятия и 

отсутствие технологий финансового планирования; функции финансового 

планирования, как правило, сосредоточены у одной бизнес -  единицы (главного 

бухгалтера, финансового менеджера); отсутствие необходимости 

дифференциации финансового плана по видам деятельности (текущая 

деятельность является основной и часто единственной для малых предприятий); 

небольшой объем плановых документов (как правило, это прогнозный отчет о 

финансовых результатах; плановый агрегированный баланс, план движения 

денежных средств); отсутствие системы долгосрочных финансовых планов 

(финансовое планирование на малых предприятиях осуществляется, как правило, 

в рамках оперативного финансового плана); сильная зависимость малых 

предприятий от факторов внешней среды (например, от возможностей получения 

кредита) снижает реалистичность финансовых прогнозов. Все эти особенности, 

связанные со спецификой финансовой деятельности малых предприятий, 

оказывают влияние на организацию процесса финансового планирования.

1.3 Организация финансового планирования на малых предприятиях

Процесс финансового планирования на малом предприятия, как правило, 

включает несколько этапов [30];

1) Ретроспективный анализ финансового состояния предприятия. На этом 

этапе анализируются основные финансовые документы хозяйствующего субъекта 

— бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 

денежных средств. На их основе определяются финансовые показатели за 

предыдущие периоды.

2) Разработка стратегии и политики в области управления финансами в 

рамках долгосрочных планов. На этом этапе формируются прогнозные формы 

отчетности, такие как прогноз бухгалтерского баланса, прогноз отчета о 

финансовых результатах и прогноз отчета о движении денежных средств, которые 

относятся к категории перспективных финансовых планов и входят составной
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часть в научно -  обоснованный бизнес-план предприятия.

3) Составление текущих финансовых планов. На данном этапе уточняются и 

конкретизируются показатели прогнозных финансовых документов посредством 

составления текущих финансовых планов (бюджетов).

4) Разработка оперативных финансовых планов (бюджетов).

5) Контроль финансовых планов посредством оценки и анализа 

достигнутых результатов деятельности, сопоставление с запланированными 

показателями.

Как было отмечено ранее, планирование на предприятии представляет 

собой подсистему финансового механизма. В свою очередь, в рамках 

финансового планирования можно выделить три подсистемы, каждой из которых 

характерны определенный период времени и методы организации процесса 

планирования. Подсистемы и методы организации финансового планирования 

представлены в таблице 1.2 [17].

Таблица 1.2 -  Подсистемы и методы организации финансового планирования

Подсистемы Методы организации процесса 
финансового планирования

11ориод 
планирования

Долгосрочное финансовое 
планирование

Решения об общей финансовой стратегии 
и финансовой политики До 3 лет

Текущее финансовое 
планирование

Разработка текущих финансовых планов 
по горизонтали финансовой деятельности 1 год

Оп еративное ф и нансовое 
планирование

Составление платежных, налоговых 
календарей и кассового плана финансовой 

деятельности
Месяц, квартал

Результатом финансового планирования является разработка, утверждение 

и исполнении финансовых планов и отдельных показателей этих планов. Как 

было отмечено ранее, основным видом финансового планирования на малых 

предприятиях является текущее планирование. В годовой план текущей 

деятельности малого предприятия включаются два раздела: план

производственной деятельности и финансовый план.

Результатом текущего планирования малого предприятия является
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разработка следующих документов:

1) плана отчета движения денежных средств;

2) плана отчета о финансовых результатах;

3) плана бухгалтерского баланса.

План отчета движения денежных средств предназначен для расчета 

движения денежных средств (поступлений, платежей, остатков). Он показывает 

притоки и оттоки денежных средств, их недостаток или излишек, потребность 

малого предприятия в денежных средствах. Структура плана движения денежных 

средств малого предприятия может быть следующей:

1 ) Поступления денежных средств:

-  от сбыта продукции (услуг);

-  от других видов деятельности;

-  от реализации активов;

-  доходы по банковским вкладам;

-  сумма инвестиций (займа) и другие поступления.

2) Платежи (выплаты) денежных средств:

-  прямые производственные издержки (кроме амортизации);

-  затраты на заработную плату;

-  выплаты на другие виды деятельности;

-  общие издержки;

-  налоги;

-  затраты на приобретение активов;

-  выплаты процентов по займам;

-  банковские вклады и другие платежи.

В план отчета о финансовых результатах включаются:

-  выручка (доходы) от продажи товаров (работ, услуг);

-  издержки (затраты, расходы);

-  налоговые и другие отчисления.

Па основе этих показателей отчета о финансовых результатах



рассчитывается прибыль (от продаж, до налогообложения, чистая, остающаяся в 

распоряжении предприятия). Конечная задача данного документа -  показать, как 

будет изменяться и формироваться прибыль малого предприятия.

Плановый бухгалтерский баланс фиксирует сильные и слабые стороны 

малого предприятия с точки зрения финансов на данный момент, позволяет 

судить о финансовом положении предприятия.

Методы финансового планирования, представляющие собой конкретные 

способы и приемы расчета плановых показателей, определяют качество 

финансовых планов. Финансовое планирование может осуществляется 

следующими методами [37]:

1) Метод экономического анализа. Его применение позволяет выявить 

закономерности и тенденции развития финансовых показателей, выявить 

внутренние резервы предприятия. Использование анализа в части финансового 

планирования позволяет оценить его платежеспособность, эффективность и 

доходность деятельности и другие показатели, а затем по результатам принять 

обоснованные управленческие решения.

2) Нормативный метод. Предполагает расчет планового показателя на 

основе заранее установленных норм и нормативов.

3) Расчетно-аналитический метод. Сущность метода состоит в том, что на 

основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимающегося 

за базу, и индексов его изменение в плановом периоде рассчитывается плановая 

величина этого показателя.

4) Балансовый метод. Данный метод предполагает использование взаимно 

уравновешивающихся расчетов (таблиц), в одной части которых указываются 

ресурсы, а в другой — направления их использования. Правильное определение 

ресурсов будет означать обоснованное направление их использования согласно 

и м е ю щи м с я п огреб и остям.

5) Метод денежных потоков. Данный метод носит универсальный характер 

при составлении финансовых планов и служит инструментом для 

прогнозирования размеров и сроков поступления необходимых финансовых
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ресурсов. Теория прогноза денежных потоков основывается на ожидаемых 

поступлениях средств на определенную дату и бюджетировании всех расходов.

6) Метод многовариантности расчетов. Состоит в разработке 

альтернативных вариантов плановых расчетов, с тем, чтобы выбрать из них 

оптимальный, при этом критерии выбора могут задаваться различные.

7) Опытно-статистический метод. Характеризуется ориентацией на

фактически достигнутые в прошлом результаты, по экстраполяции которых 

определяется план искомого показателя. Такой метод планирования является 

достаточно простым, но он имеет существенные недостатки: плановый

показатель, рассчитанный таким образом, отражает сложившийся уровень работы 

с его недоиспользованными резервами и погрешностями в прошлом.

В обобщенном виде механизм финансового планирования на малом 

предприятии представлен в Приложении А.

Вывод по первому разделу

Таким образом, финансовое планирование представляет собой инструмент 

управления финансами предприятия, процесс разработки системы финансовых 

планов по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми 

ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности. Основная 

цель состоит в сбалансированности намечаемых расходов предприятия с его 

финансовыми возможностями. В качестве задач финансового планирования 

можно выделить: определение объема и структуры капитала в плановый период; 

обоснование оптимальной величины и структуры затрат; прогнозирование 

источников и размеров денежных поступлений и выплат, их синхронизация; 

определение путей максимизации прибыли; осуществление постоянного контроля 

над выполнением финансового плана. Для практической реализации

планирования важно соблюдать принципы планирования.

Исследование организации финансового планирования на малых

предприятиях показало, что механизм финансового планирования включает в 

себя объект, субъекты, элементы системы управления, этапы и методы
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финансового планирования. Механизм финансового планирования реализуется но 

ряду последовательных этапов: анализ финансовых показателей предыдущего 

периода; подготовка основных прогнозных документов; уточнение и 

конкретизация показателей прогнозных финансовых документов посредством 

составления текущих финансовых планов; оперативное финансовое 

планирование; внедрение разработанных финансовых планов, контроль их 

исполнения и последующий анализ достигнутых результатов. I Гланирование 

финансовых показателей осуществляется с помощью нескольких методов, 

основными из которых являются: нормативный, расчетно-аналитический,

балансовый методы, метод денежных потоков.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО»

2.1 Организационно-экономическая характеристика малого 
предприятия ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО» осуществляет свою деятельность с ноября 201 I года.

Юридический адрес Общества: Челябинская область, г. Златоуст, ул. имени 

В.П. Чкалова, д. 2 А, офис I I.

Экономические признаки рассматриваемого предприятия:

-  по статусу -  действующее;

-  по стадии функционирования -  находится в статусе «развитие»;

-  по масштабам деятельности и количеству занятых -  малое;

-  по режиму налогообложения -  упрощенная система налогообложения с 

объектом налогообложения -  доходы, уменьшенные на величину расходов;

-  по отраслевой принадлежности -  сфера услуг, консалтинг;

-  по отрасли экономики — деятельность в области бухгалтерского учета и 

аудита;

-  по организационно-правовой форме -  общество с ограниченной 

ответственно сть ю;

-  по форме собственности -  частное.

Целью Общества является хозяйственная деятельность в сфере оказания 

бухгалтерских услуг, направленная на получение прибыли. Миссия Общества 

состоит в оказании помощи в сфере бухгалтерского учета и оплаты налогов 

предприятиям в промышленной и коммерческой сферах, а также частным лицам.

Общество оказывает следующие виды услуг;

-  деятельность в области бухгалтерского учета и аудита -  основной вид 

деятельности;

-  консультирование но вопросам коммерческой деятельности и управления;
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-  деятельность в области права;

-  аудиторская деятельность.

Предметом деятельности ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 

(реестр предлагаемых услуг) является:

-  исследование и реализация элементов учетной стратегии компании и 

организация соответствующего этой стратегии финансово-бухгалтерского учета;

-  открытие и закрытие банковских счетов;

-  оформление первичных документов бухгалтерского учета, проведение 

учетных операций на их базе;

-  проверка первичной учетной документации для определения ее 

соответствия действующему законодательству и документальное оформление 

операций;

-  регистрация компаний и дочерних предприятий;

-  выполнение финансовой и налоговой отчетности, в том числе разовое 

заполнение деклараций:

-  сотрудничество с государственными и налоговыми органами при сдаче 

финансовой и налоговой отчетности, подготовка к налоговым проверкам;

-  восстановление учета;

-  консультирование глав фирм по финансовым вопросам и другое.

Штат малого предприятия насчитывает 10 человек. Организационная 

структура управления Общества относится к линейному типу. Во главе общего 

руководства предприятием стоит директор, который совмещает функции главного 

бухгалтера. Ему непосредственно подчинены все остальные сотрудники, каждый 

из которых специализируется на конкретных учетных объектах. В функции 

директора (главного бухгалтера) «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 

входят:

-  ведение бухгалтерского учета Общества и составление отчетности 

(бухгалтерской, налоговой);

-  планирование финансово-экономических показателей деятельности и
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контроль за их исполнением;

-  формирование цен на оказываемые услуги и выполняемые работы;

-  заключение договоров;

-  разработка рекламной стратегии;

-  решение организационных вопросов;

-  информационное обеспечение предприятия и другое. 

Финансово-экономические показатели деятельности предприятия

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2 .1 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг., 
тыс. руб.

