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планирования на торговых предприятиях.
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квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе теоретические основы финансового планирования 

торгового предприятия на основании анализа литературных источников 
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его имущественного положения, а также анализ и оценка ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности, 

сформулированы выводы.

В третьей главе практические рекомендации по улучшению 

организации финансовой деятельности предприятия рассмотрены

мероприятия по улучшению финансовой деятельности предприятий, 

разработан плановый баланс ИП Праведников О.М., дана оценка 
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выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы планирования финансов очевидна, поскольку 

современный рынок предъявляет серьезные требования к каждой компании. 

Сложность и подвижность происходящих в ней процессов создают 

предпосылки для серьезного подхода к планированию.

Цель дипломной работы: повышение эффективности финансового 

планирования на торговых предприятиях.

Достигается она в процессе решения следующих задач:

- формулирование понятия финансового планирования, как элемента 

управления финансами компании;

- раскрытие содержания, значения, задач, целей и видов финансового 

планирования;

- описание стадий финансового планирования;

- анализ проблем и перспектив стратегического финансового 

планирования на торговых предприятиях;

- анализ финансового состояния ИП Праведников О.М.;

- анализ формирования и исполнения бюджетов в ИП Праведников

О.М.;

- выявление резервов повышения эффективности предприятия ИП 

Праведников О.М.;

- разработка мероприятия по совершенствованию финансовой 

политики ИП Праведников О.М.;

Объектом исследования в дипломной работе является 

индивидуальный предприниматель Праведников О.М.

Предметом исследования является процесс планирования финансов на 

предприятии.

Во все времена финансы занимали особое место в экономических

отношениях. Выступающие в денежной форме, они формируют,

накапливают и распределяют различные виды доходов компании любой
8



формы собственности. Сегодня производственные финансовые отношения 

достаточно сложны и нуждаются в серьезной организации.

Изменение рынка и развитие предпринимательства в нашей стране 

повлекло разгосударствление социалистической экономики и 

демонополизацию предприятий для последующего создания свободного 

экономического сектора, крепкой конкуренции и финансового оздоровление 

экономики с расширенной системы адекватных денежных отношений. Их 

основой служит планирование финансовой деятельности предприятия, 

поскольку финансы были и остаются актуальным и основным видом 

ресурсов, способным ограничивать производство или грамотно его 

развивать.

Финансовый план компании -  это определение актуальных и наиболее 

приемлемых для конкретного предприятия направлений множества 

продуктов, готовых к реализации, оптимального выбора источников 

финансов и грамотного распределения созданных ресурсов, а также контроля 

реализации финансовых операций - платежей, смет расходования, выплат 

зарплаты персоналу и других денежных операций.

Финансовое планирование, как отдельный вид, характеризуется:

- достаточной самостоятельностью динамики денег по отношению к 

имущественным и материальным элементам производства;

- активным воздействием на производственное распределение;

- необходимостью грамотного администрирования при распределении 

финансов.

Необходимость выполнения подобных задач создает сложную систему 

планирования финансов, в которую кроме общей схемы зачастую входит ряд 

направленно-ориентированных планов, например:

план НИОКР, производства, реализации, технического и 

материального обеспечения;

- финансовые планы структурных подразделений, производственных 

отделений, дочерних компаний, холдинга, ФПГ.
9



Планированием достигается обеспечение синергического характера 

работы компании, т.е. существенного повышения эффективности работы за 

счет комплексности многих составляющих. Синергию в финансах именуют 

финансовым рычагом, обозначающим рост продуктивности компании за счет 

привлечения займов и кредитов, невзирая на затраты по погашению 

кредитной задолженности.

Финансовое планирование контролирует процесс образования и 

использования всех видов ресурсов на предприятии, создавая условия для 

оздоровления состояния компании в финансовом плане. Оно напрямую 

связано с планированием производственно-хозяйственной деятельности и 

базируется на основе производственных показателей - объема производства и 

реализации, производственных расходов, капвложений и др.

Составление финансового плана -  задача непростая и не является 

простым математическим пересчетом показателей производственных в 

финансовые.

Процесс составления проекта финансового плана осуществляется на 

основе глубокого анализа производственной деятельности. Здесь 

используются не только информация «план-выполнение», но и выявляются 

неиспользуемые резервы, находятся способы более эффективного 

применения производственного потенциала компании, рационального 

расходования всех имеющихся ресурсов, повышения потребительских 

свойств выпускаемого продукта и т.д., иными словами, вырабатывается 

стратегия поведения компании на рынке.

Планирование ориентируется на социальное и экономическое 

окружение вокруг предприятия и учитывает сложившиеся тенденции 

влияния этих факторов в развитии компании. Стратегическое планирование 

объединяет все виды (срочные, тактические и функциональные) плановой 

деятельности на предприятии. Его основная задача -  принятие грамотных 

управленческих решений, обоснованных с перспективных позиций и 

направленных на реализацию принятой стратегии.
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На начальном этапе планирования проводится анализ и оценка 

сложившейся ситуации в компании, прогнозируются возможности с учетом 

развития макроокружения, особенностей отрасли, конкурентности. В этот 

период строятся прогнозы значений основных целевых показателей в 

условиях сохранения существующих тенденций, принятой стратегии, 

анализируются в сравнении с достигнутыми результатами, выявляются 

проблемы.

Теоретическая основа настоящей дипломной работы - научные 

постулаты современной теории финансового планирования, организации 

экономической работы и производства в целом.

Практическая составляющая заключается в том, что разработанные 

рекомендации и методика прогнозных расчетов по финансовому развитию 

компании могут быть применены для организации и совершенствования 

схемы финансового планирования.

Выпускная квалификационная работа выполнена на 90 страницах 

формата А4, в тексте присутствует 1 рисунок, 10 таблиц и 7 приложений. 

Информационной базой для исследований послужила финансовая отчетность 

торгового предприятия ИП Праведников О.М.

и



1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОРГОВЛИ

1.1 Значение, цели, задачи и этапы финансового планирования

Финансы -  базовый ресурс, являющийся необходимым условием 

развития и успешного функционирования компании, поэтому от него зависит 

жизнеспособность, устойчивость и надежность его развития.

Финансовые ресурсы компании -  совокупность денежных средств, 

находящихся в распоряжении компании после распределения полученной в 

отчетном периоде прибыли.

Финансовое планирование -  систематизированные действия по 

составлению комплекса планов, направленных на оптимизацию 

перспективного управления денежными ресурсами, их разумное 

формирование и эффективное использование [1,с. 76].

В финансовом планировании увязываются и аккумулируются все 

планы компании: маркетинговые, коммерческой деятельности, по расчетам с 

персоналом, затратам и себестоимости и др. Обоснованность, реалистичность 

и эффективность являются гармоничной основой и сущностью 

планирования.

Планы в финансовом планировании разрабатываются для определения:

- наглядности будущих результатов;

- значений эффективности работы организации, роста рентабельности 

производства, нейтрализации критических затрат;

- финансовой состоятельности бизнеса и обоснованности его 

направлений;

- эффективности инвестиционных проектов.

Составление финансового плана - поиск компромисса между 

финансовыми показателями, характеризующими различные стороны 

деятельности предприятия.
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Рыночная экономика требует от существующих компаний 

качественного финансового планирования, поскольку за все негативные 

последствия и просчеты ответственность ложится на организации, и, если 

финансовое состоянии компании ухудшается, значит, сказываются 

недоработки или легкомысленный подход к планированию деятельности.

Однако в современной экономической жизни действуют такие 

ограничивающие факторы, как:

- высокая степень неопределенности на рынке, являющаяся следствием 

изменений во всех областях жизни, отсутствие нормативно-правовой базы в 

секторе планирования внутри предприятия;

- ограниченные ресурсные возможности для воплощения серьезных 

проектов;

- нехватка финансовых структурных подразделений и грамотных 

специалистов [2с. 76].

Планирование финансов облекает разработанные предприятием 

стратегические цели в форму конкретных значений финансовых показателей, 

предоставляя возможность определения жизнеспособности и 

своевременности финансовых проектов, а при необходимости служит 

инструментом для получения финансирования извне.

Задачи планирования таковы:

- обеспечение финансовыми ресурсами все виды деятельности 

компании;

- определение направлений для вложения капитала и оценка его 

эффективности;

- выявление внутренних резервов увеличения доходности и прибыли;

- оптимизация расходов на производство, реализацию товаров, 

налоговых платежей;

установление рациональных отношений с бюджетом, банками, 

партнерами и контрагентами [3,с. 25].

Процесс финансового планирования разделяется на несколько этапов;
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- установка целей финансового развития компании;

- обоснование прогнозных плановых показателей, их взаимоувязка и

определение направления и системы осуществления планов;

- контроль выполнения с уточнением плановых расчетов.

Структура процесса финансового планирования представлена на

рисунке 1.

Этап установления 
целей

Этап планирования 
и прогнозирования

Финансовые цели определяются на 
основе анализа ликвидности, 

платежеспособности, финансовой

Планирование бюджета компании, 
платежного баланса, покрытия 

издержек, рентабельности, 
ликвидности, экономической 
эсЬЛективности деятельности

Этап контроля Отчет и контроль выполнение плана

Рисунок 1 - Этапы финансового планирования

Бухгалтерский баланс и основные приложения к нему за отчетный 

период являются базовой основой в первой стадии планирования.

Второй этап предусматривает составление основных прогнозных 

документов -  баланса, отчета о прибылях и убытках, движения денежных 

средств, относящихся к перспективным финансовым планам и включаются в 

структуру научно-обоснованного бизнес-плана предприятия. Уточняются и 

конкретизируются значения показателей в прогнозных финансовых 

документах составлением текущих финансовых планов на короткие 

временные периоды [3,с.123].

Завершающий этап процесса планирования - практическое внедрение 

планов и контроль их выполнения.

Но планирование не является панацеей от всех проблем. С его
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введением на предприятии результаты не появятся сразу, поскольку 

планирование всегда носит долговременный характер. Исследования 

западных экспертов показывают, что лишь малая часть (6%) от общего 

количества компаний, постоянно планирующих свою деятельность, 

добиваются успеха, констатируя тот факт, что планирование стабилизирует 

предприятие, поддерживая его потенциал на весьма высоком уровне, 

помогает эффективно развиваться [4,с. 76].

1.2 Виды и методы финансового планирования

Финансовое планирование в компании состоит из трех видов или 

подсистем: перспективной, текущей и оперативной, каждой из которых 

соответствуют определенные формы разрабатываемых планов и периоды, на 

которые они составляются. Так, перспективное планирование ориентирует 

развитие предприятия на 3 - 5 лет, текущее же охватывает период в один год. 

Оперативное финансовое планирование определяет деятельность компании 

на самое ближайшее время -  декаду, месяц, квартал[4,с. 25].

Формами финансовых планов являются:

- для перспективного -  прогнозы движения финансовых потоков, 

уровня прибылей и убытков, бухгалтерского баланса предприятия компании;

- для текущего -  баланс доходов и расходов по видам деятельности, 

план поступления и использования денежных средств;

- для оперативного -  платежный календарь и кассовый план 

предприятия.

Все подсистемы планирования взаимосвязаны и последовательно 

осуществляются. Начальный этап планирования -  это составление прогнозов 

по основным направлениям деятельности, осуществляемое в ходе 

перспективного планирования, определяющего его задачи и объемы текущих 

планов. База же для подготовки оперативных финансовых планов 

формируется на стадии текущего финансового планирования [5,с. 76].
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В компании планирование финансов занимает особое положение, 

поскольку от качественной подготовки финансовых планов зависит ее 

уровень жизнеспособности. Поэтому так важно обеспечить взаимоувязку 

всех показателей. В таблице 1.1 приведены существующие подсистемы 

планирования и виды финансовых планов.

Таблица 1.1 - Подсистемы и виды планов в финансовом планировании

Подсистемы финансового 
планирования

Виды разрабатываемых финансовых 
планов

Период
планирования

Перспективное 
(стратегическое) финансовое 

планирование

Прогноз баланса доходов и расходов;
Прогноз прибыльности.

План по источникам и использованию 
инвестиций.

Прогноз движения денежных средств 
(если реализуются инвестиционные 

проекты).
Прогноз объема деятельности

3-5 лет

Текущее финансовое 
планирование

План объема деятельности.
План доходов и расходов по видам 

операционной деятельности.
План поступления и расходования 

денежных средств (баланс наличности). 
Плановый баланс.

План по источникам и использованию 
инвестиций.

План по источникам и использованию 
финансовых ресурсов (сводный 

финансовый план)

1 год

Оперативное финансовое 
планирование

Платежный календарь. 
Кассовый план.

План выручки (оборота, доходов).
Производственная программа. 

План по затратам (видам, статьям)

Декада,
месяц,
квартал

Из таблицы 1.1 видно, что финансовое планирование объединяет 

систему планов, решающих задачи надежности и устойчивости развития 

предприятия:

- облекают выработанную рабочую стратегию в конкретную форму 

конкретных значений, отражающих сбалансированное развитие компании;

16



- определяют и обосновывают границы затрат, необходимых для 

внедрения и воплощения подготовленных планов;

- оптимизируют финансовые и ресурсные потоки в объемах и времени;

- устанавливают стандарты финансовой отчетности для компании, 

предоставляя сведения для разработки и корректировки общефирменной 

стратегии [5, с. 56].

Перспективное финансовое планирование охватывает достаточно 

большой временной период. Однако такие сроки весьма условны, поскольку 

многое зависит от экономической ситуации в стране в целом и компании в 

частности, а также возможности прогнозирования объемов исходя из 

ресурсов предприятия и направлений их использования.

Перспективное планирование включает разработку финансовой 

стратегии предприятия и прогнозирование его финансовой 

деятельности. Стратегия представляет собой определение долгосрочных 

целей деятельности и выбор наиболее продуктивных способов достижения 

поставленных задач [6,с. 35].

Процесс формирования финансовой стратегии разделен на этапы:

- определение временного периода реализации стратегии;

- анализ факторов финансовой среды в деятельности компании;

- формирование стратегических целей;

- разработка финансовой политики, системы мер по обеспечению 

реализации принятой стратегии;

- оценка разработанной стратегии.

На базе финансовой стратегии компанией формируется финансовая 

политика по конкретным направлениям деятельности: налоговой,

амортизационной, дивидендной и другие.

Завершающим и итогом разработки системы мер, призванных 

обеспечить реализацию принятой финансовой стратегии, в компании 

формируются центры ответственности с определением прав, обязанностей и
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ответственности их руководителей за результаты реализации финансовой 

стратегии [6,с. 76].