1--------------------------------------------
Показатели

Период, годы
Отклонения 

по годам
Темп прироста 

по годам. %
2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Количество заключенных
договоров на обслуживание, ед.. 1118 1247 1099 129 -148 1 1.54 -1 1.87
всего, в том числе с лицами:
-  юридическими 514 524 509 10 -15 1.95 О о Л"■__ 1 J ». /'
-  физическими 604 723 590 1 19 -133 19.70 1 8.40
2 Выручка 3623 3933 3518 3 10 -415 8.56 -10.55
3 Расходы по обычной деятельности 3107 3230 2797 123 л о—4 J А 3.96 -13.41
4 11рибыль от продаж 516 703 721 187 18 36.24 2.56
5 Чистая прибыль 468 599 658 131 59 27.99 9.85_
6 Активы 453 480 446 27 -34 5.96 -7.08
7 Собственный капитал 267 309 268 42 -41 15.73 -13.27
8 Рентабельность. %:
-  продаж (с.4 / с.2 • 100) 14.24 17.87 20.49 3.63 2.62 25.49 1 4.00
-  активов (5 / с.6 • 100) 103,31 124.79 147.53 21.48 22.74 20.79 18.22
-  собственного капитала 

(с.5 / с.7 • 100)
175.28 193.85 245.52 18.57 5 1.67 10.59 20.65

9 Коэффициенты финансовой
устойчивости и 
платежеспособности:

-  концентрации собственного 
капитала -  норматив более 0.5

0.59 0.64 0.60 0.05 -0.04 8.47 -6.25
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Окончание таблицы 2.1
[

Показатели Период, годы Отклонения 
по годам

Темн прироста 
по годам. %

2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014
-  обеспеченности оборотных 

активов собственными 
оборотными средствами - 
норматив более 0,1

0.59 0.64 0.60 0.05 -0.04 8.47 -6.25

-  абсолютной ликвидности -  
норматив более 1.0 0,15 0,32 0,33 0.1 7 0.01 1 13.33 3.13

К) Численность персонала, чел. 10 10 10 0 0 0 0
11 1 (роизводительпость труда 
(выручка (доход) на 1 работника) 362.3 393,3 351.8 31 -11.5 8.56 -10.54

______ j

Оценивая значения и динамику основных финансово-экономических 

показателей деятельности по данным таблицы 2.1, можно говорить о том, что 

предприятие является достаточно рентабельным, а доходность бизнеса возрастала 

на протяжении 2012 -  2014 гг. Так, показатель рентабельности продаж, который 

характеризует важнейший аспект основной деятельности компании, а именно 

долю прибыли в рыночной цене оказываемых услуг, за анализируемый период 

возрос с 14,24 до 20,49 %. Высокие значения рентабельности активов (103.31 % в 

2012 г. и 147,53 % в 2014 г.) свидетельствуют о высокой отдаче от использования 

активов предприятия, которая выражается в наращивании величины чистой 

прибыли с каждого рубля, вложенного в активы. Столь высокие значения 

рентабельности активов объясняются также и принадлежностью к отрасли, в 

которой работает компания, в частности, отсутствие значительных капитальных 

вложений и вложений в оборотные средства, как эго, например, бывает у 

производственных компаний, а также снижением объемов активов. Рост 

рентабельности собственного капитала (с 175,28 до 245,52 % за 2012 -  2014 гг.) 

характеризует повышение эффективности использования капитала и показывает 

увеличение чистой прибыли с каждого рубля авансированного в собственный 

капитал Общества.

Рассматривая динамику основных финансовых коэффициентов и сравнивая 

их с нормативно рекомендуемыми значениями, можно сделать вывод, что 

предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным. Это
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финансирования активов (60 % в 2014 г. при нормативе более 50 %), а также 

высокой долей высоколиквидных активов (денежных средств), которые могут 

быть направлены на погашение наиболее срочных обязательств (кредиторской 

задолженности): за счет денежных средств в 2014 г. могло быть погашено 33 % 

текущих обязательств при нормативе более 10 %. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными средствами по значению 

совпадает с коэффициентом концентрации собственного капитала, что 

объясняется отсутствием у предприятия внеоборотных активов.

Наряду со всеми положительными сторонами деятельности компании, 

можно увидеть снижение доходов от обычного вида деятельности за период 2013 

-  2014 гг. Так выручка за этот период сократилась на 415 тыс. руб. или на 10,55 

%. Это отчасти объясняется снижением количества заключенных договоров с 

заказчиками услуг на фоне ухудшения экономической конъюнктуры. 

Положительно следует оценить тот факт, что при снижении выручки от оказания 

услуг предприятие все же смогло увеличить все видовые показатели прибыли 

благодаря оптимизации расходов по обычным видам деятельности.

Общий вывод по результатам анализа финансово-экономических 

показателей малого предприятия ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 

заключается в следующем. Предприятие следует признать развивающимся, 

высокоэффективным, финансово устойчивым. Однако за последние два года 

происходило снижение выручки, что объясняется такими внутренними факторами 

как отсутствие эффективной системы финансового планирования и 

маркетинговой стратегии.

2.2 Анализ и оценка финансового состояния и результатов
деятельности малого предприятия ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО»

От того каким капиталом располагает предприятие, насколько оптимальна 

его структура и насколько он трансформируется во внеоборотные и оборотные 

активы, зависит финансовое благополучие предприятия. Состав, структура и
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динамика активов и пассивов предприятия оценивается по данным таблицы 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов баланса 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
за 2012 -  2014 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения 

по годам

Темпы 
прироста по 

годам, %

Структура по 
годам, %

2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014
Внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оборотные активы, 
всего, в том числе: 453 480 446 27 -34 5,96 -7,08 100 100 100

-  запасы 318 295 255 -23 -40 -7,23 -13,56 70,20 61,46 57,17
-денежные средства и 

денежные 28 55 59 27 4 96,43 7,27 6,18 11,46 13,23
эквиваленты

-  прочие оборотные 
активы, включая 
дебиторскую 
задолженность

107 130 132 23 2 21,50 1,54 23,62 27,08 29,60

Баланс 453 480 446 27 -34 5,96 -7,08 100 100 100
Капитал и резервы, 
всего, в том числе: 267 309 268 42 -41 15,73 -13,27 58,94 64,37 60,09

-уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 2,21 2,08 2,24
-  нераспределенная 

прибыль 257 299 258 42 -41 16,34 -13,71 56,73 62,29 57,85

Долгосрочные
обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Краткосрочные 
обязательства, всего, 186 171 178 -15 7 -8,06 4,09 41,06 35,63 39,91

из них:
-  кредиторская 

задолженность 186 171 178 -15 7 -8,06 4,09 41,06 35,63 39,91

Баланс 453 480 446 27 -34 5,96 -7,08 100 100 100

По данным таблицы 2.2 видно, что активы в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

увеличились на 27 тыс. руб. или на 5,96 %. Рост активов обусловлен, прежде 

всего, наращиванием денежных средств и дебиторской задолженности, т.е. 

ликвидных активов, что является положительной тенденцией. Увеличение 

объемов активов в этот период было профинансировано за счет собственных
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несколько сократился (на 34 тыс. руб. или на 7,08 %), что связано с оптимизацией 

запасов.

Рассматривая динамику активов, видно, что наиболее высокими темпами на 

протяжении всего анализируемого периода возрастают статьи «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» (на 96,43 % в 2013 г. и на 7,27 % в 2014 г.) и 

«Прочие оборотные активы, включая дебиторскую задолженность» (на 21,50 % в 

2013 г. и на 1,54 % в 2014 г.). Изменения, происходящие в динамике имущества, 

способствовали формированию более мобильной (ликвидной) структуры активов 

-  удельный вес запасов, относящихся к категории медленно реализуемых активов, 

за анализируемый период сократился с 70,20 до 57,17 %, что создает все 

предпосылки для ускорения оборачиваемости имущества и, как следствие, 

сокращает потребности в оборотном капитале. Структура капитала предприятия 

представлена на рисунке 2.1.

Актив Пассив
□ -  Запасы; ■ -  Денежные средства
ЕЭ -  Дебиторская задолженность; Е -  Собственный капитал 
Н -  Кредиторская задолженность

Рисунок 2.1 -  Структура капитала малого предприятия 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 - 2014 гг.

Источники финансирования имущества представлены собственным

капиталом и кредиторской задолженностью. Структура пассивов за

рассматриваемый период изменялась несущественно. Она характеризовалась
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преобладанием в ней собственных средств, представленных преимущественно 

нераспределенной прибылью, что позволяет говорить о высоком качестве 

собственного капитала, сформированного за счет накоплений, и о достаточно 

разумном отношении собственников к своему бизнесу.

По состоянию на 31.12.2014 г. на долю собственного капитала приходилось 

более 60 % всех источников финансирования активов предприятия.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков.

Для определения сбалансированности активов с источниками их 

финансирования в таблице 2.3 проводится анализ ликвидности баланса.

Для наглядности представим сравнительный анализ полученных 

показателей с нормативными значениями. Для этой цели составим таблицу 2.4.

Исходя из данных таблиц 2.3 и 2.4, можно охарактеризовать ликвидность 

бухгалтерского баланса малого предприятия как недостаточную. Так 

соотношение высоколиквидных активов (денежных средств) и наиболее срочных 

обязательств (кредиторской задолженности) не соответствует условию 

ликвидности (А1 < П1).

Сравнение итогов А2 и П2, АЗ и ПЗ удовлетворяет условию абсолютно 

ликвидного баланса по причине отсутствия у предприятия таких видов 

обязательств как долгосрочные пассивы и краткосрочные кредиты и займы. 

Соотношение А4 и П4 отражает наличие у предприятия собственных оборотных 

средств по причине отсутствия внеоборотных активов.

Сравнение итогов А2 и П2, АЗ и ПЗ удовлетворяет условию абсолютно 

ликвидного баланса по причине отсутствия у предприятия таких видов 

обязательств как долгосрочные пассивы и краткосрочные кредиты и займы. 

Соотношение А4 и П4 отражает наличие у предприятия собственных оборотных 

средств по причине отсутствия внеоборотных активов.
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Таблица 2.4 -  Сравнительный анализ сбалансированности активов и пассивов
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

Нормативные
показатели

Соотношение активов и пассивов по годам
2012 2013 2014

А1 =>П1 А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1
А2 => П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2
АЗ => ПЗ АЗ > ПЗ АЗ >ПЗ АЗ >ПЗ
А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4

Ликвидность и платежеспособность как экономические категории не 

тождественны, но в практической деятельности они тесно связаны между собой. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. Для 

оценки платежеспособности исследуемого предприятия в краткосрочной 

перспективе в таблице 2.5 рассчитаны показатели ликвидности.

В соответствии со значениями коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности по данным таблицы 2.5 можно сделать вывод о достаточно 

высоких платежных возможностях предприятия. Коэффициент текущей 

ликвидности соответствует нормативно рекомендуемому уровню (2,51 в 2014 г. 

при нормативе 2,0 и более). Данный коэффициент является основным критерием 

краткосрочной платежеспособности компании и удовлетворительной структуры 

ее баланса.

Коэффициент критической ликвидности на протяжении двух последних лет 

соответствует нормативу (1,07 в 2014 г. при нормативе 0,8 и более), т. е. 

предприятие на конец периода было способно погасить за счет денежных средств 

и дебиторской задолженности все свои текущие обязательства.

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормативу (0,1 и 

более) и имеет положительную динамику. В 2014 г. за счет наиболее ликвидных 

активов предприятие могло покрыть 33 %  своих краткосрочных обязательств. 

Вероятность утраты платежеспособности в течение трех последующих месяцев 

оценивается как незначительная -  коэффициент утраты платежеспособности 

превышает 1,0.
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Таблица 2.5 -  Оценка платежеспособности ООО «Бухгалтерский центр
«АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

Показатели Норматив
Период, годы Отклонения 

по годам
2012 2013 2014 2013 2014

Коэффициент текущей ликвидности 
т/. _ А1 + А2 + АЗIV тп

П1 + П2

более или 
равно 2,0 2,44 2,81 2,51 0,37 -0,30

Коэффициент критической ликвидности 
„  А1 + А2-*V т/-тт

П1 + П2

более или 
равно 0,8 0,73 1,08 1,07 0,35 -0,01

Коэффициент абсолютной ликвидности

к -  А1 
^  П1 + П2

более или 
равно 0,1 0,15 0,32 0,33 0,17 0,01

Коэффициент утраты 
платежеспособности 

_ КТЛ1 + 3/12 х (КТЛ1 — Ктло) 
УТР 2,0

более или 
равно 1,0 - 1,45 1,22 - -0,23

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет сформировать 

представление о его истинном финансовом положении и оценить финансовые 

риски, сопутствующие его деятельности (таблица 2.6).

В соответствии с данными финансовой отчетности и таблицы 2.6

единственным нормальным источником финансирования запасов являлись

собственные оборотные средства (долгосрочных обязательств и краткосрочных

заемных средств предприятие не имело, а финансирование запасов за счет

кредиторской задолженности с точки зрения обеспечения финансовой

устойчивости не приемлемо). По причине превышения величины запасов над

величиной собственного оборотного капитала, т. е. капитала, оставшегося в

распоряжении предприятия после полного, единовременного погашения

краткосрочной задолженности, тип финансовой устойчивости идентифицировался

как кризисный. В 2013 -2014 гг. в результате пополнения собственного капитала

в части нераспределенной прибыли и оптимизации величины запасов

предприятие смогло пополнить собственные оборотные средства, за счет которых

были профинансированы все запасы -  в этом временном периоде предприятие
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находилось в состоянии абсолютной финансовой устойчивости.