Заключительный этап разработки стратегии компании - оценка ее 

эффективности, осуществляемая по нескольким параметрам:

- согласованность с общей стратегией компании;

- согласованность с прогнозируемыми изменениями во внешней 

предпринимательской среде;

- реализуемость финансовой стратегии, т.е. возможности компании в 

формировании собственных ресурсов и привлеченных со стороны;

- результативность финансовой стратегии -  прогнозирование расчетов 

финансовых показателей и динамики деловой репутации, повышения уровня 

управляемости компанией и ее структурными подразделениями.

Прогнозирование заключается в изучении будущего финансового 

состояния компании на определенную долговременную перспективу. 

Основой прогнозов с последующим моделированием возможных вариантов 

развития ситуации является обобщение и анализ уже имеющейся 

информации [6,с. 111].

Текущее планирование заключается в подготовке конкретизирующих 

финансовых планов на ближайшую перспективу, дающих компании 

возможность определить линию развития на предстоящий год: исходя из 

размеров источников финансового развития, сформировать структуру 

доходов и расходов, активов и капитала, обеспечить платежеспособность и 

ликвидность компании и др. Теоретически должны разрабатываться 3 

главных для компании прогнозируемых документа:

- план динамики денежных средств;

- отчет о прибылях и убытках;

- прогноз баланса [7,с. 76].

Целью прогнозирования этих форм является оценка финансового 

положения компании на конец планируемого года. Текущий план
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разрабатывается на год с обязательной поквартальной разбивкой. Для его 

подготовки опираются на:

- выбранную стратегию компании;

- результаты предшествующего анализа;

- прогнозы развития производства и продаж, другие необходимые 

экономические показатели;

- систему рассчитанных внурифирменных нормативов на затраты 

отдельных ресурсов, применяемых на рынке ставок кредитов и депозитов и 

т.п.

Обычно текущее финансовое планирование ограничивается 

составлением финансового плана предприятия, представляющего собой 

баланс доходов и расходов компании в планируемом периоде. Он состоит из 

разделов, которых отражают:

- доходы и поступления финансовых средств;

- производственные расходы и отчисления на собственные нужды 

предприятия;

- взаимоотношения с государственным бюджетом как по платежам в 

бюджет и ассигнованиям из бюджета [7, с.68].

Доходная часть финансового плана неизменно должна быть равной его 

затратной части. Дефицит средств в финансовом плане покрывается 

источниками покрытия, а профицит определяет направление расходования. 

Составлению финансового плана всегда предшествуют расчеты поступлений 

и затрат. Вычисления проводят по установленным методикам на основе 

сведений, предоставляемых службами компании и структурных 

подразделений: финансовой, планово-экономической, снабжения и сбыта, 

капстроительства и др.

Технология составления финансового плана предполагает выполнение 

расчетов, составление своеобразной шахматной ведомости по аналогии с 

бухгалтерским регистром, где расходы и доходы компании сблансированы 

между собой.
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Оперативное финансовое планирование дополняет текущее. 

Поскольку финансирование планируемых мероприятий должно проводиться 

из заработанных компанией средств, необходим эффективный контроль 

формирования и использования ресурсов. Оперативное финансовое 

планирование заключается в составлении и исполнении платежного 

календаря, кассового плана и, если возникает необходимость, рассчитывают 

потребность в краткосрочном кредите.

Платежный календарь участвует в управлении денежными потоками 

предприятия, контролирует маневрирование всеми видами финансовых 

ресурсов, обеспечивая нормальную работу компании [8 ,с.75].

Длительность периода планирования (неделя, декада, месяц, квартал) 

определяется компанией самостоятельно, учитывая специфику производства 

и учитывая целесообразность. Форма платежного календаря произвольна. В 

этом документе источники денежных средств непосредственно увязываются 

с затратами, соответственно план разбит на два раздела: поступления средств 

и расходы.

В одном из них собираются все предстоящие затраты и платежи, во 

втором -  планируемые источники покрытия. При превышении планируемых 

расходов в документе отображается недостаток денежных средств и 

оговариваются мероприятия по изысканию внешних источников средств или 

переносу части второстепенных затрат на другой период времени [8, с.85].

Платежный календарь в реальности отражает движение финансовых 

ресурсов на прогнозируемый период, позволяя оперативно регулировать 

баланс доходов и расходов, обеспечивая компании устойчивость и 

независимость.

Информацией для платежного календаря служат планы продаж, сметы 

производственных затрат и административно-управленческих расходов, 

планы капвложений, графики различных выплат, договоры и 

дополнительные соглашения, внутренние прогнозы, сроки платежей для 

принятых обязательств и другие [9 ,с. 176].
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В компаниях кроме платежного может составляться и налоговый 

календарь, в котором по срокам расписано, когда и какие налоги оплачивает 

компания. Большие компании разрабатывают платежные календари по 

расчетам с поставщиками, заказчиками и другие.

Кассовый план - это план оборота наличных денег предприятия, 

отражающий поступление дохода в кассу компании и выплаты. Он 

контролирует своевременное выполнение обязательств работодателя перед 

сотрудниками и другим обязательствам. Базой для составления кассового 

плана являются:

- прогнозы выплат по ФОТ и фондам потребления;

- данные о продаже ТМЦ работникам предприятия;

- информация о планируемых командировках и расходах на них;

- прочих поступлениях и выплатах наличными [9, с. 86].

Целесообразно создавать сквозную систему бюджетов, состоящую из

функциональных бюджетов:

- фонда оплаты труда;

- материальных затрат;

- потребления электроэнергии;

- амортизации; прочих расходов;

- погашения кредитов; налогового бюджета.

Бюджетное планирование предполагает выделение центров 

ответственности. Принято выделять четыре типа центров ответственности, 

контролирующих образование затрат, доходов, прибыли и инвестиций.

- затратобразующий центр в компании работает по утвержденной 

смете расходов. Например, отдел снабжения на предприятии занимается 

поставками материалов и комплектующих для производственного процесса, 

концентрируя все внимание на затратах;

- доходообразующий центр -  служба или отдел компании, отвечающая 

за генерирование доходов. Например, отдел сбыта крупной организации или 

региональный центр продаж [10, с. 78];
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- прибылеобразующий центр - подразделение, контролирующее 

прибыль или рентабельность продаж. В крупных компаниях в этом качестве 

выступают структурные подразделения, дочерние и зависимые компании, 

самостоятельные производственные участки производства и т.п. К подобным 

центрам могут относиться и внутренние подразделения предприятия в тем 

случае, если они используют политику трансфертных внутренних цен, когда 

выработанная продукция не передается безвозмездно от одного участка 

другому, а реализуется по ценам, разработанным в компании [11, с. 97];

- инвестиционно-развивающий центр -  это структура, руководство 

которой отвечает за рентабельность производства и наделено полномочиями 

инвестирования. Чаще им является планово-экономическая служба, перед 

которой стоит задача получения максимальной прибыли из всех видов 

деятельности. Осуществление инвестиционной деятельности невозможно без 

четкого расчета рентабельности вложений. Центр ответственности подобного 

типа - наиболее функциональное подразделение, поскольку оперирует 

наибольшим количеством ориентиров-критериев - затратами, доходами, 

объемами разрешенных инвестиций, показателями рентабельности и др.

Планирование бюджетов проводится в целях экономии ресурсов, 

более эффективного контроля себестоимости продукции, повышения 

точности планируемых показателей [12,с. 56].

Преимущества принципиального внедрения бюджетного планирования 

заключается в:

- помесячной разбивке бюджетов участков и структур компании, что 

дает возможность периодически уточнять показатели затрат, и оперировать 

значениями более точными, чем те, что предоставляет годовая финансовая 

отчетность, а, следовательно, более точно прогнозировать размеры прибыли;

рамках утверждаемых месячных бюджетов подразделениям 

предоставляется большая оперативная самостоятельность в затратах, что 

повышает заинтересованность работников в выполнении плановых заданий.
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Бюджеты в системе финансового планирования классифицируются по 

охвату номенклатуры затрат и методам разработки.

По охвату статей затрат бюджеты подразделяются на функциональные 

и комплексные. Функциональный разрабатывается по одной, иногда двум 

статьям расходов. Например, бюджет заработной платы, налоговых 

платежей, амортизации и др. Комплексный бюджет охватывает более 

широкую номенклатуру затрат. Например, бюджет административно

управленческих расходов, цеховых затрат либо внереализационных [12,с. 

76].

По методам разработки различают стабильные и гибкие бюджеты. 

Стабильный бюджет остается неизменным при изменении объемов работы 

предприятия. Например, бюджет расходов по охране компании, 

планируемый на основании соглашения с охранной фирмой. Гибкий бюджет 

предусматривает планирование затрат не в четко фиксируемых суммах, а как 

норматива расходов, взаимоувязанных с объемными показателями работы 

компании -  объемом выпуска/реализации продукции, строительно

монтажных работ и др.

Подготовка финансовых планов является и одним из существенных 

форм контактов с внешней экономической средой: подрядчиками,

поставщиками, дилерами, кредиторами и инвесторами, от доверия которых 

зависят многие факторы -  от деловой репутации компании и установления 

стоимости активов и имущества до возможности получения кредитов и 

обеспечения наилучших условий развития компании. Поэтому финансовый 

план, как серьезный документ, должен быть грамотно рассчитан и обоснован 

[13,с. 45].

Принципами планирования финансов с точки зрения оптимизации и 

обеспечения их реальности признаны принципы:

- соотношения сроков - получение средств и их использование должно 

совпадать во времени;
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- комплексности - разработка системы планов в определенной 

последовательности, увязке показателей и их согласованности;

- платежеспособности - обеспечение устойчивой ликвидности, кредито- 

и платежеспособности компании в любом хронологическом отрезке;

- рентабельности - привлечение кредитов исключительно в тех случаях, 

если повышается рентабельность собственного капитала;

- сбалансированности рисков -  вложения высоких степеней риска 

осуществлять за счет собственных финансов;

- адаптации к рыночным потребностям - при выборе источника 

финансирования любого проекта учитывают конъюнктуру рынка и 

зависимость от предоставленных займов;

- оптимизации налогов -  рациональный выбор деятельности, 

разработка оптимальной учетной политики и установленного порядка 

отнесения затрат себестоимости [13,с. 52].

Методы планирования — это выработанные способы и приемы 

расчетов значений основных производственных показателей. Экономисты 

практикуют следующие методы:

- экономического анализа;

- нормативный;

- расчетно-аналитический;

- балансовый;

- метод многовариантности или оптимизации плановых решений;

- экономико-математическое моделирование [14,с. 19].

Метод экономического анализа позволяет определить закономерности 

и тенденции в движении натуральных и стоимостных показателей, дать 

оценку внутренним резервам компании.

Сущностью нормативного метода является то, что на базе 

установленных ранее технических и экономических нормативов 

рассчитывается потребность компании в необходимых финансовых ресурсах 

и их источниках [14,с. 17].
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Расчетно-аналитический метод планирования показателей базируется 

на анализе достигнутой величины показателя, принимаемого за основу, и 

индексов его изменений в планируемом периоде.

Балансовый метод -  это построение баланса, в котором увязываются 

имеющиеся в наличии финансовые ресурсов с фактической потребностью в 

них.

Метод многовариантности или оптимизации плановых 

решений сводится к разработке нескольких вариантов плановых расчетов и 

выбору из них наиболее оптимального.

Экономико-математическое моделирование позволяет количественно 

выразить взаимосвязь финансовых показателей с основными факторами, 

определяющими их [15,с. 96] .

Итак, финансовое планирование -  это процесс определения действий 

по формированию и успешному использованию ресурсов. Оно обеспечивает 

тесную взаимосвязь доходов и расходов компании. Цель подобного 

планирования -  обеспечение производственного процесса денежными 

ресурсами нормального объема и структуры. Планирование финансов 

торговых предприятий примечательно тем, в том, что оно:

- ориентирует направления развития;

- позволяет выбрать наиболее эффективные пути из возможных 

альтернативных вариантов;

- дает возможность рассчитать в перспективе экономическую 

эффективность работы компании;

- способствует постановке конкретных целей, служащих сильнейшей 

мотивацией работы персонала и позволяет правильно оценивать их 

деятельность [16,с. 76] .

1.3 Стадии финансового планирования

Процесс планирования финансов состоит из семи этапов:
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- анализа финансовой ситуации;

- разработки общей финансовой стратегии;

- составления текущих финансовых планов;

- корректировки, увязки и конкретизации плана;

- осуществления оперативного планирования;

- выполнения финансового плана;

- анализа и контроля его выполнения.

На начальном этапе анализируются финансовые показатели работы 

компании за отчетный период на основе финансовой отчетности -  

бухгалтерского баланса и основных приложений к нему -  отчетов о 

прибылях и убытках, движении денежных средств, изменении капитала и др. 

Особое внимание уделяют производственным показателям - объему 

реализации, доходов и расходов, размеру прибыли и уплаченных налогов. 

Анализ дает возможность экономисту провести оценку результатов работы и 

проблем, стоящих перед компанией [17,с. 66].

2-й этап - это подготовка и разработка финансовой стратегии и 

политики по главным направлениям деятельности предприятия. Этот период 

очень важен -  рассчитываются основные прогнозные документы, 

относящиеся к перспективным планам и включающиеся в структуру бизнес- 

плана [17,с. 76].

В процессе 3-го этапа вносятся необходимые коррективы и уточнения 

рассчитанных значений основных показателей прогнозных форм путем 

составления более развернутых текущих планов на значительно меньшие 

временные периоды.

На 4-м этапе финансисты сопоставляют прогнозные расчеты с 

производственными, инвестиционными и другими планами и программами, 

действующими в компании.

5-й этап - проведение оперативного планирования, т. е. подготовки и 

разработки оперативных финансовых планов [17,с. 86]

На 6-м этапе осуществляется обычная текущая производственная,
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коммерческая и финансовая деятельность компании, итоги которой и 

определяют конечные результаты.

Завершение процесса финансового планирования на предприятии -  это 

сравнительный анализ показателей и контроль выполнения разработанных 

планов. На этом этапе определяются фактические итоговые результаты 

деятельности компании, сопоставляются с прогнозными или 

запланированными значениями, выявляются причины отклонений и 

разрабатываются мероприятия, устраняющие негативные явления.

Рассмотрим подробнее первый этап -  анализ финансового состояния 

предприятия. Поскольку финансовое состояние компании характеризует его 

конкурентоспособность в занимаемой отрасли, платежеспособность, 

кредитоспособность, т.е. выполнение взятых на себя обязательств перед 

государством, партнерами и сотрудниками, анализируют положение 

предприятия тщательно [17,с. 106].

Источниками информации для осуществления анализа финансового 

состояния является финансовая отчетность. Анализируют и прогнозируют 

показатели, применяя нормативы, существующие или рассчитанные в этом 

конкретном предприятии. Каждая компания обычно разрабатывает 

собственные критерии, плановые показатели, нормативы, лимиты, 

оценочные системы и методы регулирования деятельности. Как правило 

подобная информация конфиденциальна и входит в коммерческую тайну 

компании [18,с. 46].