Таблица 2.6 -  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг., 
тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения 

по годам
2012 2013 2014 2013 2014

1 Собственный капитал 267 309 268 42 -41
2 Внеоборотные активы 0 0 0 0 0
3 Собственные оборотные средства (с. 1 -  с.2) 267 309 268 42 -41
4 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
5 Собственные оборотные средства и 
долгосрочные обязательства (с.З + с.4) 267 309 268 42 -41

6 Краткосрочные заемные средства 0 0 0 0 0
7 Общие источники формирования запасов 
(с.5 + с.6) 267 309 268 42 -41

8 Запасы 318 295 255 -23 -40
9 Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств для покрытия запасов (с.З -  с.8) -51 14 13 65 -1

10 Излишек (недостаток) собственных 
оборотных средств и долгосрочных источников 
для покрытия запасов (с.5 -  с.8)

-51 14 13 65 -1

11 Излишек (недостаток) общей величины 
источников формирования запасов (с.7 -  с.8) -51 14 13 65 -1

Тип финансовой устойчивости
Кризисное
финансовое
состояние

Абсолютная
финансовая

устойчивость

Относительные показатели финансовой устойчивости малого предприятия 

рассчитаны в таблице 2.7.

В соответствии со значениями и динамикой коэффициентов финансовой 

устойчивости (таблица 2.7) можно сделать вывод об устойчивом финансовом 

состоянии предприятия. Предприятие обладает достаточным объемом 

собственных средств (более 60 % в структуре пассива бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31.12.2014 г.), практически независимо от внешних источников 

(кредиторов) и работает на принципах самофинансирования, о чем 

свидетельствуют значения коэффициентов финансирования (более 1,0) и 

финансового рычага (менее 1,0).
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Таблица 2.7 -  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

Показатели Норматив
Период, годы Отклонения по 

годам
2012 2013 2014 2013 2014

Коэффициент финансирования 
у  П4 

ФИН П1 + П2 + ПЗ

более или 
равно 1,0 1,44 1,81 1,51 0,37 -0,30

Коэффициент автономии

к  - Д 1  
А ВБ

более или 
равно 0,5 0,59 0,64 0,60 0,05 -0,04

Коэффициент финансового рычага 
т/. П1 + П2 + ПЗ 

П4
менее 1,0 0,70 0,55 0,66 -0,15 0,11

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 

„  П 4-А 4 
К “ “ П4

более 0,1 1,0 1,0 1,0 0 0

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 

оборотными средствами 
тг П4 -  А4

0Б0А “ А1 + А2 + АЗ

более 0,1 0,59 0,64 0,60 0,05 -0,04

Значение коэффициента маневренности собственных оборотных средств 

(1,0) свидетельствуют о том, что весь собственный капитал предприятия 

инвестирован в оборотные средства, при этом за счет собственного оборотного 

капитала по состоянию на 31.12.2014 г. профинансирована значительная часть 

оборотных активов (60 % при нормативе более 10 %).

Чтобы в дальнейшем успешно существовать на рынке, принимать 

экономически обоснованные решения, руководству предприятия, необходимо 

тщательно анализировать основные показатели его работы, к каковым относятся 

прибыль и рентабельность. Анализ финансовых результатов проводится в таблице 

2.8 в рамках горизонтального и вертикального методов анализа.

Анализ отчета о финансовых результатах (таблица 2.8) показал, что за 

период 2012 -  2013 гг. предприятие смогло увеличить доход (выручку от 

реализации услуг (работ)) на 310 тыс. руб. или на 8,56 %, что выше темпа
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инфляционного прироста цен (6,5 % в 2013 г.).

Таблица 2.8 -  Анализ отчета о финансовых результатах
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
за 2012 -  2014 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп прироста 

по годам, %

Удельный вес в 
выручке по годам, 

%
2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014

Выручка 3623 3933 3518 310 -415 8,56 -10,55 100 100 100
Расходы по 

обычной 
деятельности

3107 3230 2797 123 -433 3,96 -13,41 85,76 82,13 79,51

Прибыль от 
продаж 516 703 721 187 18 36,24 2,56 14,24 17,87 20,49

Прочие расходы 12 14 29 2 15 16,67 107,14 0,33 0,36 0,82
Изменение 

отложенных 
налоговых 

обязательств и 
активов

36 90 34 54 -56 150,0 -62,22 0,99 2,29 0,97

Чистая прибыль 468 599 658 131 59 27,99 9,85 12,92 15,23 18,70
Справочно: 

Темп прироста 
инфляции, %

6,6 6,5 11,4 - - - - - - -

За период 2013 -  2014 гг. доход предприятия от обычной деятельности 

сократился на 415 тыс. руб. или на 10,55 % и это происходило на фоне 

значительной инфляции, которая составила 11,4 %. В то же время, благодаря 

эффективному управлению расходами по обычной деятельности предприятие 

могло получать прибыль от продаж и увеличивать ее долю в выручке (с 14,24 до 

20,49 % за период 2012 -  2014 годы). Положительно следует оценить и 

увеличение чистой прибыли (на 27,99 % в 2013 г. и на 9,85 % в 2014 г.), а также 

доли чистой прибыли в выручке (с 12,92 до 18,70 % за период 2012-2014 гг.).

Расчет и анализ основных показателей рентабельности финансово

хозяйственной деятельности предприятия проведен в таблице 2.9.

Расчеты, представленные в таблице 2.9, показывают, что на протяжении 

2012 -  2014 гг. происходило устойчивое повышение рентабельности финансово

хозяйственной деятельности малого предприятия, что показывает увеличение
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дохода, полученного с каждого рубля, вложенного в основную деятельность, 

активы и собственный капитал.

Таблица 2.9 -  Анализ рентабельности ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2012 2013 2014 2013 2014

1 Активы 453 480 446 27 -34
2 Собственный капитал 267 309 268 42 -41
3 Выручка 3623 3933 3518 310 —415
4 Расходы по обычной деятельности 3107 3230 2797 123 -433
5 Прибыль от продаж 516 703 721 187 18
6 Чистая прибыль 468 599 658 131 59
7 Рентабельность, %:
-  активов (с.6 / с. 1 • 100) 103,31 124,79 147,53 21,48 22,74
-  затрат (с.5 / с.4 • 100) 16,61 21,76 25,78 5,15 4,02
-  продаж (с.5 / с.З • 100) 14,24 17,87 20,49 3,63 2,62
-  собственного капитала (с.6 / с.2 ■ 100) 175,28 193,85 245,52 18,57 51,67

Если на каждый рубль, вложенный в активы, в 2012 г. получено 1,03 руб. 

чистой прибыли, то в 2014 г. уже 1,47 руб. Рентабельность продаж за 

анализируемый период возросла с 14,24 до 20,49 %, а рентабельность затрат с 

16,61 до 25,78 % -  это позволяет сделать вывод о повышении эффективности 

основной деятельности малого предприятия. Каждый рубль, вложенный 

собственниками, в деятельность предприятия в 2014 году принес 2,45 руб. чистой 

прибыли по сравнению с 1,75 руб. в 2012 г.

Стабильность финансового положения предприятия обусловливается 

главным образом его деловой активностью или оборачиваемостью капитала. 

Расчет показателей оборачиваемости капитала малого предприятия представлен в 

таблице 2.10.

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.10, за период 

2012—2014 гг. происходило ускорение оборачиваемости активов, что равносильно 

сокращению продолжительности одного их оборота (на 2 дня), что являлось
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результатом ускорения оборачиваемости запасов.

Таблица 2.10 -  Расчет и анализ показателей деловой активности 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
за 2012 -  2014 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2012 2013 2014 2013 2014

1 Выручка 3623 3933 3518 310 -415
2 Расходы по обычной деятельности 3107 3230 2797 123 -433
3 Среднегодовые активы, всего, из них: 453 468 463 15 -5
3.1 запасы 318 307 275 -11 -32
3.2 дебиторская задолженность и прочие 
оборотные активы 107 119 131 12 12

3.3 денежные средства и денежные эквиваленты 28 42 57 14 15
4 Кредиторская задолженность в среднегодовой 
оценке 186 179 175 -7 - 4

5 Коэффициенты оборачиваемости: 
5.1 активов (с. 1 /с.З) 8,00 8,40 7,60 0,40 -0,80
5.2 запасов (2/с.3.1) 9,77 10,52 10,17 0,75 -0,35
5.3 дебиторской задолженности и прочих 
оборотных активов (с.1/с.3.2) 33,86 33,05 26,85 -0,81 -6,20

5.4 денежных средств (с.1/с.3.3) 129,39 93,64 61,72 -35,75 -31,92
5.5 кредиторской задолженности (с.1/с.4) 19,48 21,97 20,10 2,49 -1,87
6 Период оборачиваемости, дни 
6.1 активов (ЗбО/с.5.1) 45 43 47 -2 4
6.2 запасов (360/с.5.2) 37 34 35 -3 1
6.3 дебиторской задолженности и прочих 
оборотных активов (с.360/с.5.3) 11 11 13 0 2

6.4 денежных средств (с.360/с.5.4) 3 4 6 1 2
6.5 кредиторской задолженности (с.360/с.5.5) 18 16 18 -2 2

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. деловая активность предприятия несколько 

снизилась: период оборота активов увеличился на 4 дня, запасов на 1 день, 

дебиторской, кредиторской задолженности и денежных средств на 2 дня. Так как 

активы исследуемого малого предприятия представлены исключительно 

оборотными средствами, то можно сделать вывод о том, что замедление 

оборачиваемости оборотного капитала привело к сокращению объемов услуг 

(работ) и получаемой прибыли с каждого рубля оборотного капитала. Иными
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словами, можно говорить о снижении интенсивности использования оборотных 

средств.

Таким образом, проведенный финансовый анализ малого предприятия ООО 

«Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» показал, что на протяжении 2013 -2014 

гг. предприятие находилось в состоянии абсолютной финансовой устойчивости (в 

то время как в 2012 г. тип финансовой устойчивости оценивался как кризисный). 

Это стало возможным за счет пополнения собственного капитала в части 

нераспределенной прибыли. Предприятие является платежеспособным и имеет 

нормальные шансы для поддержания своих платежных возможностей в будущие 

периоды. Наряду со всеми положительными тенденциями в финансово

хозяйственной деятельности предприятия можно отметить и отрицательные 

моменты: во-первых, это снижение объемов выручки от продаж (за период 2013 — 

2014 гг. объемы продаж снизились на 415 тыс. руб. или на 10,55 %); во -  вторых, 

замедление оборачиваемости активов за период 2013 -  2014 гг.

2.3 Анализ финансового планирования и оценка его эффективности на 
малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Малое предприятие ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 

представляет собой простейшую структуру управления: функции финансового 

планирования возложены на директора и главного бухгалтера предприятия. При 

этом директор совмещает функции главного бухгалтера, т. е. можно сказать, что 

финансовое планирование сосредоточено в руках одного должностного лица. 

Директор выполняет функции постановки задач стратегического, текущего и 

оперативного планирования, организации деятельности предприятия, контроля и 

мотивации сотрудников, сбыта продукции (услуг). Кроме прямых обязанностей 

по ведению учета в Обществе, он также выполняет функции по анализу 

финансово -  хозяйственной деятельности. Финансовое планирование ведется в 

среде электронных таблиц Excel.

В зависимости от содержания, назначения и задач финансовое 

планирование можно классифицировать на перспективное, текущее и
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оперативное. При этом главное внимание на исследуемом малом предприятии 

уделяется текущему финансовому планированию. Текущий финансовый план 

составляется на один год (с разбивкой по кварталам) и состоит из следующих 

основных финансовых документов:

-  плана движения денежных средств (финансового плана);

-  плана отчета о финансовых результатах;

-  плана бухгалтерского баланса.

Метод планирования выручки от оказания услуг можно идентифицировать 

как опытно -  статистический. Данный метод позволяет определить плановый 

объем продаж на будущий год, исходя из объема продаж за отчетный год и 

среднегодового темпа изменения выручки от продаж за 3 -  5 лет,

предшествующих планируемому году. Основой планирования затрат по обычным 

видам деятельности является планируемый объем продаж. При планировании 

материальных затрат учитывается возможность изменения материальных затрат в 

будущем относительно существующего уровня за счет роста объемов оказанных 

услуг и роста цен на материальные ресурсы. Плановые затраты на оплату труда 

рассчитываются с учетом роста средней заработной платы и численности 

персонала. Величина плановых отчислений на социальные нужды зависит от 

затрат на оплату труда и ставок страховых взносов во внебюджетные фонды.

Процесс текущего финансового планирования можно рассмотреть на 

примере составления годового плана движения денежных средств. План -  

фактный анализ финансового плана проводится в таблице 2.11.

Анализ финансового плана предприятия по данным таблицы 2.11 позволил 

сделать следующие выводы. План по доходам (поступлениям денежных средств) 

на протяжении 2012 и 2013 гг. перевыполнен на 1,2 % и 3,5 % соответственно. В 

2014 г. план по доходам предприятие не выполнило -  фактические поступления 

денежных средств составили 87,7 %. Все поступления денежных средств связаны 

с осуществлением основной деятельности (притока денежных средств от 

инвестиционных и финансовых операций за 2012 -  2014 гг. не было).
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Таблица 2.11 -  Анализ выполнения финансового плана
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
за 2012 -  2014 гг., тыс. руб.

Период, годы Выполнение плана,
Показатели 2012 2013 2014 %

план факт план факт план факт 2012 2013 2014
1 Поступления, 
всего, в том числе:

3580 3623 3800 3933 4010 3518 101,2 103,5 87,7

-  от продажи 
работ и услуг

3580 3623 3800 3933 4010 3518 101,2 103,5 87,7

2 Платежи, всего, 
в том числе:

3579 3631 3776 3906 4005 3514 101,5 103,4 87,7

-  поставщикам за
материалы, 920 956 1026 1060 1230 885 103,9 103,3 72,0

работы, услуги 
-  в связи с 

оплатой труда
2610 2627 2650 2742 2645 2566 100,7 103,5 97,0

-  налоговые 
обязательства

33 36 85 90 90 34 109,1 105,9 37,8

-  прочие платежи 5 3 5 3 10 7 60,0 60,0 70,0

-  в связи с
приобретением
и ремонтом 11 9 10 11 30 22 81,8 110,0 73,3

основных
средств

3 Сальдо
денежных потоков

1 -8 3776 27 5 4 — - -

4 Остаток
денежных средств
на:

-  начало периода 35 36 36 28 60 55 - - —

-  конец периода 36 28 60 55 65 59 — - —

Невыполнение плана по доходам (выручке) связано, прежде всего, с 

ухудшением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, привело к снижению 

объемов заключенных договоров на бухгалтерское обслуживание.
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Динамика плановых и фактических поступлений денежных средств 

представлена на рисунке 2.2.

EZ3 План I I Факт Выполнение плана

Рисунок 2.2 -  Динамика плановых и фактических поступлений денежных средств 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

По данным таблицы 2.11 фактические платежи денежных средств (расходы) 

на протяжении 2012 -  2013 гг. также превышали их запланированную величину. 

Так, в 2012 г. превышение фактических расходов над плановыми составило 1,5 %, 

а в 2014 г. 3,4 %. Наибольшее превышение фактических расходов по сравнению с 

плановыми произошло по таким направлениям, как платежи поставщикам за 

материалы, работы, услуги; расходы на оплату труда работников предприятия; 

платежи по налогу на прибыль организаций. Данное превышение 

запланированных оттоков денежных средств объясняется, прежде всего, 

перевыполнением плана по доходам, т. к. для увеличения доходов были 

привлечены дополнительные ресурсы.

В 2014 г. фактические расходы оказались ниже запланированных (на 

12,3%). План по расходам выполнен только на 87,7 % по причине невыполнения 

плана по доходам также на 87,7 %. Это говорит о том, что руководство 

предприятия в целом контролировало расходы (т.к. их темпы роста не опережали 

темпы роста выручки от продаж). Сложившееся соотношение фактических 

доходов и расходов предприятия способствовало тому, что их сальдо
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(превышение доходов над расходами) положительно только в 2013 и 2014 гг., но 

оно ниже запланированного.

Динамику всех платежей денежных средств в разрезе их плановых и 

фактических величин иллюстрирует рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 -  Динамика плановых и фактических платежей денежных средств 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

Проведенный план -  фактный анализ финансового плана позволяет сделать 

вывод о том, что денежные поступления и платежи в целом находятся под 

контролем менеджмента предприятия. В то же время отдельные неблагоприятные 

отклонения фактических финансовых показателей от запланированного их уровня 

должны быть объектом пристального внимания со стороны руководства 

предприятия с целью выяснения причин и виновников этих отклонений и 

принятия управленческих решений по урегулированию показателей.

Помимо финансового плана на предприятии составляют план отчета о 

финансовых результатах с горизонтом планирования в 1 год. В виду чрезмерной 

загруженности главного бухгалтера и других работников оперативное финансовое 

планирование, как правило, не осуществляется. Для определения эффективности 

финансового планирования на исследуемом малом предприятии проводится 

анализ абсолютных и относительных отклонений плановых значений указанных 

параметров от их фактических значений. Выполнение плана по финансовым
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показателям оценим с помощью план-фактного анализа отчета о финансовых 

результатах (таблица 2.12). В качестве критического отклонения установлено 

отклонение базовых финансовых показателей в размере 10 % (по модулю). Если 

выявлено отклонение больше критического, то должно быть принято решение о 

проверке причин отклонения от плана.

Таблица 2.12 -  План -  фактный анализ отчета о финансовых результатах 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
за 2012-2014 гг.

Показатели
Период, годы (тыс. руб.) Выполнение плана,

%2012 2013 2014
план факт план факт план факт 2012 2013 2014

Выручка 3580 3623 3800 3933 4010 3518 101,2 103,5 87,7
Себестоимость
продаж 3022 3107 3207 3230 3162 2797 102,8 100,7 88,5

Прибыль от продаж 558 516 593 703 848 721 92,5 118,5 85,0
Прочие расходы 50 48 100 104 130 63 96,0 104,0 48,5
Чистая прибыль 508 468 493 599 718 658 92,1 121,5 91,6

Рассматривая выполнения плана финансовых показателей по данным 

таблицы 2.12, можно сделать вывод, что система финансового планирования на 

предприятии является недостаточно эффективной -  многие фактические 

финансовые показатели отклоняются от плановых более чем на 10 %. При этом 

надо иметь в виду, что чем больше эти отклонения, тем ниже качество 

финансового планирования. Анализ показал, что даже при незначительных (в 

пределах 10%) относительных отклонениях базовых показателей рассчитанные на 

их основе показатели, могут иметь отклонения свыше 20 % и более. Так, в 2013 

году отклонения базовых показателей (выручки от продаж и себестоимости) не 

превышали 3,5 %, однако отклонения фактической прибыли от продаж и чистой 

прибыли от плановой составили уже 18,5 % и 21,5 % соответственно. В 2014 году 

отклонения базовых показателей были более 10% (в сторону уменьшения), а 

прибыль сократилась еще более существенно. Относительные отклонения 

фактических значений показателей от плановых представлены на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Относительные отклонения фактических значений основных 
финансовых показателей от плановых в ООО 

«Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

В целях проведения анализа эффективности финансового планирования 

используются интегральные показатели, характеризующие эффективность 

финансового планирования по всем рассматриваемым параметрам в целом. В 

качестве такого результирующего показателя можно использовать коэффициент 

эффективности финансового планирования, расчет которого проводится на 

основе рангового метода оценки эффективности [19]. В расчетах принимают 

участие следующие коэффициенты корреляции:

-  коэффициент Спирмена (по отклонениям);

-  коэффициент Кендалла (по инверсиям).

Коэффициент корреляции Спирмена определяется по формуле (2.1) [31]:

Коткл =  1-

6 ^ d f
n(n2 -1 ) ’

(2.1)

где Коткл -  коэффициент корреляции Спирмена; 

df -  количество отклонений; 

п -  количество показателей в ранговом ряду.
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Коэффициент корреляции Кендалла определяется по формуле (2.2) [31]:

0,5У М
ту* _  1 _  ’И̂НВ ~ 1 , л ч гп(п-1) (2 .2)

где Кинв -  коэффициент корреляции Кендалла;

М -  число инверсий;

п -  количество показателей в ранговом ряду.

Для расчета коэффициентов корреляции Спирмена и Кендалла для трех 

отчетных периодов составим таблицу 2.13.

В качестве базовых показателей для расчетов выбраны три показателя: 

выручка, расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Для 

заполнения столбца (М) определяем для каждого ранга, сколько из 

расположенных ниже его рангов имеют значения меньше данного (по RY), т.е. 

операция обратная (инверсия).

Исходя из табличных значений (таблица 2.13) и по формуле (2.1) 

коэффициент корреляции Спирмена по годам составит:

КОТКЛ2012 = 1-----^ — = 0,5.
3 (9 -1 )

КоТКЛ2013 ~  1 '

К-ОТКЛ2014 — 1
6*2

3( 9 - 1 )
0,5.

Поскольку число инверсий (М) для трех отчетных периодов совпадает, 

также совпадает количество показателей в ранговом ряду (п), то коэффициент 

Кендалла для всех отчетных периодов будет одинаковым. Это объясняется, 

прежде всего, небольшим количеством ключевых показателей, выбранных для 

расчета. Коэффициент Кендалла равен:

0 5*3
К инв= 1 ------’------ = 0,75.ЗДЗ-1)
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Таблица 2.13 -  Исходные данные для расчета коэффициентов корреляции 
Спирмена и Кендалла за 2012 -  2014 гг.

п Показатели X Ранг
Rx

Y Ранг
Ry

Разность рангов 
D = Rx — Ry D2 М(число 

инверсий)
2012 год

1 Выручка 3623 3 101,2 2 1 1 1

2
Расходы по 

обычным видам 
деятельности

3107 2 102,8 3 -1 1 2

3 Прочие расходы 12 1 70,6 1 0 0 0
Сумма 2 3

2013 год
1 Выручка 3933 3 103,5 3 0 0 2

2
Расходы по 

обычным видам 
деятельности

3230 2 100,7 2 0 0 1

3 Прочие расходы 14 1 93,3 1 0 0 0
Сумма 0 3

2014 год
1 Выручка 3518 3 87,7 2 1 1 1

2
Расходы по 

обычным видам 
деятельности

2797 2 88,5 3 -1 1 2

3 Прочие расходы 29 1 72,5 1 0 0 0
Сумма 2 3

Обобщенная оценка эффективности, полученная на основании двух оценок 

корреляции (по отклонениям и по инверсиям), определяется по формуле (2.3) [20]:

ту _  0  +  К 0 Т к л )  ' 0  +  К Ин в )  ( г г  - ,ч

где Кэ -  общая оценка эффективности (коэффициент эффективности);

Коткл -  коэффициент корреляции Спирмена;

Кинв- коэффициент корреляции Кендалла.

Коэффициент эффективности меняется в диапазоне от нуля (наименьшая 

эффективность) до единицы (наибольшая эффективность).

В таблице 2.14 обобщены значения показателей эффективности

49



финансового планирования малого предприятия.

Таблица 2.14 -  Показатели эффективности финансового планирования в
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» за 2012 -  2014 гг.

Показатели
Период, годы

2012 2013 2014
Коэффициент корреляции Спирмена (Коткл) 0,5 1,0 0,5
Коэффициент корреляции Кендалла (Кинв) 0,75 0,75 0,75
Коэффициент эффективности финансового 

планирования (Кэ) 0,813 0,938 0,813

Вывод

Недостаточно эффективная организация 
процесса финансового планирования, т.к. 

коэффициент эффективности финансового 
планирования ниже 1,0

По данным таблицы 2.14 можно сделать вывод, что финансовое 

планирование на малом предприятии организовано не достаточно эффективно -  

коэффициент эффективности финансового планирования не достигает единицы 

на протяжении трех отчетных периодов (2012 -  2014 гг.).

Вывод по второму разделу

Таким образом, исследование действующей системы финансового 

планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО- 

КОНТО» показало, что по многим финансовым показателям фактические 

значения отклоняются от запланированных более чем на 10 %, а по прибыли в 

отдельные временные периоды более чем на 20 %. Коэффициент эффективности 

финансового планирования на протяжении последних трех лет не достигал 

единицы (наибольшая эффективность) и варьировал в пределах от 0,813 до 0,938. 

Это позволяет сделать вывод о недостаточно эффективной системе финансового 

планирования на предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО». 

Следовательно, необходима разработка и реализация мероприятий по 

совершенствованию финансового планирования на малом предприятии.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО»

3.1 11роблемы финансового планирования на малом предприятии 
ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО»

Исследование практической деятельности российских малых предприятий 

позволило систематизировать основные проблемы, присущие финансовому 

планированию на малых предприятиях, следующим образом [48]:

-  отсутствие взаимоувязки финансового планирования и целей бизнеса;

-  низкое качество и недостаточный объем информации для принятия 

решений;

-  слабая взаимосвязь и недостаточно эффективное взаимодействие между 

управленческими единицами малого предприятия;

-  отсутствие центров финансовой ответственности, что приводит 

нарушению синхронизации денежных поступлений и платежей;

-  слабая организация или полное отсутствие механизма оперативного 

финансового планирования;

-  недостаточно систематизирован процесс планирования доходов и 

расходов;

-  отсутствие регламентирующих документов, единых форм финансовых 

планов и управленческой отчетности;

-  отсутствие мероприятий по осуществлению контроля и анализа 

исполнения финансовых планов и бюджетов.