Доходность компании определяют абсолютными и относительными 

показателями. Абсолютный - это сумма прибыли или доходов в денежном 

выражении, относительный - уровень рентабельности, определяемый 

процентным соотношением прибыли к объему продаж или себестоимости.

В процессе анализа оцениваются такие факторы, как динамика 

изменения размера чистой прибыли, колебания уровня рентабельности и 

условия, определяющие ее. Главными факторами в оценке доходности 

выступают объем выручки от реализации, уровень себестоимости,
27



рентабельности, результаты внереализационных операций, налоговая 

нагрузка [18,с. 116].

Финансово устойчивой считается компания, покрывающая за счет 

собственных средств, вложенных в производство активы, не допускающая 

безнадежной задолженности и своевременно погашающая долги по 

обязательствам.

Анализ финансовой устойчивости проводится поэтапно и состоит из 

анализа:

- состава и размещения активов предприятия;

- динамики и структуры финансовых источников;

- платежеспособности;

- ликвидности и кредитоспособности;

- использования капитала, оборотных и основных средств;

- кредиторской задолженности;

- дебиторской задолженности;

- валютной самоокупаемости.

Анализируют платежеспособность, соизмеряя поступления с наличием 

средств на расчеты по платежам первой необходимости.

Кредитоспособность компании -  это наличие предпосылок для 

получения займа или кредита и возможность своевременного возврата. При 

анализе кредитоспособности применяют такие показатели, как норма 

прибыли на вложенный капитал и ликвидность [18,с. 126].

Норма прибыли на вложенный капитал находится, как отношение 

суммы прибыли к общей стоимости пассива:

Нпр = Пр/ЕК (1.3.1)

где Нпр - норма прибыли,

Пр - сумма прибыли за отчетный период, 

ZK - стоимость пассива по балансу.
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Рост этого показателя характеризует тенденцию прибыльной 

деятельности, т.е. доходность.

Ликвидность компании выражается в ее способности быстро погашать 

возникающую задолженность. Определяется показатель соотношением 

величины задолженности к ликвидным активам, т.е. средствам, 

используемым для погашения задолженностей различного происхождения. 

Это могут быть деньги, депозиты, акции, ценные бумаги и др.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств, 

сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

истечения и расположенными в порядке возрастания сроков от степени 

ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные средства. Активы 

предприятия делятся на:

- А1 - наиболее ликвидные активы -  денежные средства (строка 

баланса 1250) и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240);

- А2 - быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность (стр. 

1230+1260);

- АЗ - медленно реализуемые активы -  запасы и затраты (стр. 

1210+1220+1170);

А4 - труднореализуемые активы -  основные средства, 

нематериальные активы (стр. 1100-1170).

Пассивы баланса группируются по степени срочности оплаты:

П1 - наиболее срочные пассивы -  кредиторская задолженность 

(стр. 1520);

- П2 - краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510+1550);

- ПЗ - долгосрочные кредиты (стр. 1400);

- П4 - постоянные пассивы - статьи раздела III пассива (строки 

1300+1530+1540).

Для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс абсолютно ликвидный, если
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А1>П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4>П4.

В таблице 1.2 рассмотрен ряд основных коэффициентов,

характеризующих ликвидность [20,с. 76].

Таблица 1.2 - Коэффициенты ликвидности

Наименование показателя Способ расчета Нормальное
ограничение

Общий показатель ликвидности Ы=(А1+ 0,5А2+0,ЗАЗ) / (П1 
+0,5П2 + 0,ЗПЗ) L1 >1

Коэффициент абсолютной 
ликвидности L2 = А1/ (П1+П2) L2 > 0,2...0,7

Допустимая 
0,7...0,8;

Коэффициент критической оценки 
(быстрой ликвидности) L3 = (А1+А2) / (П1+П2) Желательная

L3>1,5

Необходимое 
значение 1;

Коэффициент текущей 
ликвидности L4 = (А 1 +А2+А3)/(П 1+П2) Оптимальное - не 

менее 0,2

Коэффициент восстановления 
платежеспособности L5 -  (Ь4ф + 6Л*(Ь4ф-Ь4н))/2 не менее 0,1

Анализ использования капитала производится к его общей величине и 

его составляющим. Эффективность его использования в определяется 

уровнем рентабельности капитала, как отношение балансовой прибыли к 

величинам капитала, стоимости оборотных, внеоборотных средств, 

нематериальных активов.

Анализ использования оборотных средств осуществляют с помощью 

коэффициента оборачиваемости (т.е. отношением размера выручки к 

среднему остатку оборотных средств) в днях и разах. Оборачиваемость в 

днях определяется делением среднего остатка оборотных средств на сумму 

однодневной выручки:
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К0б — 0 Ср/В 1 (1.3.2),

где Коб-  коэффициент оборачиваемости,

Оср -  средний остаток оборотных средств,

В 1 -  однодневная выручка.

Ускорение оборачиваемости средств -  положительный признак, 

означающий их высвобождение оборота. Сумма высвобожденных средств 

находится умножением величины изменения оборачиваемости в днях на 

однодневную сумму выручки. Замедление оборачиваемости, наоборот, 

означает вовлечение в оборот дополнительных средств [21,с. 106].

Анализ использования внеоборотных активов (ОС и НА) проводится с 

помощью значений фондоотдачи и фондоемкости. Фондоотдача показывает 

количество выручки, приходящейся на единицу стоимости основных средств, 

и определяется отношением суммы выручки за отчетный период к средней 

стоимости основных средств по формуле:

Фот В/С0ф (1.3.3)

где Фох -  фондоотдача,

В -  выручка за анализируемый период,

С0ф - средняя стоимость основных фондов.

Повышение значения фондоотдачи характерно для повышения 

эффективности использования основных средств и ведет к экономии 

капвложений. Сумма подобной экономии находится умножением величины 

снижения или повышения фондоемкости продукта на сумму выручки за весь 

отчетный период [26,с. 76].

Фондоемкость определяет стоимость производственных основных 

фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции и определяется, как отношение 

средней стоимости основных средств к сумме выручки по формуле:
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Фем С0ф/В (1.3.4)

Чем меньше значение этого показателя, тем эффективнее используется 

оборудование в компании. Его уменьшение во времени является 

положительной тенденцией в развитии предприятия. Если возникает 

ситуация, при которой фондоемкость возрастает, а фондоотдача падает — 

это означает, что производственные мощности используются нерационально, 

а их загруженность недостаточна. Соответственно, необходимо приступить к 

поиску дополнительных резервов.

Валютная самоокупаемость -  это превышение поступлений валюты над 

расходами компании за определенный период. Следует добиться такого 

положения дел в компании, чтобы ее деятельность компании в целом была 

рентабельна и обеспечила финансовые потоки в объеме, удовлетворяющем 

заинтересованных в результатах работы владельцев, кредиторов, 

сотрудников и др. Описание ожидаемых итогов экономической деятельности 

в будущем период необходимо при составлении бюджетов компаний[ 11,с. 

26].

Прогноз объемов продаж или план сбыта -  своеобразная точка отсчета 

при разработке финансового планирования, поскольку прогнозируемый 

объем продаж влияет на все составляющие части в плановом процессе. 

Обычно он показывает число единиц каждого изделия, которые компания 

предполагает продать. Эта цифра умножается на предполагаемую (среднюю) 

цену единицы изделия и используется для составления плана сбыта. Он 

включает также расчет ожидаемых денежных поступлений от продажи в 

кредит, которые позднее будут учтены при составлении кассового плана. 

Прогноз объемов реализации дает представление о доле рынка, которую 

предполагается завоевать своей продукцией.

Объем продаж, обеспечивающий достижение точки безубыточности в 

стоимостном выражении определяется по формулам:
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СРтб = Ипост* 100/Умп (1.3.6)

где СРтб —объем реализации продукции в денежном выражении, 

обеспечивающий достижение безубыточного состояния предприятия в 

коротком периоде;

ИПост — сумма постоянных операционных затрат;

Учд—уровень чистого операционного дохода к объему продаж в %;

Уи пер— уровень переменных затрат к объему продаж;

'Умп — уровень маржинальной прибыли к объему продаж.

Натуральный объем проданного товара, обеспечивающий достижение 

точки безубыточности в коротком периоде, определяется формулам:

СРтб=И пост* 100/Учд- У ипер (1.3.5)

НРтб -  СРТб/Цеп (1.3.7)

= ИП0СТ* 100 / (УЧд -  Уи пер)*Цеп (1.3.8)

НРтб = Ипост * 100 / Умп*Цеп (1.3.9),

где НРхб — объем продаж в натуральных величинах, при котором 

обеспечивается достижение безубыточного состояния предприятия в 

коротком периоде,

Цеп — цена единицы реализуемой продукции.

Деятельность в длительном периоде по сравнению с коротким 

существенно изменяется:

- с ростом объема продаж увеличиваются постоянные затраты, что 

обусловлено возрастающей интенсивностью используемых машин и 

оборудования, амортизационных отчислений, повышением численности
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работников АУР и соответственно ростом расходов на его содержание и т.п.;

- с насыщением рынка, как следствия роста объема продаж, компании 

придется снижать уровень цен, что приведет к снижению чистого 

операционного дохода;

- за счет более экономного использования материалов, колебаний 

показателей производительности труда занятого в производственном 

процессе персонала, укрупнения партий закупаемого сырья и отгружаемой 

продукции уровень переменных затрат на единицу продукции снижается.

Подобные изменения взаимосвязаны с формированием операционной 

прибыли, поэтому точка безубыточности в длительном периоде постоянно 

меняет значение, и, соответственно, меняется и валовая прибыль. Каждый 

этап смены условий в деятельности компании в продолжительном периоде 

представляет собой ее начало в коротком временном отрезке, 

заканчивающегося новым изменением условий. Иными словами, длительный 

период операционной деятельности может раскладываться на несколько 

коротких периодов с неизменными условиями. Это позволяет использовать 

расчетные алгоритмы, характерные для короткого периода [23,с. 206].

Задача планирования доходов и расходов - узнать, особенности 

формирования и изменения размера прибыли в компании. Поэтому в основе 

его планирования составления лежит прогноз объемов продаж.

Необходимо проводить планирование использования всех видов 

капитала -  основного и оборотного. Важнейшим фактором планирования 

использования оборотного капитала считается расчет времени поступления 

доходов и расходов, т. е. оборотный капитал компании должен покрывать 

расходы в одном и том же временном периоде - с начала производства до 

оплаты потребителем.

По мере развития предприятия производственное оборудование 

изнашивается, меняются технологии и требования. Зачастую сроки и затраты 

на приобретение основных средств весьма внушительны, а, значит, 

планировать техническое перевооружение необходимо. Если компания
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решает завоевать новые рынки и расширять производство, она должна 

подумать о необходимости потребности капитала в процессе составления 

долгосрочных планов[26,с. 76].

Планирование прямых затрат на материалы осуществляется 

составлением их сметы с указанием количества материалов, которые следует 

закупить и зависит оно от предполагаемого расхода и наличия запасов.

В производственном плане обязательны предпосылки для сметы затрат 

на оплату труда персонала. Для подсчета требуемых прямых затрат 

умножают ожидаемый объем производства за каждый период на число 

рабочих часов, необходимых для выпуска единицы изделия. Полученный 

результат умножают на стоимость прямых затрат труда за час и получают 

сумму бюджетных затрат по ФОТ.

Разрабатывают смету общезаводских накладных расходов, куда водят 

имущественный налог и заводская арендная плата, кроме прямых затрат на 

материалы и оплату труда. При составлении сметы следует помнить, что 

амортизация не облекается в денежную форму, и, следовательно, должна 

уменьшать смету общую сумму общезаводских затрат[26,с. 96].

Смета торговых и административных расходов содержит перечень 

общефирменных затрат, понесенных в процессе реализации продукции и 

организации бизнеса. Для составления прогноза отчета о прибылях и убытках 

(выручка минус переменные и постоянные затраты) рассчитывают 

переменные торговые и административные расходы, приходящиеся на 

единицу продукции.

Планируют и источники дохода. Их много -  это и фонды предприятия, 

инвестиции собственников, кредиты. Задача экономиста состоит в 

нахождении оптимального источника для каждой потребности и именно во 

время ее возникновения.

Сегодня наиболее популярным подходом при планировании считают 

принцип "желаемого дохода", т. е. определения предпринимателем величины 

дохода с последующим определением объема продаж, который будет
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необходим для покрытия всех понесенных затрат для обеспечения величины 

дохода.

План доходов и расходов базируется на таких прогнозных оценках:

- доходов от продаж;

- прочих доходов;

- производственных затрат при реализации продукции;

- прочих расходов: оплате налогов, выплат процентов по долгам.

План доходов и расходов может составляться в 1-й год помесячно, во

2-й - поквартально, в 3-й -  на год.

Оборотный капитал -  это выраженные в денежном эквиваленте 

текущие активы компании, состоящие из наличных денег, легкореализуемых 

ценных бумаг, ТМЗ и дебиторской задолженности. Продажи, грамотный 

маркетинг, установление оптимальных цен и зарплата персонала -  это 

неполный перечень видов деятельности, влияющих на величину оборотного 

капитала и скорость превращения активов в денежные средства.

Задача анализа денежных потоков -  это выявление причин недостатка 

или избытка денег, определение источников их поступлений и направления 

использования. Применяют в анализе прямой и косвенный методы.

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по 

счетам предприятия, он:

- позволяет увидеть источники притока и направления оттока 

денежных средств;

- дает возможность оперативно делать выводы о достаточности средств 

для платежей по текущим обязательствам;

- устанавливает взаимосвязь между продажей и выручкой.

Косвенный метод -  это анализ статей баланса и данных отчета о

финансовых результатах. Он показывает взаимосвязь между разными 

направлениями деятельности, чистой прибылью и изменениями в активах 

предприятия за анализируемый период.

Анализ потоков денежных средств рассматривают по трем видам
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деятельности: основной, инвестиционной и финансовой. Основная или 

операционная деятельность, как главный источник прибыли, обеспечивает 

основное поступление денег и последующее их расходование.

Инвестиционная деятельность включает в себя поступление и 

использование средств, связанных с приобретением, продажей внеоборотных 

активов и доходностью инвестиций.

Так как при благополучном положении дел компания стремится к 

расширению основной деятельности, инвестиции в целом приводят к 

временному оттоку денежных средств, по крайней мере, на начальном этапе.

Финансовая деятельность объединяет поступление денег из различных 

источников, к примеру, от основной деятельности, кредитования банками, 

эмиссий акций компании, а также денежные оттоки, направленные на 

погашение задолженности поставщикам, по полученным кредитам и другим 

выплатам. Финансовая деятельность должна увеличивать массу денег, 

имеющихся в распоряжении компании, и обеспечивать нормальное 

функционирование основной и инвестиционной деятельности.