Проведенный анализ показал, что на малом предприятии «Бухгалтерский 

центр «АЖИО-КОНТО» имеются определенные элементы и очертания системы 

финансового планирования, в частности:

-  разработана организационная структура предприятия, в должностных 

инструкциях регламентированы функциональные обязанности работников;

-  присутствуют некоторые формы плановых документов (план движения
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денежных средств, план отчета о финансовых результатах);

-  выделены основные показатели деятельности малого предприятия 

(поступления и платежи денежных средств, выручка, себестоимость, прибыль);

-  проводится контроль выполнения плана (план -  фактный анализ) по 

основным экономическим показателям.

ТЗ то же время, как показали результаты проведенного анализа, организация 

финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО» является недостаточно эффективной. Обобщив результаты 

проведенного анализа можно систематизировать проблемы организации 

финансового планирования на предприятии следующим образом:

1) Проблемы эффективности и точности финансового планирования.

2) Организационные проблемы, к числу которых относятся нормативное 

регламентирование, кадровое обеспечение и информационное обеспечение.

Проблемы эффективности и точности финансового планирования вызваны 

воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы не 

зависят от предприятия и обусловлены неустойчивостью экономической 

ситуации. Внутренние факторы определяются базовыми показателями, которые 

выбраны предприятием, и которые оказывают решающее влияние на снижение 

эффективности финансового планирования. С целью повышения эффективности и 

точности финансового планирования целесообразно сформировать систему 

базовых финансовых показателей, служащих контрольным ориентиром при 

проведении анализа фактических показателей от плановых. Неэффективность и 

неточность финансового планирования проявляется в том, что фактические 

показатели могут существенно отклоняться от запланированных.

Рассмотрим причины, которые не позволяют организовать эффективное 

финансовое планирование на анализируемом предприятии.

Неэффективность и неточность финансового планирования объясняется,

прежде всего, тем, что на предприятии применяется годичный цикл планирования

(т. е. текущее финансовое планирование), при этом подразумевается пересмотр и

корректировка финансовых планов в процессе финансово — хозяйственной
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деятельности (минимум ежеквартально). Однако ввиду загруженности 

руководства текущими вопросами и значительным объемом учетных процедур 

финансовые планы на протяжении года не корректируются. Если учесть тот факт, 

что изменения в рыночной среде слабо прогнозируемы и могут наступить в 

любой момент неэффективность финансового планирования может нанести 

серьезный экономический ущерб малому предприятию.

Важнейшей проблемой организации финансового планирования в ООО 

«Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» является отсутствие локального 

нормативного регулирования, в результате чего главный бухгал тер (руководитель) 

сталкивается со значительными трудностями при взаимодействии с другими 

сотрудниками при сборе информации, необходимой для расчета плановых 

показателей. Для преодоления данной проблемы необходимо разработать 

внутренний нормативный документ, регламентирующий процесс финансового 

планирования, а также обязанности субъектов финансового планирования.

Финансовое планирование и анализ в ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО- 

КОНТО» осуществляется в среде электронных таблиц Е;хсе1. В результате это 

означает, что планирование ведется фрагментарно и не способствует получению 

целостной финансовой информации. При этом необходима постоянная работа по 

ручной обработке финансовых данных, что снижает оперативность проведения 

анализа и планирования и вызывает нежелание у персонала регулярно проводить 

такую рутинную работу. При выборе автоматизированных систем финансового 

планирования малые предприятия сталкиваются с рядом проблем, одни проблемы 

вытекают из неверного выбора системы автоматизации процесса планирования, 

другие -  связаны с недостаточной согласованностью действий предприятия, 

внедряющего автоматизацию и компании, осуществляющей это внедрение. Для 

автоматизации малого бизнеса на рынке предлагаются десятки программ, а 

поэтому при их выборе предприятие должно иметь четкий план внедрения: важно 

четко представлять, какой подход к автоматизации может быть оптимальным и 

какой тип системы предпочтительнее.

Существенное влияние на эффективность финансового планирования
53



оказывает его кадровое обеспечение. Для большинства малых предприятий 

проблема привлечения специалистов высокого класса в области планирования 

стоит довольно остро в финансовом аспекте. Поэтому при построении системы 

финансового планирования необходимо исходить из возможностей и реальных 

условий, которые сложились в каждом конкретном малом предприятии.

Еще одной проблемой финансового планирования на малом предприятии 

является отсутствие четкой регламентации системы материального

стимулирования за выполнение финансовых планов. Отсутствует количественная 

оценка показателей результативности работы сотрудников, премии по 

результатам работы является предметом рассмотрения исключительно

собственника предприятия. Иными словами, премирование сотрудников 

осуществляется руководителем на основании субъективных оценок 

продуктивности, квалификации, компетентности и т. д. В итоге заработная плата 

работника зависит от субъективных оценок руководства, что приводит к низкой 

мотивации и потере лояльности.

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить основные 

проблемы финансового планирования на малом предприятии ООО

«Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»: отсутствие нормативного

регулирования процесса финансового планирования; низкая эффективность и 

точность финансового планирования: отсутствие системы мотивации

эффективности финансового планирования.

3.2 Рекомендации по совершенствованию финансового планирования 
на малом предприятии «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Совершенствование действующей системы финансового планирования на 

исследуемом малом предприятии должно быть направлено на эффективное 

планирование бизнеса, формирование исходных данных для анализа состояния 

финансов, повышение финансовой обоснованности принимаемых решений с 

целью улучшения финансового состояния и результатов деятельности 

предприятия. Для малого предприятия процедура финансового планирования



должна быть максимально облегчена с тем, чтобы система планирования не 

осложняла ведение бизнеса. Это означает, что подготовка и исполнение 

финансовых планов должна обеспечивать простоту в их реализации и не 

требовать значительных трудовых и временных затрат.

С целью совершенствования финансового планирования на малом 

предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» рекомендовано 

разработать и внедрить внутренний нормативный документ -  Положение о 

финансовом планировании. Данное Положение должно регламентировать:

-  цель и задачи финансового планирования;

-  состав и функции участников финансового планирования;

-  виды финансового планирования и основные финансовые документы;

-  этапы процесса финансового планирования;

-  сроки составления планов и периодичность контроля показателей плана.

В качестве цели финансового планирования на малом предприятии 

целесообразно обозначить определение возможных объемов финансовых 

ресурсов на основе прогнозирования величины финансовых показателей: 

денежных потоков, выручки, затрат, прибыли.

В качестве целей финансового планирования рекомендованы следующие:

-  обеспечение деятельности необходимыми финансовыми ресурсами;

-  конкретизация перспектив развития бизнеса;

-  предотвращение ошибочных действий;

-  выявление резервов роста прибыли.

Участниками финансового планирования являются: директор, помощник 

директора, главный бухгалтер. Руководство финансовым планированием, 

осуидествление контроля за процессом планирования и выполнением Положения 

о финансовом планировании целесообразно возложить на директора предприятия. 

Оперативный контроль за ходом выполнения плановых показателей, за 

своевременной обработкой и анализом плановой и отчетной информации ведется 

соответствующими руководителями центров финансовой ответственности. В



качестве центров финансовой ответственности на исследуемом предприятии 

рекомендуется выделять следующие:

-  центр продвижения услуг на рынок (информирование потенциальных 

клиентов, реклама, создание коммерческих предложений, продажи) -  директор;

-  центр ответственности процессов, обслуживающих основную 

деятельность (автоматизация бизнеса, бухгалтерский учет и отчетность, 

финансовое обеспечение) -  главный бухгалтер;

-  центр хозяйственного обеспечения -  помощник директора.

Планы разрабатываются соответствующими центрами финансовой 

ответственности и согласовываются с директором предприятия. Операционные 

бюджеты включают: бюджет продаж, бюджет себестоимости, бюджет прочих 

доходов и расходов. Финансовые бюджеты включают: план отчета о финансовых 

результатах, план движения денежных средств, бухгалтерский баланс.

В соответствии с разрабатываемым Положением процесс финансового 

планирования будет состоять из следующих этапов:

1) Формирование и утверждение системы ключевых финансовых 

показателей эффективности и их плановых значений.

2) Разработка и корректировка проектов финансовых планов (бюджетов).

3) Утверждение финансовых планов предприятия.

4) Формирование ежеквартальных отчетов об исполнении ключевых 

показателей эффективности и финансовых планов.

5) Корректировка ключевых показателей эффективности и финансовых 

планов.

6) Формирование и утверждение годового отчета об исполнении ключевых 

показателей эффективности и финансовых планов предприятия.

В обобщенном виде основные разделы Положения о финансовом 

планировании на предприятии представлены в Приложении В.

Еще одной проблемой финансового планирования на малом предприятии 

является проблема точности финансового планирования. Для решения этой

проблемы рекомендуется автоматизировать процесс финансового планирования.
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В настоящее время разработчики программных продуктов для целей 

финансового планирования предлагают различные варианты автоматизированных 

систем, в том числе, для малого бизнеса. Рассмотрение систем финансового 

планирования позволило выделить ряд программных продуктов наиболее 

приемлемых для анализируемого предприятия. К таким автоматизированным 

системам финансового планирования относятся: 1C: Финансовое планирование, 

Инталёв, Контур Корпорация, Бюджет.

Для наглядного представления сравнительный анализ описанных систем 

финансового планирования сведен в таблицу 3 .1 [36; 50].

Таблица 3.1 -  Сравнительная оценка систем финансового планирования, 
предлагаемых к внедрению в ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО»

Г “
Сравниваемые

показатели

Наименование автоматизи юванных систем планирования
1C: Финансовое 
планирование Инталёв Контур

Корпорация Й10ДЖС1 -1.1

Область применения.
Соответствие 

масштабам бизнеса
Средние, крупные предприятия

Крупные
финансовые

компании

Средние, малые 
предприятия

Совместимость с 
учетной системой 

предприятия
Совместима

Поддержка много 
пользовательской 

кол л е кт и в н о й работы
11оддерживаег Отсутствует 11лохо

организована 11оддерживает

Имеется 
возможность 

самостоятельной 
настройки

пСамостоятельная 
настройка системы 

пользователем

Сложности в самостоятельной 
настройке Нет

Возможность 
масштабирования 

(увеличения объема 
операций)

Есть

Функциональность
системы

Хорошо
развита

Хорошо 
проработан 

только базовый 
функционал

Поддерживает
Высокий уровень 

процесса 
планирования

Сто и м ость п рограм м ы. 
руб. (данные с сайта 

поставщика)
45000 55000 85000 6000

Исходя из вышеперечисленных характеристик, можно сделать выводы, что
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наиболее эффективной и применимой для исследуемого предприятия является 

программа «Бюджет-1.1». Она характеризуется небольшими затратами на 

внедрение, что важно для малых предприятий, выполняет все необходимые 

основные функции, характеризуется высокой производительностью процесса 

планирования. Программа позволяет осуществить автоматизацию системы 

финансового планирования на малом предприятии, формировать функциональные 

бюджеты, осуществлять контроль исполнения бюджета и анализ.

Ожидаемый результат внедрения системы финансового планирования 

программа «Бюджет-1.1» на малом предприятии [50]:

-  автоматизация всего процесса финансового планирования, в том числе, 

установка целевых ориентиров, возможность выбора различных сценариев 

развития событий, согласование бюджета, контроль исполнения бюджета);

-  разработка финансовых планов (оперативных, тактических, 

стратегических);

-  возможность создание различных версий бюджета;

-  создание центров финансовой ответственности с целью формирования 

ключевых целевых показателей и осуществления контроля за их выполнением;

-  возможность сравнения различных стратегий дальнейшего развития 

предприятия и на этой основе выбор наиболее оптимальной;

-  получение основных документов финансового плана (бюджетов движения 

денежных средств, доходов и расходов, прогнозного бухгалтерского баланса);

-  возможность осуществления финансового контроля за исполнением 

планов и отдельных финансовых показателей;

- возможность проведения план-факт анализа, что позволит выявить 

причины отклонений фактических показателей от предусмотренных планом.

Еще одной проблемой финансового планирования на малом предприятии 

ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» является отсутствие системы 

мотивации эффективности финансового планирования. Поэтому с целью 

совершенствования процесса финансового планирования рекомендовано



разработать систему мотивации, которая должна включать как меры поощрения 

сотрудников, так и меры взыскания. Предлагается разработать и внедрить Шкалу 

коэффициентов личного трудового вклада. Коэффициент трудового вклада 

каждого работника рассчитывается в зависимости от весомости достижений ( + ) в 

работе и упущений (нарушений) (-) по следующей формуле (3.1):

п
Ki=l  + X X  (3.1)

1=1

где Wj -  весомость i—го достижения или упущения в работе (i = 1,2..., п); 

п -  число показателей в шкале, ед.

Рекомендуемая шкала коэффициентов личного трудового вклада 

представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Шкала коэффициентов личного трудового вклада работников
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» (рекомендуемая)

Показатели Киррс ктирующий 
коэффициент

11еречень достижений в работе
Выполнение месячных и квартальных планов и всех оперативных заданий 
руководителя +0.25

Высокое качество труда, точность и грамотность в работе •0.1
+0,25Бережное отношение к материальным ценностям, экономия ресурсов

Достижения в работе, которые принесли предприятию экономическую 
выгоду +0.5

Действия, повышающие имидж предприятия +0.1
Перечень упущений в работе
Невыполнение месячных и квартальных планов, оперативных поручений 
руководителя -0.25

-0.25Нарушение трудовой дисциплины
Низкое качество, грубые ошибки и неточности в работе -0.25
Бесхозяйственность, небрежное отношение к материальным ценностям и 
имуществу предприятия -0.1

Упущения в работе, повлекшие за собой значительный материальный и 
моральный ущерб -0.5

Значения корректирующего показателя применяется к установленному

месячному фонду оплаты труда каждого сотрудника фирмы.

Внедрение системы мотивации сотрудников малого предприятия усилит

личную и коллективную заинтересованность в выполнении финансовых планов.
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Таким образом, разработанные рекомендации по совершенствованию 

финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО» включают: разработку и внедрение Положения о финансовом 

планировании; автоматизацию процесса финансового планирования в программе 

«Бюджет-1.1»; разработку и внедрение Шкалы коэффициентов личного трудового 

вклада сотрудников.

3.3 Экономический эффект совершенствования финансового
планирования на малом предприя тии ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО»

Как было отмечено ранее, финансовое планирование направлено, прежде 

всего, на бесперебойное обеспечение предприятия необходимыми финансовыми 

ресурсами. Действенным методом оценки эффективности внутрифирменного 

финансового планирования является оценка дополнительного чистого денежного 

потока (приток минус отток денежных средств), полученного в результате 

внедрения (совершенствования) системы финансового планирования на 

предприятии. Экономический результат от внедрения системы финансового 

планирования может быть достигнут за счет [49):

— рационализации работ, выполняемых различными подразделениями 

организации, участвующими в процессе планирования;

-  оптимизации материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

результате процесса планирования.

Одним из методов расчета эффекта можно назвать наиболее 

распространенную оценку эффективности организации внутрифирменного 

планирования с точки зрения выполнения плановых показателей. В данном случае 

за эффективность организации планирования можно принять в упрощенном виде 

показатель выполнения плана в виде формулы (3.2) [49]:

Эвп = Ф/ П,  (3.2)

где ЭВ|1 -  эффект от организации внутрифирменного планирования;

Ф -  фактическое выполнение плана;
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11 -  плановый показатель.

При применении данной методики следует исходить из того, что показатель 

эффекта от организации финансового планирования не должен быть меньше 

единицы (Эи,, > I). Если это условие соблюдается, то можно говорить об 

эффективной организации работы но выполнению финансового плана и 

грамотном подходе к организации процесса финансового планирования.

При определении экономического результата от совершенствования 

системы финансового планирования можно также воспользоваться методикой 

расчета эффекта от внедрения процессного подхода. Эта методика предполагает, 

что оптимизация планирования позволит устранить лишние циклы 

взаимодействия в процессе планирования (все участники будут знать, что, кому, и 

в каком формате необходимо представить). На практике внедрение этого 

изменения может сократить длительность процесса финансового планирования, а 

также уменьшить затраты в процессе на 3 -  7 % [46]. Это, в свою очередь, 

позволит снизить затраты на осуществление уставной деятельности (процент 

снижения себестоимости определяется экспертным путем).

Рассчитаем экономический эффект от регламентации процесса финансового 

планирования на малом предприятии, для чего составим таблицу 3.4.

Сделаем некоторые пояснения к таблице 3.4:

-  за планируемое увеличение выручки от продаж за счет рационализации 

работ и оптимизации всех видов ресурсов в результате процесса планирования 

принимается процент увеличения объемов продаж (факт 2013 г. -  план 2014 г.), 

который по таблице 2.12 составляет 1,96% (401 0 / 3933 • 1 00);

-п о  мнению экспертов (ключевых работников малого предприятия) 

внедрение процессного подхода к финансовому планированию обеспечит 

снижение затрат (себестоимости продаж) на 3%.

Расчеты, выполненные в таблице 3.3, показывают, что регламентация

финансового планирования Положением о финансовом планировании па малом

предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» позволит увеличить

выручку от продаж на 69 тыс. руб. (3587 -  3518) или на 1,96 %; прибыль от
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продаж на 1 53 тыс. руб. (874 -  721) или на 2 1,22%; рентабельность продаж на 3,88 

процентных пункта. Это произойдет за счет оптимизации работ, осуществляемых 

различными подразделениями предприятия, занятыми в финансовом 

планировании, а также за счет оптимизации ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых и др.), в результате процесса планирования.

Габлица 3.3 -  Расчет экономического эффекта от внедрения
Положения о финансовом планировании на малом предприятии 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Показатели Значения
показателей

1 Фактические основные финансовые показатели за 2014 г., тыс. руб.:
1.1 Выручка Э J  I о

1.2 Себестоимость продаж

Г
-

Г
- 

Г
 1

1.3 Прибыль от продаж

Г
 1

г-

1.4 Рентабельность продаж, % (с. 1.3 / с. 1.1 • 100) 20.49
2 Планируемое изменение основных финансовых показателей, %:
2.1 выручки от продаж счет рационализации работ и оптимизации всех видов 1.96ресурсов в результате процесса планирования
2.2 себестоимости продаж в результате внедрения процессного подхода к -Ч о
финансовому планированию
3 Планируемые финансовые показатели после внедрения регламентации 
процесса финансового планирования, тыс. руб.:
3.1 Выручка (с. 1.1 • с.2.1 + с. 1.1) 35 <37
3.2 Себестоимость продаж (с. 1.2 -  с. 1.2 • с.2.2) 2713
3.3 Прибыль от продаж (с.3.1 -  с.3.2) <374
3.4 Рентабельность продаж. % (с.3.3 / с.3.1 • 100) 24.37
4 Экономический результат от регламентации процесса финансового 
планирования:
4.1 увеличение прибыли от продаж, тыс. руб. (с.3.3 -  с.3.1) 153
4.2 то же в относительной величине. % (с.4.1 / с. 1.3 • 100) 21.22
4.3 увеличение рентабельности продаж, процентных пункта (с.3.4 — с. 1.4) 3.88

Прогнозная динамика ключевых показателей эффективности финансового 

планирования представлена на рисунке 3 .1.

Далее проводится оценка экономической эффективности мероприятия по 

автоматизации финансового планирования на предприятии. Для определения 

стоимости автоматизации процесса финансового планирования на малом 

предприятии необходимо рассчитать затраты, связанные с приобретением, 

внедрением и использованием информационной системы (таблица 3.4).
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Рисунок 3.1 -  Экономический результат от регламентации процесса финансового 
планирования в ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Далее проводится оценка экономической эффективности мероприятия по 

автоматизации финансового планирования на предприятии. Для определения 

стоимости автоматизации процесса финансового планирования на малом 

предприятии необходимо рассчитать затраты, связанные с приобретением, 

внедрением и использованием информационной системы (таблица 3 4).

Габлица 3.4 -  Расчет затрат на автоматизацию процесса финансового
планирования в программе «Бюджет-1.1» в ООО «Бухгалтерский 
центр «АЖИО-КОНТО», тыс. руб.

Показатели
Г Qзначения

показателей

Капитальные затраты (данные с сайта поставщика -  внедренческого центра | з
Prime Expert), всего, в том числе:

-  цена на программный продукт 6

-  стандартная настройка (стандартные отчеты) 4

-  обучение персонала 9

.эксплуатационные затраты в годовом исчислении (экспертная оценка), всего. 4
в том числе:

-  затраты па техническое обслуживание 9

-  прочие затраты 9

Итого затрат на автоматизация процесса финансового планирования 16

Затраты малого предприятия, связанные с автоматизация финансового
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планирования, составят 16 тыс. руб. / год (прогноз на 2016 г.), из них: 

капитальные (единовременные) затраты -  12 тыс. руб.; эксплуатационные 

(текущие) затраты -  4 тыс. руб. Для расчета эффекта от внедрения программного 

обеспечения финансового планирования воспользуемся статистическими 

показателями. Практический опыт показал, что в результате внедрения 

автоматизированных систем бюджетирования более чем в 200 компаниях группой 

консультантов были получены следующие результаты [43J:

-  повышение уровня доходов -  в среднем на 5 %, лучший результат -  9 %:

-  снижение уровня запасов -  в среднем на 17 %, лучший результат- 25 %;

-повышение производительности труда -  в среднем на 16 %, лучший

результат -  28 %;

-  снижение себестоимости работ (услуг) -  в среднем на 7 %. лучший 

результат -  11 %;

-  снижение дебиторской задолженности -  в среднем на N %, лучший 

результат 13 %;

-  увеличение кредиторской задолженности за счет «нормальной» -  в 

среднем на 5 %, лучший результат -  9 %.

На основе вышеприведенных данных можно составить таблицу 

предполагаемых улучшений финансовых показателей в результате проекта 

автоматизации финансового планирования. При этом для получения более 

реалистичной картины рекомендуются следующие допущения [23]:

-  за максимальное значение ожидаемого эффекта (результата) примем 

среднее значение из статистических данных;

-  за минимальное значение -  разность между средней величиной и ее 

отклонением от максимальной величины.

Путем умножения полученного процента на показатель выручки от продаж 

предприятия получим прогноз дополнительной прибыли от проекта 

автоматизации в денежном выражении. Эффективность будет определена как 

отношение всех затрат на проект к общей сумме дополнительной прибыли. Расчет
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прогнозируемой дополнительной прибыли от реализации проекта автоматизации 

процесса финансового планирования проведен в таблице 3.5.

I аблица 3.5 -  Расчет прогнозируемой дополнительной прибыли от реализации
проекта автоматизации финансового планирования на малом 
предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
на 2016 г.

Показатели Значения
показателей

1 Ожидаемый эффект (на основе статистических данных 
внедривших проект автоматизации финансового планирования). %:

компаний.

1.1 максимальный 10.6
1.2 минимальный 6.4

2 Выручка от продаж в 2014 г., тыс. руб. 3518
3 Дополнительная прибыль от реализации ГГ-проекта (с.2 ■ с. 1.2). тыс. руб. 225

В результате внедрения проекта автоматизации финансового планирования 

на малом предприятии прогнозируемый прирост прибыли от продаж составит 225 

тыс. руб. (пессимистический прогноз, сделанный на основе минимального 

ожидаемого эффекта автоматизации). При этом следует учесть, что рассчитанный 

эффект будет проявляться не сразу после запуска системы автоматизации в 

работу, а будет нарастать до прогнозируемых величин в течение определенного 

временного периода, который составит не менее 6 мес.

Составим отчет о движении денежных средств по проекту автоматизации 

финансового планирования в таблице 3.6, исходя из следующих данных:

-капитальные затраты -  12 тыс. руб. (расчет в таблице 3.4),

финансирование затрат планируется осуществлять за счет собственных средств 

(прибыли);

-  эксплуатационные затраты - 4  тыс. руб. (расчет в таблице 3.4);

-  горизонт расчета -  3 года;

-  прогнозируемая дополнительная прибыль от проекта автоматизации в 

2016 году -  225 тыс. руб. (расчет в таблице 3.5);

-темп инфляции -  12 % в год (прогноз Минэкономразвития РФ на 2016 г.).
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Прирост прибыли в результате эффективного автоматизированного 

управления процесса финансового планирования составит:

Д1 Ь|)н, = 225 тыс. руб.; ДГЬоп = 225 • 1,12 = 252 тыс. руб.;

Д1 bon = 252 • 1,12 = 282 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты также откорректируем на темп инфляции.