Концепция денежного кругооборота чрезвычайно важна в 

краткосрочном финансовом планировании. Период обращения ТМЦ -  это 

временной отрезок средней продолжительности, необходимой для их 

продажи. Рассчитывают его по формуле:

Побр/з =  З 6 0 /С р еал ( 1 . 3 . 1 0 )

где, Побр/з -  период обращения запасов,

360 -  общепринятое годовое количество дней,

Среал -  себестоимость реализованной продукции.

Период обращения дебиторской задолженности -  среднее количество 

дней, необходимое для взыскания дебиторской задолженности и 

превращения ее в денежные средства.
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где Побр/деб -  период обращения дебиторской задолженности,

Здеб -  дебиторская задолженность,

Вгод-  выручка за год.

Период обращения кредиторской задолженности -  временной 

промежуток между приобретением товара и платежами за него (формула 

аналогична предыдущей, только в числителе значится сумма кредиторской 

задолженности).

Период обращения денежных средств объединяет три рассмотренных 

ранее периода, и равен временному промежутку между расходами 

предприятия на закуп товаров и получением выручки от продаж. Он 

выражается формулой:

Побр/деб З дсд /В год ( 1 . 3 . 1 1 )

П  обр/ден П обр/з +  П 0бр/дед П 0бр/кред ( 1 . 3 . 1 2 )

Финансовое состояние предприятий определяется системой 

показателей, которые рассчитываются и при планировании, и в формах 

финансовой отчетности. Сущность финансового планирования заключается в 

совершенствовании производственного процесса, определении системы 

финансовых показателей на плановой основе, обеспечивающих его 

стратегическое развитие. Финансовый план отражает итоговые результаты 

плановых расчетов по всем показателям, характеризующим динамику 

денежных ресурсов, что считается содержанием финансового планирования. 

Формы и методы планирования определяются в зависимости от ситуаций, 

многообразия целей и условий проведения расчетов.

1.4 Проблемы и перспективы финансового планирования на торговых 

предприятиях
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Особое место в работе торговой компании стратегическое финансовое 

планирование, заключающееся в выборе целей компании и нахождении 

путей их достижения, обеспечивающее основу для всех управленческих 

решений, мотивации и контроля. Подобное планирование наиболее 

востребовано и актуально для организаций, вступающих в жесткую 

межотраслевую конкуренцию.

Являясь подсистемой экономического механизма, стратегическое 

планирование воздействует на образование и распределение доходов 

компании. Именно возможность маневрирования экономическим процессом 

образования и распределения денежных доходов составляют содержание 

стратегического планирования.

Задачей подобного планирования является достижение нормальной 

сбалансированности развития компании, систем на базе оптимального 

соответствия мобилизуемых и используемых финансовых ресурсов. 

Управлять - значит прогнозировать или планировать, поэтому важнейшим 

элементом современного бизнеса и управления компанией является 

стратегическое планирование, в частности, финансовое.

Стратегическое финансовое планирование - это планирование общей 

доходности и направлений расходования денег компании для обеспечения ее 

успешного развития. Осуществляется оно составлением финансовых планов 

различного содержания и назначения, что зависит от поставленных задач и 

объектов планирования.

Стратегическое планирование -  это важный элемент корпоративного 

планового процесса. Любой менеджер, независимо от собственных 

функциональных интересов, должен быть знаком с механизмом выполнения 

поставленных финансовыми планами задач хотя бы в той мере, насколько 

этого требуют должностные обязанности.

Основные задачи стратегического финансового планирования состоят 

в:
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- обеспечении нормального процесса воспроизводства необходимыми 

источниками финансовых ресурсов;

- соблюдение интересов акционеров и инвесторов. Подробный бизнес- 

план с грамотным обоснованием инвестиционного проекта -  основной 

документ для инвесторов, стимулирующий капвложения;

гарантированное выполнения обязательств компании перед 

бюджетом, фондами, банками и др. кредиторами;

- выявление внутренних резервов и их мобилизация для эффективного 

использования прибыли от всех видов деятельности;

контроль финансового состояния, платежеспособности и 

кредитоспособности.

На отечественных предприятиях уровень конкуренции ниже, чем за 

рубежом. К тому же практически отсутствует основная составляющая 

конкуренции -  инновационное развитие, а малый опыт работы менеджеров и 

новых собственников в существующих условиях часто приводят к 

преобладанию в управлении компанией спонтанных сиюминутных интересов 

и непродуманных, неэффективных, рассчитанных на ближайшее время, 

управленческих решений. Разработать и реализовать в такие короткие сроки 

крупные продуктивные цели невозможно, поэтому компании развиваются 

медленно. Для предприятий России возможность зарабатывать деньги, 

выпуская неконкурентоспособную продукцию, объясняется рядом

негативных особенностей рынка:

- отсутствием серьезных конкурентов по выпуску многих товаров;

- низким уровнем менеджмента, не позволяющим компаниям успешно 

зарабатывать достаточную прибыль для приобретения необходимого 

качественного оборудования и вынуждающим их покупать зачастую 

морально устаревшее оборудование отечественных производителей, 

затягивая, таким образом, собственное технологическое отставание.

Главными же проблемами малых торговых предприятий являются:

- потеря позиций из-за конкуренции с более крупными российскими и
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зарубежными компаниями;

ничтожный уровень эффективности производства и 

производительности труда;

- низкое качество обслуживания покупателей и полное отсутствие 

стратегических ориентиров;

- неустойчивость финансово-экономического положения;

- отсутствие тесных связей с поставщиками и, как следствие, 

неуверенность в развитии;

- отсутствие поддержки со стороны государства, особенно в сфере 

инвестирования проектов и создания благоприятной предпринимательской 

среды.

Существуют и более мелкие проблемы, связанные с организацией и 

функционированием торговой компании, рекламой товаров, 

стимулированием сотрудников и др.

Решаются эти проблемы с помощью стратегического управления 

компанией и разработки следующих методических аспектов:

- стратегического анализа ключевых факторов успеха;

- разработки и реализации стратегии приобретения товаров в тех 

местах, в то время, по тем ценам, которые позволяют торговой фирме 

достичь поставленных целей, максимально реализовав стратегию;

- формирования культуры приоритета клиента.

Организация процесса стратегического управления в торговле -  это 

тщательный серьезный анализ используемых возможностей и требований 

различных сторон торгового предпринимательства и позволяет продуманно 

сформулировать цели фирмы.

Мировой опыт показывает, что при подготовке, разработке и 

реализации стратегии торговая компания должна максимально использовать 

маркетинговый подход, полностью ориентированный на покупателя. 

Основным показателем успешной деятельности фирмы является ценность 

для потребителя ее продукции. Эта концепция в торговле должна
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применяться всеми торговыми предпринимателями. Составляют ее четыре 

элемента:

- ориентация на потребителя. Бизнесмен определяет потребности своих 

клиентов и стремится к максимальному их удовлетворению;

- координация действий. Предприниматель координирует собственные 

планы и действия, объединяя их для достижения наибольшей 

продуктивности работы;

ориентация на ценность. Торговая фирма любой формы 

собственности и оборота, должна обеспечивать высокую ценность своих 

клиентов, т. е. соединять соответствие цен и качества товаров с достойным 

уровнем обслуживания;

- стремление добиваться поставленных целей. Бизнесмен ставит перед 

компанией цели, которые впоследствии достигает, используя определенную 

стратегию.

Опыт и анализ работы компетентных отечественных и зарубежных 

авторов показывает, что подобную концепцию понимают и применяют не все 

торговые предприятия. Зачастую предприниматели осуществляют свою 

деятельность, делая ставку на установку цены, не отражающей истинной 

ценности товара, не устанавливая ясные цели и не стремясь к ним. Часто 

бизнесмены в торговле не воспринимают перемены или просто копируют 

стратегии, которые используют их партнеры или конкуренты. Многие из них 

и не считают нужным и не стремятся узнать мнение покупателей, полагаясь 

на собственный опыт продаж. Главным аргументом такого поведения 

является отсутствие у малых торговых предприятий необходимых средств и 

обученного персонала, ориентированного на изучение мнений потребителей. 

Кроме того, предприниматели, как правило, считают, что, даже зная их 

мнение, удовлетворить его они не смогут.

Тем не менее маркетинговую концепцию несложно усвоить и принять 

на вооружение в торговых фирмах любой формы собственности, поскольку 

общаясь с покупателями, можно учитывать их потребности, вырабатывая со
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временем последовательную стратегию организации обслуживания покупки 

и устанавливая справедливые, с потребительской точки зрения, цены. 

Правда, маркетинговая концепция в торговле - это лишь стратегия 

«руководства к действию», не затрагивающая внутренние возможности 

компании и преимущества, лишь предлагающая исключительно общую 

схему управления.

Отметим, что все руководители компаний, как правило, признают 

необходимость стратегического маркетинга, как важнейшего инструмента 

изучения финансовых рынков, поиска новых потребителей, расширения 

номенклатуры продукции, улучшения потребительских свойств продукта и 

сервисного обслуживания.

В тоже время под стратегическим управлением подразумевается не 

только управление имеющимся потенциалом, но и его грамотное 

формирование. Из всех потенциалов предприятия (производственно

технического, финансового, организационного и др.) решающая роль отдана 

социальному, формирующемуся через организацию команды 

единомышленников. К сожалению именно эти задачи стратегического 

менеджмента всегда недооцениваются подавляющим большинством 

руководителей. Современный работодатель обязан использовать знания 

психологии, кадрового менеджмента и не только правильно организовывать 

труд работника и регулировать интенсивность, но и уметь грамотно 

управлять мотивацией. Но, самой трудноосуществимой является реализация 

стимулирующей функции, и традиционными российскими методами решить 

эту задачу зачастую не удается. Оценки специалистов не радуют -  сегодня 

используется лишь треть творческого потенциала занятых в торговом 

бизнесе работников. Поэтому искать выход необходимо в сферах 

правильной мотивации и взаимодействия интересов сотрудника, 

собственника компании и потребителей.

Для решения подобных проблем необходимо иметь четкое

представление о наличии, составе и структуре интересов участников в
43



управляемом торговом коллективе, знать и непосредственно учитывать 

интересы общие для компании с ее структурными подразделениями в целом 

с различными категориями работников, в частности. Механизм 

эффективного управления без этого знания действовать не может.

Уровень развития компаний сегодня в условиях сегодняшней 

конкуренции и укрупнения производственных процессов и сбыта 

определяется 3-мя показателями работы:

- производительностью труда;

- конкурентоспособностью продукции;

- степенью инновационности производственной базы, адекватностью 

управляющих систем и организационного развития компании.

Совершенствование перечисленных показателей составляет основную 

задачу руководителей торговых предприятий, так как их совокупность 

определяет место компании на рынке, повышая его возможности и 

перспективы развития. Низкое значение любого из этих показателей делает 

положение предприятия неустойчивым, а перспективы развития -  

неопределенными. Своевременное решение подобных проблем позволит 

значительно улучшить систему управления компанией.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОРГОВЛИ ИП ПРАВЕДНИКОВ О.М. И ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Л Краткая характеристика предприятия

Индивидуальный предприниматель Праведников Олег Михайлович 

создал собственное предприятие 18 мая 2008 года.

Юридический адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая, 

Д-24.

Целью предприятия является максимальное извлечение прибыли. Для ее 

реализации ИП Праведников О.М. осуществляет основной вид деятельности 

оптовая и розничная торговля канцелярской продукцией,

электротехническими изделиями и комплектующими расходными

материалами.

Основные виды деятельности ИП Праведников О.М.: 

оптовая торговля непродовольственными товарами и их производство; 

розничная торговля;

закуп товара с целью его дальнейшей продажи; 

коммерческая посредническая деятельность.

Ассортимент реализуемой продукции состоит из канцелярской продукции 

- 43%, электротехнических изделий - 29%, комплектующих расходных 

материалов -  26% и прочих- 2%.

Потребителями продукции ИП Праведников О.М. являются физические, 

юридические лица, а также муниципальные учреждения Горнозаводского 

округа. В 2012 году структура потребителей такова: доля продаж физическим 

лицам - 57%; юридическим - 43%.

ИП Праведников О.М. имеет печать с указанием наименования, 

фирменный знак, расчетный счет в ОАО «Челиндбанк».
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2.2 Анализ финансового состояния торгового предприятия ИП 

Праведников О.М.

На основе предоставленной финансовой отчетности ИП Праведников 

О.М. отобразим в таблице 2.1 технико-экономические показатели за период 

2013-2015 гг. и рассчитаем абсолютные и относительные изменения 

показателей по отношению к их значениям, полученным в 2014 году.

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели работы ИП Праведников 

О.М. за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменен 
ия 2014- 

2015

Темп 
роста, % 

2014-2015
1. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), тыс. 
руб.

7320 7845,02 10025 2179,98 127,8

2. Среднесписочная 
численность работников, чел. 43 43 40 -3 93,0

3.Производительность труда, 
руб./чел. 170,63 182,44 229,79 47,35 126,0

4.Фонд оплаты труда, тыс. руб. 736,9 718,8 1258 539,2 175,0

5. Среднегодовой уровень 
оплаты труда, руб. 10285 16718 31450 14732 188,1

6. Среднегодовая стоимость 
ОПФ тыс.руб. 162,13 158,15 276,76 118,61 175,0

7.Фондоотдача на 1 руб. 
основных фондов, руб./руб. 5,24 5,99 8,68 2,69 144,8

8.Фондовооруж-ть, руб./чел. 32,47 30,44 28,88 -1,57 94,9
9. Среднегодовая стоимость 
остатков оборотных средств 
тыс. руб.

3320 2940 3089 149 105,1

10. Себестоимость продукции 
(работ, услуг), тыс.руб. 5136,9 5388,73 6152 2156,79 140,0

11. Затраты на 1 руб. продукции 
(работ, услуг), руб./руб. 0,70 0,69 0,61 0,06 89,3

12. Прибыль от реализации 
продукции, тыс.руб. 2183,1 2456,29 3873 1416,71 157,7

13. Финансовый результат 1035 1245 1989 744 159,8
14. Рентабельность, % 42,50 45,58 62,96 17,37 138,1
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По данным таблицы основные показатели значительно увеличились за 

2015 год:

- выручка от реализации в сравнении с итогами 2014 года возросла на 

2179,98 тыс. рублей или на 27,8 %;

- вместе с тем наблюдается увеличение затрат на рубль реализованных услуг 

на 0,06 руб., что объясняется увеличением себестоимости продукции и 

повышением коммерческих расходов вкупе с удерживанием уровня цен 

реализации продукции на уровне 2014 года;

- производительность труда за 2014-2015 повысилась на 26%, чему 

способствовал подъем автоматизации производства;

- прибыль от продаж за 2015 год увеличилась в сравнении с итогами 2014 

года на 1416,71 тыс. руб., чистая прибыль -  на 744 тыс. руб.;

- рост рентабельности продаж составил 17,37%, т. е. увеличен уровень 

рентабельности с 45,5% в 2014 году до 62,9 % в 2015.