I аблица 3.6 — Отчет о движении денежных средств по проекту автоматизации
процесса финансового планирования в ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО» за период 2015 -2017 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы

Итого
2015 201 6 2017

Приток денежных средств, всего, в том числе:
-  прирост дополнительной прибыли в результате 

эффективного управления бюджетными статьями 225 252 2X2 759

Отток денежных средств, всего, в том числе: 1 6 4.5 5 25.5
-  капитальные затраты на внедрение 12 0 0 12
-  эксплуатационные затраты по проекту 4 4.5 5 1 3.5

Чистый денежный поток 209 247.5 277 733.5 !
Индекс рентабельности проекта 29.76

По таблице 3.6 проект автоматизации финансового планирования на малом 

предприятии окупается уже в течение первого года его реализации. Индекс 

рентабельности показывает, что каждый рубль, вложенный в проект 

автоматизации, принесет 29,76 руб. дополнительного дохода (прибыли).

Следующей рекомендацией по совершенствованию процесса финансового 

планирования на исследуемом малом предприятии является разработка и 

внедрение Шкалы коэффициентов личного трудового вклада сотрудников 

(таблица 3.2). Эффект от рекомендации будет проявляться в рациональном 

использовании финансовых ресурсов, выделяемых на мотивацию и 

стимулирование сотрудников, выполнении сотрудниками планов, повышении 

производительности труда. В соответствии с суждениями экспертов предприятия 

(экспертный метод оценки эффективности рекомендации) повышение мотивации
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сотрудников к эффективному планированию и выполнению плановых 

показателей может обеспечить прирост производительности труда в среднем на 3 

% и экономию фонда оплаты труда на 2 %. Расчет эффективности разработанной 

системы мотивации сотрудников представлен в таблице 3.7.

I аблица 3.7 — Результат от разработки системы мотивации сотрудников малого 
предприятия ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Показатели Значения
показателей

1 Финансовые показатели за 2014 г., тыс. руб.: 
1.1 Выручка 3518
1.2 Численность работников, чел. 10
1.3 Производительность туда (с. 1.1 / с. 1.2) 351.8
1.4 1 временная часть фонда оплаты труда 494
1.5 Прибыль от продаж 721
1.6 Рентабельность продаж, % 20.49
2 1 Ьтанируемый прирост производительнос ти труда за счет повышения 3 0
мотивации к труду, %
3 То же в абсолютной величине, тыс. руб./чел. (с. 1.3 • с.2) 10.6
4 11ланируемое увеличение выручки, тыс. руб. (с.З ■ с. 1.2) 106
5 Планируемое сокращение затрат на оплату труда за счет повышения
эффективности использования ресурсов, выделяемых на мотивацию и 2.0
стимулирование сотрудников. %

1
6 То же в абсолютной величине, тыс. руб./чел. (с. 1.4 ■ с.5) 10
7 Планируемое увеличение прибыли от продаж, тыс. руб. (с.4 + с.6) 1 16
8 То же в процентах по отношению к отчетному году. % (с.7 / с. 1.5 • 1 00) 16.09

9 Рентабельность продаж в прогнозном периоде. % 23.10
((с. 1.5 + с.7) / (с. 1.1 + с.4) • 100) = _1

На основании выполненных расчетов можно сделать вывод об 

эффективности системы мотивации сотрудников предприятия, направленной на 

выполнение намеченных финансовых планов. В прогнозном периоде ожидается:

-  увеличение выручки от продаж на 106 тыс. руб. или на 3 %;

-  снижение переменной части фонда оплаты труда за счет повышения 

эффективности использования ресурсов, выделяемых на мотивацию и 

стимулирование сотрудников, на 10 тыс. руб., или на 2 %;
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-  увеличение прибыли от продаж на I 16 гыс. руб. или на 16,09 %.

Прогнозная динамика ключевых показателей эффективности финансового 

планирования с учетом реализации рекомендации по повышению мотивации 

персонала представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 — Экономический результат внедрения системы мотивации персонала 
на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО»

Обобщение мероприятий по совершенствованию системы финансового 

планирования малого предприятия представлено в таблице 3.8.

Внедрение предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы 

финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО» должно привести к следующим результатам:

-  формированию реальных и обоснованных планов финансово- 

хозяйственной деятельности;

-  ориентации работы всех сотрудников предприятия на достижение цели 

(получение прибыли);

-  вскрытию недостатков в работе и повышению эффективности бизнеса за 

счет устранения выявленных недостатков, своевременному принятию грамотных 

управленческих решений.
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Таблица 3.8 -  Проблемы и основные направления совершенствования 
финансового планирования на малом предприятии 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»

Проблемы финансового 
планирования Пути решения Результат

Отс утсгви е н орм ати в но го 
рогули ро ван и я 11 роцесса 

финансового 
планирования

Разработка и внедрение 
Положения о финансовом 

планировании

Увеличение прибыли от продаж па 
153 тыс. руб. или на 21.22%: 

рентабельности продаж на 3.88 
процентных пункта

Низкая эффективность и 
то чность фи 11 aiiсового 

планирования

Автоматизация процесса 
финансового планирования 
в программе «Бюджет-1.1»

Прирост прибыли от продаж на 
225 тыс. руб. или па 3 ! .2 1 %

Отсутствие системы Разработка и внедрение Увеличение прибыли от продаж на !
мот и ваци и эффективности Шкалы коэффициентов 1 16 тыс. руб. или на 16.09%:

финансового личного трудового вклада рентабельности продаж на 2.61
планирования сотрудников процентных пункта

Итого прирост прибыли от продаж 494 тыс. руб. или 6(3.52%
Итого прирост рентабелыюсти продаж 10.52 процентных пункта

Внедрение предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы 

финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО» должно привести к следующим результатам:

-  формированию реальных и обоснованных планов финансово- 

хозя йственной деятел ьности;

-  ориентации работы всех сотрудников предприятия на достижение цели 

(получение прибыли);

-  вскрытию недостатков в работе и повышению эффективности бизнеса за 

счет устранения выявленных недостатков, своевременному принятию грамотных 

управленческих решений.

Прогноз финансовых результатов на период 2015-2017 гг. представлен в 

Приложении Г. Прогноз на 2015 г. составлен, исходя из планируемого изменения 

ключевых показателей деятельности (выручки, себестоимости, прибыли) после 

внедрения рекомендаций по совершенствовании финансового планирования на 

малом предприятии. Так прирост выручки (доходов от основной деятельности) 

планируется в размере 400 тыс. руб., в том числе за счет:

69



-  регламентации процесса финансового планирования -  на 69 тыс. руб.;

-  автоматизации процесса финансового планирования -  на 225 тыс. руб.; 

-повышения мотивации эффективности финансового планирования -  на 106

тысяч рублей.

11рирост прибыли в 201 5 г. прогнозируется в размере 494 тыс. руб.

В последующие 2016-2017 гг. прирост выручки рассчитан в соответствии с 

ожидаемым индексом инфляции (1,104 в 2016 г. и 1,086 в 2017 г. по прогнозам 

Минфина РФ). Расходы по обычным видам деятельности за этот же период 

рассчитаны на основе прогнозируемой рентабельности основной деятельности в 

2015 г. (т.е. доли себестоимости в выручке за 2015 г.), уменьшенные па 

прогнозируемое снижение их уровня (3% в 2016 г. плюс 1% ежегодно) за счет 

внедрения процессного подхода к финансовому планированию.

Прогнозная динамика финансовых результатов представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 -  Прогноз финансовых результатов малого предприятия 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
на период 201 5-201 7 гг.

В соответствии с рисунком 3.3 и данными Приложения Г на протяжении 

2015—2017 гг. прогнозируется рост доходов по обычным видам деятельности

малого предприятия (на 400 тыс. руб. или на 11,37% в 2015 г., на 407 тысяч
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рублей или на 10,39% в 2016 г., на 372 тыс. руб. или на 8,60% в 2016 г.). 

Замедление темпов прироста выручки от продаж прогнозируется за счет 

снижения уровня инфляции. Вследствие прогнозируемого снижения удельного 

веса расходов по обычной деятельности в выручке (с 68,99% в 201 5 г. до 66,2 I % в 

2017 г.) прирост прибыли от продаж по годам прогнозного периода составит: 

68,52% в 2015 г., 17,78% в 2016 г. и 10,90% в 2017 г. Приблизительно такие же 

темпы прироста будет демонстрировать прогнозируемая чистая прибыль.

Рассматривая структуру финансовых результатов по данным Приложения Г, 

можно отметить, что на протяжении всего прогнозного периода ожидается 

увеличение доли прибыли от продаж в выручке от продаж, что наглядно 

иллюстрирует рисунок 3.4. За период 2015-2017 гг. прогнозируется увеличение 

показателя рентабельности продаж с 3 1,0 I до 33,79%. Вследствие отрицательного 

сальдо прочих доходов и расходов, удельный вес чистой прибыли в выручке 

ожидаются несколько ниже, чем по прибыли от продаж.

Рисунок 3.4 -  Прогноз рентабельности продаж малого предприятия 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
на период 2015-201 7 гг.

Вывод по третьему разделу

Проведенные исследования позволили выявить основные проблемы
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финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО»: отсутствие нормативного регулирования процесса

финансового планирования; низкая эффективность и точность финансового 

планирования; отсутствие системы мотивации эффективности финансового 

планирования.

Предложены рекомендации по совершенствованию финансового 

планирования:

-  разработка и внедрение Положения о финансовом планировании;

-  автоматизацию процесса финансового планирования в программе 

«Бюджет-1.1»;

-  разработка и внедрение Шкалы коэффициентов личного трудового 

вклада сотрудников.

Разработанные мероприятия, направленные на улучшение организации, 

повышение эффективности и точности финансового планирования на малом 

предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» показали свою 

целесообразность. Экономический результат от внедрения предлагаемых 

мероприятий проявляется в улучшении всех ключевых финансовых показа!елей 

деятельности малого предприятия в прогнозном 2015 г.: увеличении выручки (на 

400 тыс. руб. или на I 1,37%), прибыли от продаж (на 494 тысячи рублей или на 

68,52%) и рентабельности продаж (на 10,52 процентных пункта). Прогноз 

финансовых результатов на среднесрочную перспективу показал, что 

придерживаясь тактики эффективного финансового планирования предприятие 

сможет и в дальнейшем наращивать прибыль и рентабельность продаж (рост 

рентабельности за период 201 5-201 7 гг. прогнозируется с 3 1,01 до 33,79%).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Квалификационная работа посвящена оценке системы финансового 

планирования на малом предприятии и разработке мероприятий по его 

совершенствованию.

Малое предприятие ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 

специализируется на предоставлении услуг в области бухгалтерского учета и 

аудита. Иеследуемое предприятие является развивающимся, высокоэффективным 

и финансово устойчивым. Однако за последние два года (период 2013 -  2014 гг.) 

происходило снижение выручки от оказания услуг (на 10,55 %), что объясняется 

влиянием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам можно 

отнести ухудшение экономической конъюнктуры, снижение деловой активности в 

обществе, и, как следствие, снижение спроса на услуги предприятия. К 

внутренним факторам можно отнести отсутствие эффективной системы 

финансового планирования и маркетинговой стратегии.

Проведенный финансовый анализ ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО- 

КОНТО» показал, что на протяжении 2013 -  2014 гг. предприятие находилось в 

состоянии абсолютной финансовой устойчивости (в то время как в 2012 г. тип 

финансовой устойчивости оценивался как кризисный). Это стало возможным за 

счет пополнения собственного капитала в части нераспределенной прибыли. 

Предприятие является платежеспособным и имеет нормальные шансы для 

поддержания своих платежных возможностей в будущие периоды. Наряду со 

всеми положительными тенденциями в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия можно отметить и отрицательные моменты: это снижение объемов 

выручки от продаж и замедление оборачиваемости активов за период.

Исследование действующей системы финансового планирования на малом 

предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОИТО» показало, что 

финансовое планирование осуществляется директором, который совмещает 

функции главного бухгалтера. Из -  за недостаточного количества сотрудников, 

большой их загруженности составляется только план движения денежных средств
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и отчет о финансовых результатах с горизонтом в один год. Главный бухгалтер 

контролирует его выполнение путем проведения анализа отклонений фактических 

показателей от плановых. Финансовое планирование ведется в среде электронных 

таблиц Excel.