Оценку финансового положения проведем в 2 этапа: исследование 

результатов деятельности компании по основным итоговым показателям 

деятельности компании и анализ с использованием специальных 

коэффициентов.

Все рассматриваемые данные, представленные в анализе, являются 

результатом деятельности предприятия на протяжении 2013-2015 гг. Первый 

этап, т. е. анализ деятельности предприятия, начнем с анализа активов ИП, 

исследовав состав и размещение активов предприятия, представленных в 

таблице 2.2.

За 2015 год общая стоимость активов возросла на 24,7 %. Увеличение в 

большей степени вызвано ростом оборотного капитала на 757 тыс. руб. или 

26,3%. Удельный вес внеоборотных активов увеличился на 22% (363 тыс. 

руб.) и составил 35,5% общей стоимости активов. Увеличение произошло в 

основном за счет увеличения инвестиций в незавершенное строительство 

на 137 тыс. руб. несмотря на то, что стоимость основных средств
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увеличилась на 228 тыс. руб., их доля в общих активах уменьшилась на 

1,17%, что говорит об увеличении доли мобильных оборотных активов.

Таблица 2.2 - Движение активов предприятия за 2015 год

Виды активов

На начало года На конец года Изменения(±) Рост к 
2014 г. в

%

сумма,
тыс.
руб.

% к
итогу

сумма, 
тыс. руб.

% к 
итогу

сумма,
тыс.
руб.

%

Иммобилизованные
средства
Нематериальные
активы 65 1,44 98 1,74 33 0,30 150,77

Основные средства 1048 23,16 1241 21,98 228 -U 7 118,42
Долгосрочные
финансовые
вложения

532 11,75 669 11,85 137 0,09 125,75

Итого внеоборотные 
активы 1645 36,35 2008 35,57 363 -0,78 122,07

Мобильные средства 
(оборотные активы)
Запасы товаров и 
затраты 1942 42,91 2497 44,23 555 1,32 128,58

Расчеты с 
дебиторами 345 7,62 329 5,83 -16 -1,80 95,36

Денежные средства 594 13,12 812 14,38 218 1,26 136,70
Итого оборотные 
активы 2881 63,65 3638 64,43 757 0,78 126,28

Всего (валюта 
баланса) 4526 100,0 5646 100,00 1120 - -

Наличие в составе активов нематериальной составляющей 

свидетельствует об избранной предприятием стратегии как инновационной, 

поскольку включает вложения в патенты, программы, лицензии и другую 

интеллектуальную собственность. В сравнении с результатами 2014 года 

размер нематериальных активов увеличился на 50% и составил 98 тыс. руб.

Уменьшение доли внеоборотных активов можно с одной стороны оценить 

как положительный фактор, поскольку они менее подвержены инфляции, 

риску финансовых потерь и практически защищены от недобросовестных 

действий партнеров. К тому же внеоборотные активы относятся к группе 

слаболиквидных активов в коротком периоде времени и поэтому не могут
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служить средством обеспечения потоков платежей при снижении уровня 

платежеспособности предприятия и угрозе его банкротства.

Величина оборотных активов составила на начало года 2881 тыс. руб. или 

63,65% всех активов, на конец периода -  3638 тыс. руб. или 64,43 % общей 

стоимости активов, т.е. из стадии обращения средства перетекают в стадию 

производства.

Основным фактором, повлиявшим на увеличение оборотного капитала в 

абсолютном выражении, является рост запасов с 1942 тыс. руб. до 2497 тыс. 

руб. Удельный вес запасов в общих активах увеличился с 42,91 % до 44,23 %. 

С точки зрения устойчивости данная тенденция является отрицательной, т.к. 

она свидетельствует о снижении ликвидности оборотного капитала. 

Увеличение товарной составляющей произошло в результате расширения 

производства.

Размер дебиторской задолженности в 2015 году снизился на 1,8% и 

составил 329 тыс. руб. Это положительная тенденция, говорящая о 

высвобождении части активов в сумме 16 тыс. руб., направленных ранее на 

кредитование потребителей товаров и не использующихся в 

производственном процессе.

Денежные средства в абсолютном выражении возросли с 594 тыс. руб. до 

812 тыс. руб., удельный вес в объеме активов увеличился с 13,12 до 14,38 %. 

Это свидетельствует о повышении ликвидности предприятия, поскольку 

денежные средства имеют высший уровень ликвидности.

Таким образом, в изменении структуры оборотного капитала можно 

отметить тенденции небольшого повышения ликвидности. При анализе 

оборотных активов по категориям рисков отмечено:

- повышение доли высоколиквидных активов на 1,26%;

- снижение доли активов быстрой ликвидности за счет снижения 

дебиторской задолженности на 1,79%;

- увеличение доли активов со средней степенью ликвидности на 1,32% в 

связи с увеличением остатков ТМЦ;
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- снижение доли трудноликвидных активов на 0,78%, что связано со 

снижением удельного веса внеоборотных активов.

В целом рост величины активов не мог не вызвать увеличения доли 

рисковых вложений. Увеличение группы активов со средней степенью риска 

повлекло снижение удельного веса активов малой степени рисков в общем 

объеме с 64,43% до 63,65%.

Далее проанализируем источники активов предприятия, представленные в 

таблице 2.3, в которую вошли данные пассивной части бухгалтерского 

баланса.

Таблица 2.3 - Динамика источников средств ИП Праведников О.М.

Источники средств

На начало года На конец года Изменения(±) Рост к 
2014 г. в

%

сумма,
тыс.
руб.

% к 
итогу

сумма,
тыс.
руб.

% к 
итогу

сумма,
тыс.
руб.

%

Источники 
собственных средств:
Капитал и резервы +
Фонд потребления + 3074 67,92 4001 70,86 927 2,95 130,16
Доходы будущих 
периодов
Заемные и
привлеченные
средства:
Кредиты и займы 230 5,08 340 6,02 110 0,94 147,83
Кредиторская
задолженность 1222 27,00 1305 23,11 83 -3,89 106,79

Итого источников 
средств предприятия 4526 100,00 5646 100,00 1120 124,75

За анализируемый финансовый год произошли изменения и в структуре 

пассивов. Общий объем капитала в фондах потребления увеличился на 927 

тыс. руб. или 30,1%. Увеличение доли собственного капитала в структуре 

пассивов составило 2,95%. С точки зрения финансовой независимости эта 

тенденция является позитивной.

За 2015 год произошел прирост заемных средств. Увеличение в 

абсолютных величинах составило 110 тыс. руб., в структуре пассивов
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увеличение заемных средств составило 0,94%. Долгосрочных займов 

предприятие не имеет. В составе краткосрочных пассивов наибольший 

удельный вес принадлежит кредиторской задолженности -  23,1 % от объема 

всех пассивов. И хотя её размер увеличился на 83 тыс. руб. (с 1222 тыс. руб. 

в 2014 году до 1305 тыс. руб. в 2015) в структуре пассивов произошло 

снижение ее доли на 3,89%, что можно рассматривать как положительный 

момент.

В целом анализ показателей по итогам года показал весьма успешные 

результаты работы -  получена прибыль, увеличена рентабельность продаж, 

не отвлекаются оборотные средства в дебиторскую задолженность, рост 

долгов кредиторам минимален.

Важнейшим этапом анализа финансового состояния предприятия является 

определение фактического наличия собственных оборотных средств в 

абсолютном и в относительном измерениях. Измерение величины 

собственных средств, вложенных в товарные запасы, производится с 

помощью расчета их долевого участия, продемонстрированного в таблице 

2.4.

Таблица 2.4. - Расчет собственных оборотных средств, вложенных в 

товарные запасы

В тысячах рублей

Наименование показателей На начало 
года

На конец 
года

Изменения

сумма %
Товарные запасы по балансу 1942 2497 555 28,5
Кредиты под товары 230 340 110 47,8
Кредиторская задолженность по 
товарам 548 457 -91 83,3

Итого краткосрочные обязательства 778 797 19 2,4

Собственные средства в товарных 
запасах (стр.1- стр.4) 1164 1700 536 46

Долевое участие собственных средств 
в товарных запасах, %: 59,94 68,08 8,14
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Уровень долевого участия собственных средств определяется цепной 

подстановкой факторов, влияющих на его величину - суммой собственных 

средств, вложенных в товарные запасы и величиной товарных запасов 

предприятия. Обеспеченность торгового предприятия собственными 

оборотными средствами -  главный критерий оценки его

платежеспособности и финансовой устойчивости. В нашем примере доля 

собственных средств составила 59,94% в начале отчетного периода и 

выросла к его окончанию на 8,14%, составив 68,08%.

Проанализируем платежеспособность компании, т.е. способность 

своевременно погашать свои платежные обязательства. Коэффициент 

платежеспособности рассчитывается по следующей формуле:

КПЛ = (СК/СВК),

где Кпл -  коэффициент платежеспособности или финансовой 

независимости;

СК -  собственный капитал, руб.;

СВК -  совокупный капитал предприятия, руб.

Кпл = 3074/4526 = 0, 679 - на начало анализируемого периода

Кпл = 4001/5846 = 0,684 - на конец года.

Учитывая, что расчетная норма платежеспособности соответствует 0,5, 

анализируемое предприятие способно своевременно погасить имеющиеся 

обязательства, поскольку коэффициент платежеспособности достаточно 

высок и имеет тенденцию к повышению, а значит, можно считать, что при 

необходимости предприятие может привлечь в развитие производства 

заемные средства и кредиты.

Сущностью финансовой устойчивости является способность предприятия 

непрерывно возобновлять свою деятельность в неуменыпающихся размерах, 

своевременно оплачивать счета и иметь ликвидный баланс. Для определения 

составим таблицу основных показателей ликвидности, рассчитанных на 

основе формул, представленных в дипломной работе.

52



Рассчитаем ликвидность, т. е. способность предприятия погашать свои 

обязательства активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств, по приведенным выше формулам. Каждому 

виду ликвидных активов противостоит определенный вид обязательств.

Проанализируем состояние ликвидности баланса предприятия по данным 

таблице 2.5 и выявим платежный излишек или недостаток средств у 

предприятия для формирования той или иной группы активов баланса.

Таблица 2.5 - Анализ ликвидности баланса предприятия

Группа активов баланса Г руппа пассивов баланса

Платежный 
недостаток (- 

),
или излишек 

(+)
У слов 

ное 
обозн 
ачени 

е

На
начал

о
года

% к 
итогу

На
коне

Ц
года

% к 
итогу

Уело
вное
обоз
наче
ние

На
нача
ло

года

%к
итогу

На
коне

Ц
года

%к
итогу

Начал 
о года 
(гр.2

гр.7)

На
конец
года
(гр.

4-гр.
9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А, 594 13,12 812 14,38 п, 690 15,25 636 11,26 -96 + 176
а 2 345 7,62 329 5,83 п2 230 5,08 340 6,02 115 -11
Аз 1942 42,91 2497 44,23 П3 532 11,75 669 11,85 +1410 +1828
а 4 1645 36,35 2008 35,57 п4 3074 67,92 4001 70,86 -1429 -1993

4526 100 5646 100 4526 100 5646 100 0 0

Отметим, что на конец анализируемого периода доля наиболее 

ликвидных активов выросла на 1,26%, а труднореализуемых -  снизилась на 

0,78%. Наибольший излишек средств над платежами имеется в третьей 

группе. С одной стороны, это нельзя рассматривать однозначно как 

положительное явление по той причине, что средства заморожены в товарах. 

С другой стороны, это может быть и положительным фактором, влияющим 

на высокую обеспеченность ликвидных активов при оценке предприятия на 

платеже- и кредитоспособность.

Уменьшение активов А4 по сравнению с источниками средств П4 отвечает 

необходимому требованию, поскольку разница между ними характеризует
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величину собственного оборотного капитала, необходимую для вложения его 

в оборотные активы.

Кроме анализа ликвидности баланса, необходимо исследовать показатели 

ликвидности, используемые внешними пользователями, например, 

коммерческими банками или кредиторами при проверке компании на 

несостоятельность (банкротство).

К показателям ликвидности относятся:

- коэффициент срочной ликвидности;

- коэффициент промежуточной ликвидности;

- коэффициент ликвидности при мобилизации средств;

- коэффициент текущей ликвидности (покрытия);

- коэффициент обеспеченности текущих активов собственными средствами;

- чистый оборотный капитал, или собственные оборотные средства торговой 

компании.

Методика расчета указанных показателей и их экономическая 

характеристика представлены в таблице 2.6.

Проведенные расчеты показали, что в предприятии:

- достаточно денежных средств для погашения обязательств;

- степень зависимости платежеспособности компании от материальных 

запасов ничтожна;

- значение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности текущих 

активов собственными средствами превышают установленные нормативы;

- сумма чистого оборотного капитала составила 1429 тыс. руб. на начало 

анализируемого периода и 1993 тыс. руб. на конец.

Необходимо отметить и тот факт, что все абсолютные и расчетные 

значения показывают рост, характеризующий развитие производства. Таким 

образом, показатели ликвидности торгового предприятия, рассмотренные в 

различных аспектах, характеризуют не только способность его к погашению 

своих финансовых обязательств, но и обеспеченность ресурсами после их
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погашения, что является важнейшим стимулом для развития компании в 

будущем.

Таблица 2.6 - Показатели ликвидности и способы их расчета

Наименование
показателя

Формула для 
расчета 

показателя

Рекоменд
у-емое

значение

Показател 
ь на 

начало 
года

Показал 
ель на 
конец 
года

Характеристика
показателя

Коэффициент
срочной
ликвидности

К с р .л . = (ДС + ЦБ 
) /

Краткосрочные
обязательства

(КО)

0,25-0,30 1,059 1,431

Достаточность 
денежных 

средств и их 
эквивалентов для 

погашения 
обязательств

Коэффициент 
ликвидности при 
мобилизации 
средств

Кл.М П. —

Материально- 
производственн 

ые запасы и 
затраты/ 

Краткосрочные 
обязательства

0,5-0,7 2,496 3,133

Степень 
зависимости 

платежеспособн 
ости от 

материально- 
производственн 

ых запасов и 
затрат

Коэффициент
текущей
ликвидности
(покрытия) Кл = Текущие 

активы (ТА) / 
Текущие 

обязательства 
(краткосрочные) 

(ТО)

от 1 до 2 1,984 2,211

Нижняя граница 
характеризует 
способность 

погасить свои 
обязательства,а 

верхняя -  
обеспечить 

резерв активов 
для будущего 

развития сверх 
суммы

обязательств при 
их погашении

Коэффициент
обеспеченности
текущих активов
собственными
средствами
предприятия

Коб.ск = Собств 
енный капитал 
предприятий 

(СОК) / Сумма 
текущих активов 

(ТА)

от 0,1 до 
0,5 1,066 1,099

Нижняя граница 
обеспеченности 
собственными 
средствами -  
0,10, или 10% 

суммы активов
Чистый
оборотный
капитал
(собственные
оборотные
средства)

СОК = Текущие 
активы -  
Текущие 

обязательства 
(СОК = ТА -  

ТО)

- 1429 1993

Сумма 
собственных 
оборотных 

средств после 
погашения 

задолженности
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Наряду с платежеспособностью предприятия торговли в процессе анализа 

финансового состояния исследуются показатели финансовой устойчивости.

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

соотношение стоимости материальных запасов и затрат текущих активов с 

источниками обеспечения средств, в том числе собственных и заемных. 

Излишек или недостаток источников средств для финансирования запасов 

характеризует степень финансовой устойчивости по определенным 

признакам ее классификации. В нашем примере общая сумма источников 

покрытия запасов (НПЗ) состоит из собственного оборотного капитала 

(СОК), кредита под товары (КО) и кредиторской задолженности по товарным 

операциям (КЗТ).

По состоянию на начало года ИПЗ = 1429 + 230 + 548 = 2207 тыс. руб.

На конец года ИПЗ = 1993 + 340 + 457 = 2790 тыс. руб.

Отношение источников покрытия запасов к сумме самих запасов товаров 

(ЗТ) должно быть в пределах единицы. Если значение этого показателя 

меньше единицы, то текущее финансовое состояние предприятия 

рассматривается как неустойчивое. Рассмотрим финансовое состояние 

предприятия на основе расчетных данных:

На начало года коэффициент финансовой устойчивости Кфу = 2207/ 1942 = 

1,136

На конец года Кфу = 2790/ 2497 = 1,117

Показатель финансовой устойчивости ИП Праведников О.М. чуть выше 

нормального значения, поэтому можно констатировать, что предприятие 

финансовой устойчиво, поскольку соответствует общепринятой формуле, 

характеризующей нормальную финансовую устойчивость СОК < ЗТ < ИФЗ, 

т.е. величина запасов больше суммы собственных средств, но меньше 

источников финансирования (ИФЗ), как собственных, так и заемных: 

на начало года 1429 т.р. < 1942 т. р. < 2207 т. р. 

на конец года 1993 т. р. < 1993 т. р. < 2790 т. р.

56



Об абсолютной финансовой устойчивости предприятия речь не идет, 

поскольку стоимость запасов не покрывает собственный оборотный капитал. 

Поэтому на предприятии практикуется привлечение заемного капитала и 

существует задолженность по товарным операциям перед кредиторами.

Финансовая устойчивость предприятия за анализируемый период 

измеряется системой показателей в сравнении их значений с базисными, а 

также рекомендуемыми расчетными нормами. В таблице 2.7. приведен 

перечень показателей финансовой устойчивости.

Таблица 2.7 - Показатели финансовой устойчивости и обеспеченности 

запасов собственным капиталом

Наименован
не

показателей
финансовой
устойчивост

и

Формула 
для расчета

Рекомен
дуемое
знач.

Характеристика
показателя
финансовой

устойчивости Значение 
на начало 

2015 г.

Значение 
на конец 
2015 г.

1. Показатели финансовой независимости
Коэффициен
т
автономност
и
(концентрац
ИИ
собственног 
о капитала)

к авт = с к /  
в б

3 0,5

Сколько собственного 
капитала приходится 

на единицу общей 
суммы совокупного 
капитала (валюты 

баланса)

0,68 0,71

Коэффициен
т
концентраци 
и заемного 
капитала

Кзк = ЗК / В
б

£0,5

Доля заемных и 
привлеченных средств 

в общей сумме 
капитала

0,05 0,06

Коэффициен
т
финансовой
зависимости
(обратный
первому)

Кфз = в б / с  
к 1

Сколько единиц 
совокупного капитала 

приходится на 
единицу собственного

1,47 1,41
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Окончание таблицы 2.7

Н аименовани 
е показателей 
ф инансовой 

устойчивости

Ф орм ула 
для расчета

Реком енд
уем ое
знач.

Х арактеристика 
показателя ф инансовой  

устойчивости
Значение 
на начало 

2015 г.

Значение на 
конец 2015 

г.
К оэф ф ициент 
соотнош ения 
заем н ы х и 
собственны х 
средств

К з/с= З К / С
К

< 1 , 0

«П лечо» ф инансового  
рычага, значения 

которого зави сят от 
ф инансовой 

устойчивости.
П ревы ш ение границы  

этого показателя 
означает потерю  

автоном ии и 
ф инансовой 

устойчивости

0,07 0,085

2. П оказатели  обеспеченности  запасов собственны м оборотны м
капиталом

К оэф ф ициент 
обеспеченное 
ти  запасов и 
затрат

^об.зап* СО 
К / 3 3

0,5; 0,6
Д оля собственного  

оборотного капи тала в 
зап асах  и затратах

0,73 0,8

К оэф ф ициент
м аневренност
и
собственного
капитала

К„н.ск. =  С О К
/ск 30,5

Д оля собственного 
оборотного капи тала в 

сум м е источников 
общ его собственного  

капитала,
направляем ого для 

ф инансирования 
текущ ей деятельности  

предприятия.

0,65 0,71

К оэф ф ициент 
м аневренност 
и оборотного 
капи тала Кмн.ок. -  О К  /

ск 0,5

Д оля оборотного 
капитала в сум м е 

источников
собственного капи тала 
(50% ), а вторая часть -  

на ф инансирование 
основны х 

производственны х 
фондов

0,47 0,5

Полученные значения констатируют следующее положение дел в 

финансах предприятия:

- концентрация собственного капитала в валюте баланса составила на 

начало периода 68%, на конец -  71%, означает позитивную динамику 

увеличения собственного капитала наряду с незначительной долей заемных 

средств -  5% в начале периода и 6% в конце;

58



- коэффициент соотношения заемных и собственных средств составил 

0,07 на начало года и 0,085 на конец, что характеризует незначительный рост 

заемных средств, практически не влияющий на финансовую устойчивость 

предприятия;

- коэффициент обеспеченности запасов выше нормы (0,5) как на начало 

года, так и на конец, и составляет соответственно 0,73 и 0,8, что говорит о 

позитивной тенденции роста доли собственного капитала в текущей 

деятельности предприятия;

- коэффициент маневренности собственного капитала превышает 

установленную норму 0,5, демонстрируя показатели на начало периода 0,65,а 

на конец -  0,71, что показывает, какая часть собственного капитала вложена 

в оборотные средства предприятия. Рост коэффициента говорит о 

положительной динамике развития компании и возможности бизнесмена 

свободно маневрировать капиталом, направляя его для выполнения 

поставленных целей. Даже в состоянии широкого технического 

перевооружения предприятие не окажется в состоянии банкрота.

На основании рассмотренных значений коэффициентов можно сделать 

вывод о том, что финансовое положение ИП Праведников О. М. за 2015 год 

улучшилось -  основные показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость бизнеса, растут, дебиторская задолженность уменьшается, 

обеспеченность собственными средствами высока. В то же время в 

предприятие привлекаются заемные средства, и растет кредиторская 

задолженность, что может привести к несвоевременности погашения 

кредитов и выдачи заработной платы.

В целом, финансовое положение предприятия устойчиво, показатели 

платежеспособности и ликвидности превышают установленные нормативы, 

а значения, характеризующие финансовое состояние предприятия 

показывают неуклонный рост. Проанализировав финансовое состояние 

предприятия, перейдем к составлению финансового плана.
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

РЕСУРСОВ В ИП ПРАВЕДНИКОВ О.М.

3.1 Прогнозирование и формирование основных форм финансовой 

отчетности

В отличие от утвержденных форм финансовой отчетности (баланса, 

формы № 2), бланки финансовых планов не стандартизированы. Их 

структура в большей степени зависит от объекта планирования и размера 

компании.

Как правило, в больших организациях финансовый план разрабатывается 

экономической службой совместно с руководителями центров 

ответственности.

Финансовый план может разрабатываться на год с разбивкой по 

кварталам или месяцам, а может пересматриваться в зависимости от 

выполнения месячных планов. Состав элементов плана во многом зависит от 

вида деятельности организации.

Обычно составлением финансовых планов в организациях занимается

множество сотрудников. Структура служб управленческого аппарата зависит

от организационно-правовой формы компании, ее размера и вида

деятельности. В нашем примере, как во многих малых предприятиях, ИП

Праведников О.М. совмещает функции финансового планирования с общим

руководством предприятием, поэтому анализирует финансовое состояние

компании и прогнозирует ее будущее развитие сам, опираясь на данные

бухгалтерского баланса (Приложение А) и отчета о финансовых результатах

(Приложение Б). Отметим, что бизнесмен относится к финансовому

планированию формально. Финансовый план на грядущий отчетный период

не составляется. Поэтому, спрогнозируем показатели будущего года,
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опираясь на желаемый размер дохода, определяемого бизнесменом.

Поскольку финансовый план включает разработку прогнозов основных 

финансовых документов (отчета о прибылях и убытках, отчета о движении 

денежных средств, бухгалтерского баланса), определим следующие 

прогнозные показатели:

- Выручка от продажи товаров (Прогноз объемов продаж);

- Себестоимость проданных товаров;

- Запасы товаров на начало периода;

- Объем закупки товаров;

- Запасы товаров на конец периода;

- Операционные расходы;

- Выплата процентов по кредитам.

Для определения этих значений необходимо составить бюджет продаж, 

бюджет себестоимости проданных товаров на основе вспомогательных 

бюджетов, бюджет закупок, бюджет операционных расходов и бюджет 

движения денежных средств.

- Выручка от реализации товаров

Для разработки этого документа определяется план продаж, т.е. 

формируется бюджет реализации товаров. На этом этапе изучается рынок, 

динамика спроса и исследуются стратегии конкурентов. После того как 

предпринимателю становится ясен возможный объем реализации товара, с 

учетом запасов на начало планируемого периода и бюджета запасов товаров 

на конец периода, разрабатывается бюджет закупок товаров. Для 

предприятия ИП Праведников О.М. объем реализации на 2016 год определен 

в количестве 403000 условных единиц товаров. Средняя цена реализации 

одной единицы - 60 руб. Выручка от реализации запланирована: 403000 ед. * 

60 руб. = 24180000 руб.

Детальный расчет Плана продаж с разбивкой по месяцам на 2016 год 

представлен в Приложении В.

Себестоимость проданных товаров.
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Себестоимость проданных товаров определяется как сумма запасов 

товаров на начало периода и закупок товаров за период, уменьшенная на 

стоимость товарного запаса на конец периода.

Сумма запасов товаров на начало 2016 года равна 2497000 руб., на конец 

периода планируется остаток в сумме 899000 руб.

Рассчитаем стоимость приобретенных товаров исходя из того, что 

закупочная цена равна 30 руб. за 1 единицу:

30 * 340000 = 10200000 руб., в том числе:

Январь -  15000 * 30= 450000 руб.,

Февраль -  18000 * 30= 540000 руб.,

Март -  30000 * 30 = 900000 руб.,

Апрель -  28000 * 30 = 840000 руб.,

Май -  28000 * 30 = 840000 руб.

Июнь -  35000 * 30 = 1050000 руб.,

Июль -  35000 * 30 = 1050000 руб.,

Август -  32000 * 30 = 960000 руб.,

Сентябрь -  39000 * 30 = 1170000 руб.,

Октябрь -  30000 * 30 = 900000 руб.,

Ноябрь -  30000 * 30 = 900000 руб.,

Декабрь -  20000 * 30 = 600000 руб.

Итого на прогнозируемый год стоимость закупленных товаров составит 

10200 тыс. руб. Планируемые показатели выручки и себестоимости продаж 

учитываются в Приложении Д «Бюджет переменных и постоянных расходов 

на 2016 год», где кроме этих значений присутствуют и прогнозируемые 

значения переменных и постоянных расходов.

- Переменные затраты

Далее рассчитывают переменные затраты. К ним относятся: 

услуги хранения на складе; 

транспортные услуги;

Расчет услуг по транспортировке:
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Услуги по транспортировке рассчитываются исходя из ставки 300 руб. за 

перевозку 1000 единиц товара. Расчет за прогнозируемый год составил 340 * 

300 = 102000 руб. + в январе должна быть погашена задолженность по 

транспортным услугам в сумме 300000 руб.:

Январь -  15 * 300= 4500 руб.,

Февраль -  18 * 300 = 5400 руб.,

Март -  30 * 300 = 9000 руб.,

Апрель -  28 * 300 = 8400 руб.

Май -  28 * 300 = 8400 руб.,

Июнь -  35 * 300 = 10500 руб.,

Июль -  35 * 300 = 10500 руб.

Август -  32 * 300 = 9600 руб.

Сентябрь -  39 * 300 = 11700 руб.

Октябрь -  30 * 300 = 9000 руб.,

Ноябрь -  30 * 300 = 9000 руб.,

Декабрь -  20 * 300 = 6000 руб.

В таблице приложения Д транспортные расходы проходят по 

одноименной строке и составляют 402 тыс. руб.

Расходы на складское хранение рассчитываются, как 3% от закупочной 

стоимости товара. За прогнозируемый период складские расходы составили 

10200000 * 0,03 = 306000 руб., в том числе:

Январь -  450000 * 0,03 = 13500 руб.

Февраль -  540000 * 0,03 = 16200 руб.

Март -  900000 * 0,03 = 27000 руб.

Апрель -  840000 * 0,03 = 25200 руб.

Май - 840000 * 0,03 = 25200 руб.

Июнь -  1050000 * 0,03 = 31500 руб.

Июль -  1050000 * 0,03 =31500 руб.

Август -960000 * 0,03 = 28800 руб.

Сентябрь -  1170000 * 0,03 =35100 руб.
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Октябрь -  900000 * 0,03 -  27000 руб.

Ноябрь -  900000 * 0,03 = 27000 руб.

Декабрь -  600000 * 0,03 = 18000 руб.

В январе погашается задолженность по складским услугам в сумме 

111700 руб. Общая сумма составила 417700 руб. Результаты расчетов 

переменных затрат представлены в таблице Приложения Д в строках с 

одноименным названием.

- Постоянные затраты

Рассчитаем постоянные затраты ИП Праведников О.М.:

- арендная плата (а также коммунальные услуги);

- амортизация собственных основных фондов;

- общехозяйственные расходы;

- административные и управленческие расходы;

- коммерческие расходы (включающие расходы на рекламу);

- заработная плата работников;

- налоги.