Для оценки эффективности финансового планирования на исследуемом 

малом предприятии проведен анализ отклонений плановых и фактических 

значений основных финансовых показателей. Анализ показал, что по многим 

показателям фактические значения отклоняются от запланированных более чем 

на 10 %, а по прибыли в отдельные периоды более чем на 20 %. Коэффициент 

эффективности финансового планирования на протяжении последних трех лет не 

достигал единицы, что позволяет сделать вывод о недостаточно эффективной 

системе финансового планирования и обуславливает необходимость разработки 

мероприятий по совершенствованию финансового планирования на малом 

предприятии.

Поведенные исследования позволили выявить основные проблемы 

финансового планирования на малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр 

«АЖИО-КОНТО», к числу основных из которых относятся:

1) Отсутствие нормативного регулирования процесса финансового 

планирования.

2) Низкая эффективность и точность финансового планирования.

3) Отсутствие системы мотивации эффективности финансового 

планирования.

Для решения выявленных проблем разработаны мероприятия гю 

совершенствованию финансового планирования на малом предприятии ООО 

«Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» и оценен эффект от их внедрения:

1) Разработка и внедрение Положения о финансовом планировании. 

Регламентация процесса финансового планирования позволит увеличить прибыль 

от продаж на 153 тыс. руб. или на 21,22 %; рентабельность продаж на 3,88 

процентных пункта. Это произойдет за счет рационализации работ, выполняемых

различными сотрудниками в процессе планирования, а также за счет оптимизации
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всех видов ресурсов в результате внедрения процессного подхода в планировании 

финансов.

2) Автоматизация процесса финансового планирования в программе 

«Бюджет-1.1». Важнейшими аргументами в пользу выбора данной программы 

являются: совместимость предлагаемой программы с существующей учетной 

системой предприятия, возможность самостоятельной настройки системы 

пользователем, подходящее соотношение возможности / цена. В результате 

автоматизации бизнес-процесса финансового планирования ожидается прирост 

прибыли от продаж на 225 тыс. руб. или на 31,21 % за счет синхронизации 

денежных потоков во времени, а также увеличения поступлений и сокращения 

платежей.

3) Разработка и внедрение Шкалы коэффициентов личного трудового 

вклада сотрудников, что позволит увеличить прибыль от продаж на 116 тыс. руб. 

или на 16,09 %. Это произойдет за счет повышения эффективности использования 

денежных средств, направляемых на мотивацию и материальное стимулирование 

работников, качественного выполнения сотрудниками назначенных руководством 

планов, повышения производительности труда.

Таким образом, разработанные мероприятия являются эффективными, 

способствующими совершенствованию финансового планирования на малом 

предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО». 13 результате 

реализации разработанных мероприятий ожидается улучшение основных 

финансовых показателей деятельности малого предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица АЛ -  Механизм финансового планирования на малом предприятии

Показатели Содержание
Объект

управления Финансовая деятельность малого предприятия

Субъект
управления Руководство и работники финансовой службы предприятия

Элементы
системы

управления

-  финансовые инструменты (анализ, бюджетирование, прогнозирование и 
другие);

-  нормативно-правовое обеспечение;
-  информационное обеспечение (маркетинговая, производственная, 

финансовая информация);
-  программное обеспечение

Этапы
финансового

планирования

1) Анализ финансовых показателей предыдущего периода.
2) Подготовка основных прогнозных документов:
-  отчета о движении денежных средств;
-  отчета о финансовых результатах;
-  бухгалтерского баланса.
3) Уточнение и конкретизация показателей прогнозных финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов.
4) Оперативное финансовое планирование.
5) Внедрение разработанных финансовых планов, контроль их исполнения 

и последующий анализ достигнутых результатов

Методы
финансового

планирования

-  метод экономического анализа;
-  нормативный метод;
-  расчетно-аналитический метод;
-  балансовый метод;
-  метод денежных потоков;
-  метод многовариантности расчетов;
-  опытно-статистический метод
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО» по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность в области бухгалтерского учета и по
деятельности ________________________ аудита_________________________ ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная__________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
М естонахождение (адрес) Челябинская обл., г. Златоуст, ул. В.П. Чкалова д. 2-А кв. 11

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и 
разработок 1120

Основные средства ИЗО
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140

Финансовые вложения 1150
Отложенные налоговые активы 1160
Прочие внеоборотные активы 1170
Итого по разделу I 1100

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 255 295 318
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 132 130 107
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 59 55 28

Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 446 480 453
БАЛАНС 1600 446 480 453

81



Продолжение приложения Б

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 10 10 10

Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 258 299 257

Итого по разделу III 1300 268 309 267
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1440
Итого по разделу V 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 178 171 186
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 178 171 186
БАЛАНС 1600 446 480 453

Руководитель

“ 31 ”

(подпись) (расшифровка подписи) 

декабря 20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

• Л, а
i  i '

”Д-'|
ю ) ш

Л*/Щ
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Продолжение приложения Б

Отчет о финансовых результатах 
за _____ год_____  20 13 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО» по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

В и д экономической Деятельность в области бухгалтерского учета и по
деятельности _________________________аудита_________________________ ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________

Общество с ограниченной ответственностью / частная____________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя Код За отчетный 
период

За
предыдущий

период
Выручка 2110 3933 3623
Себестоимость продаж 2120 (3230) (3107)
Валовая прибыль (убыток) 2100 703 516
Коммерческие расходы 2210
У правленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 703 516
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2340
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (104) (48)

Чистая прибыль (убыток) 2400 599 468

(расшифровка подписи)
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Продолжение приложения Б

Отчет о финансовых результатах 
за _____ год_____  20 14 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО» по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность в области бухгалтерского учета и по
деятельности _________________________аудита_________________________ ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________

Общество с ограниченной ответственностью / частная____________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

)

Наименование показателя Код За отчетный 
период

За
предыдущий

период
Выручка 2110 3518 3933
Себестоимость продаж 2120 (2797) (3230)
Валовая прибыль (убыток) 2100 721 703
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 721 703
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2340
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (63) (104)

Чистая прибыль (убыток) 2400 658 599

(расшифровка подписи)

1 !
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -  Положение о финансовом планировании на малом предприятии 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» (рекомендуемое)

Раздел Положения Характеристика раздела

Цель финансового 
планирования

Определение возможных объемов финансовых ресурсов на основе 
прогнозирования величины финансовых показателей: выручки, затрат, 
прибыли, рентабельности продаж

Задачи
финансового

планирования

-  обеспечение фирмы необходимыми финансовыми ресурсами;
-  конкретизация перспектив развития бизнеса;
-  предотвращение ошибочных действий;
-  выявление резервов роста прибыли

Участники 
процесса 

финансового 
планирования и 

центры
ответственности

-  центр продвижения услуг на рынок (информирование 
потенциальных клиентов, реклама, создание коммерческих 
предложений, продажи) -  директор;

-  центр ответственности процессов, обслуживающих основную 
деятельность (автоматизация бизнеса, бухгалтерский учет и 
отчетность, финансовое обеспечение) -  главный бухгалтер;

-  центр хозяйственного обеспечения -  помощник директора

Виды финансовых 
планов

Операционные бюджеты: бюджет продаж, бюджет себестоимости, 
бюджет прочих доходов и расходов.
Финансовые бюджеты: план отчета о финансовых результатов, план 
движения денежных средств, управленческий баланс

Период и горизонт 
планирования

-  период планирования -  квартал, год;
-  горизонт планирования -  год;
-  шаг план-факт анализа -  квартал, год

Ключевые
Выручка, затраты, прибыль, рентабельности продаж, чистый 
денежный поток.

110Kd3dICJIH
эффективности Существенным признается отклонение фактических финансовых 

показателей от плановых, превышающее по модулю 10%

Этапы финансового 
планирования

1. Определение и утверждение ключевых показателей эффективности 
и их плановых значений.

2. Разработка и корректировка проектов финансовых планов.
3. Утверждение финансовых планов.
4. Формирование ежеквартальных отчетов об исполнении ключевых 

показателей эффективности и финансовых планов.
5. Корректировка ключевых показателей эффективности и 

финансовых планов.
6. Формирование и утверждение годового отчета об исполнении 

ключевых показателей эффективности и финансовых планов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица ЕЛ -  Прогнозный отчет о финансовых результатах малого предприятия 
ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО» 
за период 2015-2017 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

отчет прогноз
2015 2016 2017 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
Выручка 3518 3918 4325 4697 400 407 372 11,37 10,39 8,60

Расходы по обычной 
деятельности 2797 2703 2894 3110 -94 191 216 -3,36 7,07 7,46

Прибыль от продаж 721 1215 1431 1587 494 216 156 68,52 17,78 10,90

Прочие расходы 29 32 35 38 3 3 3 10,34 9,38 8,57

Прибыль до 
налогообложения 692 1183 1396 1549 491 213 153 70,95 18,01 10,96

Текущий налог на 
прибыль (УСН по 

ставке 15%)
34 177 209 232 143 32 23 420,59 18,08 11,00

Чистая прибыль 658 1006 1187 1317 348 181 130 52,89 17,99 10,95

Таблица Г.2 -  Структура финансовых результатов ООО «Бухгалтерский центр 
«АЖИО-КОНТО» за период 2015-2017 гг., в процентах

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

отчет прогноз
2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
Выручка 100 100 100 4697 0 0 0

Расходы по обычной 
деятельности 79,51 68,99 66,91 66,21 -10,52 -2,00 -0,70

Прибыль от продаж 20,49 31,01 33,09 33,79 10,52 2,08 0,70

Прочие расходы 0,82 0,82 0,81 0,81 0 -0,01 0

Прибыль до 
налогообложения 19,67 30,19 32,28 32,98 10,52 2,09 0,70

Чистая прибыль 18,70 25,68 27,45 28,04 6,98 1,77 0,59
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студенткой
Кафедра

Журавлевой Анастасии Борисовны 
«Управление финансами предприятий» Группа ИЭТТ-424

Специальность 080100,62 Направление «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»_

Наименование темы: Совершенствование системы финансового планирования
на малых предприятиях

Рецензент Евграфова Людмила Сергеевна, директор 
___________ ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО»»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов . +

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, 061 непрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Анализ финансового планирования и оценка его эф

фективности проведен с использованием современных методик анализа, с требу

емой точностью. Расчеты в целом корректны., сопровождаются грамотными ком- 

ментариями и позволили автору выявить ряд нерешенных проблем в деятельности 

исследуемой организации. Выявлены проблемы финансового планирования на 

малом предприятии ООО «Бухгалтерский центр «АЖИО-КОНТО». Даны реко

мендации по совершенствованию финансового планирования на малом предприя

тии. Представлен расчет экономического эффекта от разработанных рекоменда- 

ций.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию выпуск

ной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификацион

ным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки «от

лично», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по направлению 

080100,62 «Финансы и кредит».
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Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ЖУРАВЛЕВОЙ АНАСТАСИЕЙ БОРИСОВНОЙ________________
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Руководитель ДОРОШЕНКО ЮРИЙ АНА ТОЛЬЕВИЧ, канд. экон. наук, доцент________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ________ СИСТЕМЫ________ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ООО 
БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОНТО»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соотвеге 
твует

в
OCHOBIIO

м
соогветс

твует

нс
соогветс

твует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе

+

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практи чес ко й деятел ь н ости +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений

+

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР
В работе рассмотрены теоретические и методологические аспекты финансового 

планирования на малых предприятиях: финансовое планирование и его роль в системе 

управления малым предприятием, специфика финансового планирования на малых 

предприятиях, организация финансового планирования на малых предприятиях. 

Приведена краткая организационно-экономическая характеристика предприятия. 

Проведен анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности малого 

предприятия, а также финансового планирования и оценка его эффективности в ООО 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «АЖИО-КОПТО». По результатам проведенного анализа в 

работе сделаны предложения по повышению эффективности функционирования малого 

предприятия.

В целом цель дипломной работы достигнута, поставленные задачи решены в 

полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть приняты руководством к 

внедрению.

Отмеченные недостатки ВКР
Сама по себе разработка и внедрение Положения о финансовом планировании вряд 

ли гарантирует увеличение прибыли от продаж. Аналогичное замечание можно отнести i 

па разработку и внедрение шкалы коэффициентов личного трудового вклада сотрудников.

В то же время, указанный недостаток не снижает качества представленной 

выпускной квалификационной работы.

Заключение
Содержание данной работы позволяет сделать вывод о том, что Журавлева А.Б. 

показала свое умение грамотно анализировать и обобщать практический материал, четко 

соблюдала 'требуемый график выполнения выпускной квалификационной работы, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствит 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Журавлева А.Б. заслуживает присуждения квалификации 

«экономист» и оценки «хорошо».

Руководитель , . _____ «I 1» февраля 2016 г.