Реклама:

Годовой расход средств на рекламу составит в 2016 году 42 тыс. руб., т.е. 

ежемесячные затраты составят 42 / 12 = 3,5 тыс. руб.

Аренда:

Ежемесячный расход на аренду в 2015 году 30 тыс.руб.

30 тыс. руб.* 12 = 360 тыс. руб.

Амортизация собственных основных фондов:

Норма амортизации по основным производственным фондам составляет 

10%. В 2016 году поступления основных средств не планируется. По 

бухгалтерским данным годовая сумма амортизации составляет 192 тыс. руб., 

т. е. ежемесячная сумма амортизации составит 16 тыс. руб.

192000/12 = 16 тыс. руб.

Амортизация нематериальных активов составляет 36 тыс. руб. в год, 

ежемесячные затраты составили 36/12=3 тыс. руб.
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Постоянные общехозяйственные расходы:

Ежемесячный расход на общехозяйственные нужды в 2016 году составит 

120 тыс.руб. Плановые цифры взяты исходя из фактических данных 2015 

года.

120 тыс. руб./12 =10 тыс. руб.

Все рассчитанные показатели вносятся в «Бюджет переменных и 

постоянных расходов на 2016 год», формируя финансовый план -  таблица 

3.1.

Таблица 3.1 - Расчет статей затрат с поквартальной разбивкой тыс. р.

Статья затрат
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Всего за 

год

Стоимость приобретенных 

товаров
1890 2730 3180 2400 10200

Транспортные расходы 318,9 27,3 31,8 24 402

Сладское хранение 168,4 81,9 95,4 72 417,70

Итого переменные затраты 2377,3 2839,2 3307,2 2496 11019,70

Заработная плата (с учетом 

отчислений во внебюджетные 

фонды)

384 384 384 384 1536,00

Реклама 10,5 10,5 10,5 10,5 42,00

Аренда офиса 90 90 90 90 360,00

Амортизация ОС 48 48 48 48 192,00

Амортизация НА 9 9 9 9 36,00

Прочие постоянные 

общехоз. расходы
30 30 30 30 120,00

Итого постоянные 

коммерческие и 

общехозяйственные расходы

571,5 571,5 571,5 571,5 2286,00

- Прогнозный отчет о прибылях и убытках сформирован в соответствии с 

рассчитанными выше переменными и постоянными расходами и представлен
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в Приложении Г «Бюджет доходов и расходов на 2016 год», где показано 

соотношение всех доходов и затрат с выделением наиболее важных статей с 

помесячной разбивкой. Подобное прогнозирование позволяет рассчитать 

рентабельность, возможности погашения кредиторских обязательств, 

достижение безубыточности продаж и др. Основу этого плана составляет 

объем продаж.

Поскольку ИП Праведников О.М. практикует упрощенную систему учета, 

то в графе «Налог на прибыль» отчета о прибылях и убытках фиксируется 

сумма уплаченного упрощенного налога. Прогнозируемый налог 

рассчитывается исходя из данных прогноза объема реализации. 

Планируемый бюджет доходов и расходов с поквартальной разбивкой -  в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Бюджет доходов и расходов на 2016 год тыс. руб.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Выручка от 

реализации 4980,7 6480,0 7320,0 5700,0 24480,7

Себестоимость 
приобретенных товаров 1890 2 730 3 180 2400,0 10 200

Валовая прибыль 3090,7 3750,0 4140,0 3300,0 14280,7
Коммерческие и 

общехозяйственные 
расходы

1058,8 680,7 698,7 667,5 3105,7

Операционная
прибыль 2031,9 3069,3 3441,3 2632,5 11175,0

Внереализационные
доходы -

Внереализационные
расходы -

Прибыль до 
налогообложения 2031,9 3069,3 3441,3 2632,5 11175,0

Налог 210,0 210,0 210,0 210,0 840,0
Чистая прибыль 1821,9 2859,3 3231,3 2422,5 10335,0

- Бюджет движения денежных средств (БДДС)

БДДС представлен в таблице в Приложении Е. Статьи БДДС рассчитаны 

по тем же видам расходов, что и для прогнозного отчета о прибылях и
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убытках.

Расчет поступлений от реализации продукции:

Поступления от реализации продукции рассчитываются в соответствии с 

планируемой выручкой (см. Приложение В) по отгрузке товаров по 

предоплате. В январе 2016 года планируются поступления от покупателей в 

счет погашения дебиторской задолженности за товары, приобретенные в 

2015 году в размере 300,7 тыс. рублей.

Поступления денежных средств от реализации продукции на 2016 год 

составят 24180 тыс. руб.

Расчет выбытий по закупу товарной продукции составил 10200 тыс. руб.

Оплата транспортных услуг -  402 тыс. руб.

Оплата за складское хранение -  417,7 тыс. руб.

ФОТ персонала компании рассчитан исходя из данных бухучета за 2015 

год, поскольку планируется сокращение штата, а высвободившаяся зарплата 

будет направлена на индексирование выплат персоналу в 2016 году.

Все остальные платежи в части постоянных расходов осуществляются в 

соответствии с Прогнозным отчетом о прибылях и убытках. Соответственно, 

суммы платежей в 2016 году будут следующие:

Реклама -  42 тыс. руб.

Аренда -  360 тыс. руб.

Прочие постоянные расходы -  120 тыс. руб. Сгруппированные

прогнозные расчеты по движению денежных средств в предприятии 

представлены в таблице 3.3.

- Прогноз баланса

Прогноз баланса завершает процесс финансового планирования в ИП 

Праведников О.М. Он построен на основе данных бухгалтерского баланса за 

2015 год, которые изменяются в связи с расчетной прогнозной информацией.
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Таблица 3.3 - Бюджет движения денежных средств на 2016 год с 

поквартальной разбивкой

В тысячах рублей

Статья затрат 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Всего 

за год
Остаток денежных 

средств на начало периода 812 2758,9 5743,2 7749,5 812
Поступления по 

операционной деятельности 4980,7 6480 7320 5700 24480,7
Выбытия по 

операционной деятельност, 
в т.ч. 2948,8 3410,7 3878,7 3067,5 13305,70

Закуп товарной 
продукции 1890 2730 3180 2400 10200,00

Переменные затраты 487,3 109,2 127,2 96 819,70
Постоянные затраты 571,5 571,5 571,5 571,5 2286,00
Выбытия по 

инвестиционной 
деятельности 0 0 1350 0 1350,00

Выбытия по 
финансовой деятельности 85 85 85 85 340,00

Остаток денежных 
средств на конец периода 2758,9 5743,2 7749,5 10297 10297,00

Расчет актива баланса:

Строка 1110 актива баланса -  Нематериальные активы: поступления 

активов не планируется, амортизация за год составляет 36 тыс. руб., 98 тыс. 

руб. -  36 тыс. руб. = 62 тыс. руб.

Строка 1120 актива баланса -  Результаты исследований и разработок 0 

тыс. руб.+ 1350 тыс. руб. (по инвестиционным операциям БДДС) = 1350 тыс. 

руб. (капвложения в строительство здания).

Строки 1130 и 1140-  не изменяются.

Строка 1150 актива баланса -  Основные средства: поступления активов 

не планируется, амортизация за год составляет 192 тыс. руб., 1241 тыс. руб. -  

192 тыс. руб. = 1049 тыс. руб.

Строки 1160, 1170, 1180, 1190 -  не изменяются.

Строка 1230 актива баланса: уменьшается дебиторская задолженность (в 

январе планируется погашение на 300,7 тыс. руб.) 329 тыс. руб. -  300,7 = 28,3
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тыс. руб. (по данным БДДС за январь)

Строка 1250 актива баланса: денежные средства увеличиваются до 7567 

тыс. руб. (по данным ББДС - остаток на конец 2016 года )

Строка 1260 актива баланса -  не изменяется.

Итого активы баланса: 11624 тыс. руб.

Расчет пассива баланса:

Строки 1310, 1320, 1340, 1350 и 1360 пассива баланса не меняются.

Строка 1370 пассива баланса: увеличены доходы в соответствии с БДР с 

4001 тыс. руб. до 11096 тыс. руб.

Строка 1510 пассива баланса: предпринимателем запланировано

погашение кредита в сумме 340 тыс. руб. 340 тыс. руб. -  340 тыс. руб. = 0 

тыс. руб., что также отмечено в БДДС.

Строка 1520 пассива баланса: снижение кредиторской задолженности 

(погашение задолженности по транспортировке на 300 тыс. руб., складским 

расходам 112 тыс. руб., оплата за поставку товаров 365 тыс. руб.) 1305 тыс. 

руб. -  412 тыс. руб. -  365 тыс. руб. = 528 тыс. руб.

Итого пассивы баланса: 11364 тыс. руб. В таблице 3.4 представлен 

планируемый баланс предприятия на 2016 год.

Основой оптимизации прибыли является расчет и анализ уровня 

безубыточности деятельности, но предпринимателем Праведниковым О.М. 

он никогда не проводился.

Расчет точки безубыточности деятельности строится на разделении затрат 

компании на постоянные и переменные. На основе рассчитанных выше 

значений переменных и постоянных затрат проведем вычисления уровня 

достижения безубыточности предприятия.

Анализ безубыточности деятельности покажет зависимость между 

изменениями объема производства, издержками и прибылью в течение 

краткосрочного периода. В процессе анализа определяют точку 

безубыточности, или порог рентабельности, которым считается такой 

уровень объема реализации, когда выручка равна понесенным затратам. При
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достижении такой точки предприятие не имеет ни прибыли, ни убытка. 

Таблица 3.4 -  Прогнозный баланс на 2016 год

Наименование 2015 2016

Актив

Нематериальные активы 98 62
Результаты исследований и разработок 0 1 350
Основные средства 1 241 1049
Доходные вложения 669 669
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 2 008 3 130
Запасы 2 497 899
Дебиторская задолженность 329 28
Денежные средства 812 7 567
Прочие оборотные активы 0 0
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 3 638 8 494
АКТИВЫ всего 5 646 11 624
Пассив
Нераспределенная прибыль отчетного года 4 001 11 096
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 4 001 11 096
Кредиторская задолженность 1 305 528
Краткосрочные обязательства 340 0
П А С С И В Ы  всего 5 646 11 624

Расчеты базируются на исчислении чистой прибыли по формуле:

П ВПр Зпер — Зпост, ( 3.1.1)

где П -  прибыль от реализации продукции;

Впр — выручка от продаж;

Зпер ~ переменные затраты на этот объем реализации;

Зпост -  постоянные затраты в общей сумме.

Детализируя каждый показатель, формулу можно представить так:

П = Цед * К -  Зпост/ед * К -  3Пер, (3 • 1.2)

где Цед -  цена единицы продукции;
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К -  количество;

Зпост/ед -  постоянные затраты на единицу продукции.

Решим уравнение, обозначив количество единиц, то есть объем 

реализации в точке безубыточности через X и приравняв правую часть 

уравнения к нулю, поскольку в точке безубыточности прибыль отсутствует:

X * (Цед -  Зпост/eJ “ Зпер = 0 (3.1.3)
В скобках образуется маржинальный доход на единицу продукции, т. е. 

разница между выручкой и постоянными затратами. Объем реализации в 

критической точке определяется:

X Зпост/ед М Д  (3.1.4)

где МД -  маржинальный доход на единицу продукции.

В состав маржинального дохода включается прибыль и постоянные 

издержки. Предприятия так должны реализовывать свою продукцию, чтобы 

маржинальный доход равнялся сумме постоянных затрат. Для этого 

необходимо отслеживать состояние рынка, определять наиболее эффективно 

работающие каналы сбыта. В этом случае достигается точка равновесия: 

маржинальный доход равен постоянным затратам.

МД * К = Зпост. (3.1.5)

Отсюда,

Qt6 = зпост /МД /К, (3.1.6)

где Qt6 -  объём реализации в точке безубыточности

Доля маржинальной прибыли в выручке характеризуется коэффициентом 

маржинальной прибыли (Кмп), который показывает, сколько рублей 

маржинальной прибыли получает ИП Праведников О.М. с каждого рубля 

выручки:

Кмп = МД/Впр (3.1.7)
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Рост коэффициента маржинальной прибыли показывает, что большая 

часть выручки остается на погашение постоянных затрат и образование 

прибыли. Поэтому при высоких объемах выручки предприятию выгоден 

высокий коэффициент маржинальной прибыли.

Запланировав выручку от реализации продукции, можно определить 

размер ожидаемого маржинального дохода, для чего определяют зону 

безопасности, или запас прочности. Это значение определяет, на сколько 

может сократиться объем реализации, прежде чем предприятие начнет нести 

убытки:

3B = C $ -Q t6, (3.1.8)

где ЗБ -  зона безопасности;

Рф -  фактическая или планируемая реализация;

Qt6 -  реализация на пороге рентабельности.

Чем больше запас прочности, тем стабильнее положение предприятия, 

тем меньше риск получения убытка в результате колебаний

объемов реализации. Если в предприятии положительный запас прочности, 

находящийся в графике безубыточности справа от критической точки, его 

прибыль определяется по формуле:

П = Зп*МД/К (3.1.9)

Иными словами, каждое изменение объема реализации вызывает и 

изменение прибыли. Подобная зависимость называется эффектом 

операционного рычага (ОР):

ОР = МД/П (3.1.10)

С помощью этого значения выявляется математическая зависимость: при 

прибыли равной 0, сила операционного рычага стремится к бесконечности -  

даже небольшие колебания вокруг критической точки вызывают сильные 

относительные колебания прибыли. Сила операционного рычага показывает, 

на сколько процентов изменится прибыль при изменении выручки на один 

процент.
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Все перечисленные показатели можно использовать для финансового 

планирования и прогнозирования деятельности ИП Праведников.

Проведем расчет безубыточности деятельности ИП Праведников О.М. 

Расчет базируется на данных Бюджета доходов и расходов на 2016 год 

(Приложение Г).

За сумму переменных затраты примем затраты по закупу продукции в 

размере 10200 тыс. руб.

За постоянные затраты примем условно коммерческие и 

общехозяйственные расходы в сумме 3105,7 тыс. руб.

Средняя цена единицы товара составляет 60 рублей.

Таблица 3.5 - Расчет уровня безубыточности и запаса финансовой 

прочности

Наименование показателя расчет Сумма
Количество продукции, ед. 403000
Цена, руб. за ед. 60
Постоянные затраты (ЗПОСт), руб. 2286000
Переменные издержки (Зпер), руб. 11019700
Валовые издержки, руб. 3+4 13305700
Выручка от реализации (Впр), руб. 24480700
Маржинальный доход, руб. 6-4 13461000
Доля марж, дохода в выручке 7/6 0,55
Точка безубыточности, руб. 3/8 4157409
Точка безубыточности, ед. 9/2 69290
Запас прочности, ед. 1-10 333710
Порог финансовой прочности, руб. 10*2 4157409
Запас финансовой прочности, руб. 6-12 20323291
Прибыль, руб. 7-3 11175000
Уровень рентабельности, % 14/5 83,99%
Операционный рычаг 7/14 1,2

Наши расчеты показали, что предприятием запланирована реализация 

403000 ед. товара по средней цене 60 руб. При этом, чтобы не иметь 

убытков, предприятию необходимо реализовать 69290 ед. продукции по цене 

60 руб. Т.е запас прочности составляет 333710 единиц товара.

Иными словами, чтобы покрыть свои постоянные и переменные расходы
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предприятию необходимо реализовать продукцию на 4157409 руб., после 

чего компания достигнет такого уровня выручки, когда начнет получать 

прибыль. Т.е. предприятие имеет запас финансовой прочности в 20323291 

руб.

Расчет и контроль безубыточности работы необходим в сложных 

экономических условиях, поэтому основной рекомендацией по 

совершенствованию финансового планирования является условие 

составления финансового плана, имеющего хороший запас финансовой 

прочности.

На основе произведенных расчетов составим финансовый план 

предприятия ИП Праведников О.М., представив его в виде таблицы с 

разграничением с поквартальной разбивкой.

Таблица 3.6 - Финансовый план предприятия на 2016 год

Планируемые значения
2016 г. Всего за 

год1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Доходы и поступления от основной 
деятельности 4980,7 6480 7320 5700 24480,7
Расходы и отчисления, в том числе 3117,8 3579,7 5397,7 3236,5 15331,7
Стоимость приобретенных товаров 1890 2730 3180 2400 10200,00
Транспортные расходы 318,9 27,3 31,8 24 402
Сладское хранение 168,4 81,9 95,4 72 417,70
Заработная плата 315 315 315 315 1260,00
Отчисления во внебюджетные фонды 23 23 23 23 92,00
Реклама 10,5 10,5 10,5 10,5 42,00
Аренда офиса 30 30 30 30 120
Амортизация ОС 48 48 48 48 192,00
Амортизация НА 9 9 9 9 36,00
Прочие постоянные общехоз. расходы 10 10 10 10 40,00
Налоги 210 210 210 210 840
Погашение кредита 85 85 85 85 340
Инвестиции в строительство офиса 0 0 1350 0 1350
Итого 1862,9 2900,3 1922,3 2463,5 9149

3.2 Выявление и анализ направлений финансового планирования, 

нуждающихся в совершенствовании и дополнительном контроле
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В предприятии ИП Праведников О.М. финансовое планирование должно 

базироваться на составлении прогнозных отчетов о прибылях и убытках на 

год, движения денежных средств с разбивкой по месяцам, а также 

ежегодного прогнозного бухгалтерского баланса. Это даст возможность 

предпринимателю оперативно планировать финансовый результат, 

определять эффективность деятельности компании, ее экономический 

потенциал и финансовое состояние на определенный период вперед. Однако, 

бизнесменом не рассматривается ни один из рассчитанных бюджетов, хотя 

планирование деятельности -  важнейший инструмент оценки финансового 

контроля. С его помощью можно оценить какое количество денежных 

средств в каком о периоде потребуется компании. Кроме того, ежемесячное 

планирование (например, движения денежных средств) позволяет повысить 

платежную дисциплину в компании, а также обеспечить выполнение БДДС, 

следовательно, и прогнозного отчета о прибылях и убытках.

Основная цель финансового планирования -  организация эффективной, 

приносящей прибыль деятельности. Необходимым условием получения 

прибыли является определенная степень развития основой деятельности, 

обеспечивающая превышение выручки от реализации над затратами по ее 

сбыту.

Оптимизация прибыли предприятия в условиях рыночных отношений 

требует постоянной информированности о состоянии внешнего рынка 

(спроса на продукцию, цены и т.п.) и внутреннего (сведения о формировании 

затрат и себестоимости). Эта информация возникает лишь из 

структурированной системы учета затрат по местам их возникновения и 

видам деятельности, оперативно определяющей отклонения расхода от 

установленных норм, калькулирующей себестоимость продукции, 

выводящей промежуточные и итоговые результаты работы предприятия. 

Важно отметить, что в зависимости от учетной политики, проводимой 

предприятием в области учета, степень детализации учета затрат, а 

следовательно, и анализа различны для разных компаний. Методика анализа
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прибыли и себестоимости зависит также от полноты включения затрат в 

себестоимость, наличия раздельного учета переменных и постоянных затрат.

Расчеты показали, что финансовый план ИП Праведников О.М. на 2016 

год имеет достаточно хороший запас финансовой прочности, т.е. 

предприятие даже при возможном снижении объемов продаж сможет выжить 

в сегодняшних экономических кризисных условиях.

Бесспорно, что наибольшие возможности для проведения качественного 

финансового планирования в крупных холдингах и компаниях. Как правило, 

именно у них сосредоточены достаточные финансовые средства и 

возможности привлечения высококвалифицированных экономистов- 

плановиков. Но и в малых предприятиях потребность в планировании 

деятельности не меньше, поскольку внешняя среда для них всегда более 

агрессивна и меньше поддается контролю, что ведет к непредсказуемости 

развития. Но именно поэтому планирование для малого бизнеса необходимо.

Основная трудность в осуществлении планировании финансовой 

деятельности, как в нашем примере — это внедрение плана. Рассчитать 

плановые значения несложно, гораздо сложнее сделать так, чтобы он 

работал. Зачастую, планы составленные людьми, далекими от проблем 

компании не работают именно из-за собственной чужеродности. Поскольку, 

в плане, рассчитанном для ИП Праведников О.М., мы учли все аспекты 

работы внутри предприятия и внешнего окружения, можно рассчитывать на 

его достаточно полную реализацию.

3.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию финансового 

планирования в ИП Праведников О.М.

Первым шагом к повышению эффективности финансового планирования 

в торговом предприятии ИП Праведников О.М. является ежемесячное 

составление всех видов бюджетов, рассчитанных и представленных в Г лаве 

3 пункте 1 дипломной работы.
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Анализируя ситуацию в ИП Праведников О.М., отметим, что нужно 

внедрить систему планирования, сделав ее необходимой для

предпринимателя, а впоследствии совершенствовать в различных

направлениях, как то: стратегическое планирование на перспективу и 

решение сиюминутных тактических задач. Необходимо продумать и 

организацию планирования. Не секрет, что многие весьма перспективные 

проекты были загублены на корню нерадивостью и безответственностью 

сотрудников.

Анализ позволил выявить проблемы планирования в ИП Праведников

О.М. и сформулировать принципы установки системы планирования:

- планирование (корректировка и уточнение) должно системно, идти от 

бизнесмена, дорожащего собственным бизнесом и стремящегося к 

успешному развитию, планы при этом будут комплексными и 

самодостаточными;

- с учетом изменений внешней и внутренней среды должен изменяться и 

сценарий плана;

- оптимизация разработанных планов исходя из интересов собственника 

по экономическим и инвестиционным критериям;

- система планирования должна работать в имеющейся схеме центров 

ответственности и полномочий;

в планировании должна присутствовать система мотивации для 

ключевых специалистов, отвечающих за успешное выполнение заданий.

Реализация этих принципов построения системы планирования позволит 

выстроить и реализовать успешную стратегию с минимальными потерями.

Кроме того, план должен быть реалистичен и соответствовать рыночной 

ситуации на определенный момент. То есть, необходим и маркетинговый 

анализ: существует ли рынок сбыта продукции, потребителей, готовые 

оплачивать ее. Стоит предусмотреть и возможности предприятия, просчитав 

достаточность ресурсов. Немаловажен и человеческий фактор, т. е. планы, 

следует довести до непосредственных исполнителей и контролировать их.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объектом исследования в дипломной работе послужило торговое 

предприятие под руководством индивидуального предпринимателя 

Праведникова О.М., специализирующегося на продаже канцелярских 

принадлежностей и электротехнических изделий.

Проведенный анализ финансового состоянии показал, что 

предприятие использует в своей деятельности заемный капитал, но доля его 

весьма незначительна -  0,6% к валюте баланса. Показатели финансовой 

устойчивости достаточно стабильны за период с 2013 по 2015 год: 

коэффициенты концентрации собственного капитала, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, соотношения заемных и собственных 

средств лишь на протяжении анализируемого периода удовлетворяют 

рекомендуемой норме и составляют соответственно 0,71, 0,8, 0,06.

Коэффициент маневренности собственных средств за весь анализируемый 

период больше 50% и вырос в 2015 году с 0,66 до 0,9.

Анализ ликвидности показал, что предприятие способно рассчитаться 

по всем своим обязательствам.

ИП Праведников О.М. функционирует с прибылью и имеет 

уверенные показатели рентабельности, наращивая одновременно и деловую 

активность, что подтверждается расчетными значениями оборачиваемости.

Осуществлением финансовой работы в предприятии занимается 

собственно предприниматель, обращаясь в аутсорсинговую компанию при 

необходимости. Финансовая деятельность бизнесмена направлена на 

контроль обеспечения денежных расчетов, получения прибыли, 

формирования и распределения финансовых ресурсов, подчинена 

обеспечению финансовой стабильности и экономического роста. Финансовое 

планирование в предприятии не осуществляется.

В дипломной работе представлены расчеты нескольких прогнозных 

документов, составленных на основе данных бухгалтерской финансовой
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отчетности. Подготовлены прогнозные баланс, план прибылей и убытков, 

план движения денежных средств. В дипломной работе произведен 

подробный расчет всех показателей необходимых для формирования 

финансового плана. Составлен финансовый план с поквартальной разбивкой 

на 2016 год.

Основная цель финансового планирования заключается в организации 

наиболее эффективной деятельности, направленной на максимальное 

получение прибыли. Составленные бюджеты и прогнозные документы 

доказали весьма устойчивое финансовое положение предприятия на рынке 

продаж. Анализ финансового плана на 2016 год на предмет безубыточности 

показал, что предприятие, следующее курсом, рассчитанным в плане, имеет 

достаточно хороший запас финансовой прочности и при возможном 

снижении объемов реализации успешно выживет.

В целом, применение современных методов финансового 

планирования и контроля позволит предприятию более тщательно 

планировать свою деятельность и предвидеть возможные ошибки и сбои, а 

также находить их своевременные решения. Все это будет способствовать 

повышению эффективности деятельности предприятия в целом.

Анализ процесса бюджетирования ИП Праведников О.М. показал, что 

предприниматель ориентируется на фактические результаты работы 

предприятия, выпуская из виду динамику движения денежных потоков. В 

сложившейся ситуации предприятию нужна разработка текущих 

поквартальных и месячных бюджетов, включая бюджет продаж, закупок, 

затрат на основные материалы и оплату труда персонала.

Проведенный анализ показал эффективность предложенных 

рекомендаций, так как поквартальное формирование бюджетов позволяет 

скорректировать финансовую деятельность предприятия на следующий 

квартал с учетом фактических показателей в текущем периоде. Для 

повышения эффективности финансового планирования ИП Праведников

О.М. предлагается составлять оперативные ежемесячные и поквартальные
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бюджеты по формам, представленным в настоящей дипломной работе.

Цель данной ВКР -  доказать необходимость финансового 

планирования деятельности на предприятиях любой формы собственности, 

стремящейся к успешному росту в условиях рынка. Разработка подобных 

планов -  одно из важных факторов в контактах с внешней средой. Поэтому 

планирование минимизирует случайности и провалы, предоставляя весомые 

преимущества:

- прогнозирует использование благоприятных условий в обозримом 

будущем;

- устраняет возникающие проблемы;

- стимулирует менеджеров к реализации наиболее успешных 

решений, улучшая скоординированность действий всех звеньев;

- способствует наиболее рациональному распределению ресурсов.

В рамках ВКР были решены задачи:

1. Рассмотрена сущность и содержание финансового планирования;

2. Проанализировано финансовое состояние ИП Праведников О.М.;

3. Составление прогнозного баланса доходов и расходов (финансового 

плана) ИП Праведников О.М.

4. Даны рекомендации совершенствования механизма планирования 

на предприятии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХЕАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ИП ПРАВЕДНИКОВ О.М., ТЫС. РУБ.

Наименование Код строки 2013 г. 2014 г. 2015 г.

А ктив

Нематериальные активы 1110 62 65 98

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0

Основные средства 1150 1 002 1048 1 241

Доходные вложения 1160 532 669

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 1 064 1 645 2 008

Запасы 1210 1 840 1 942 2 497

Дебиторская задолженность 1230 489 345 329

Денежные средства 1250 414 594 812

Прочие оборотные активы 1260

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 2 743 2 881 3 638



ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

А К Т И В Ы  всего 1600 3 807 4 526 5 646

П ассив

Нераспределенная прибыль отчетного года 1370 2 488 3 074 4 001

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1300 2 188 3 074 4 001

Кредиторская задолженность 1520 1 619 1 222 1 305

Краткосрочные обязательства 1510 230 340

П А С С И В Ы  всего 1700 3 807 4 526 5 646

Г̂
00



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИП ПРАВЕДНИКОВ О.М.

Наименование 2014 г. 2015 г.

Выручка от реализации 7845,0 10025,0

Себестоимость приобретенных товаров 5389,0 6152,0

Валовая прибыль 2456,0 3873,0

Коммерческие и общехозяйственные расходы 895,0 1535,0

О перационная прибы ль 1561,0 2338,0

Внереализационные доходы

Внереализационные расходы

П рибы ль до налогооблож ения 1561,0 2338,0

Налог 316,0 349,0

Ч истая прибы ль 1245,0 1989,0



ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПЛАН ПРОДАЖ НА 2016 ГОД

П ериод К ол-во ед. Ц ена еди н и ц ы ,р у б . С тоим ость, руб.

январь 20000 60 1200000

ф евраль 23000 60 1380000

март 35000 60 2100000

апрель 33000 60 1980000

май 35000 60 2100000

ию нь 40000 60 2400000

ию ль 40000 60 2400000

август 37000 60 2220000

сентябрь 45000 60 2700000

октябрь 35000 60 2100000

ноябрь 35000 60 2100000

декабрь 25000 60 1500000

Итого 403000 60 24180000



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

1 квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал

всегоЯнварь Февраль Март ИТОГО Апрель Май Июнь ИТОГО Июль Август Сентябрь ИТОГО Октябрь Ноябрь Декабрь
Выручка от 
реализации 1500,7 1380,0 2100,0 4980,7 1980,0 2100,0 2400,0 6480,0 2400,0 2220,0 2700,0 7320,0 2100,0 2100,0 1500,0 24480,7

Себестоимость
приобретенных
товаров 450,0 540,0 900,0 1890,0 840,0 840,0 1050,0 2730,0 1050,0 960,0 1170,0 3180,0 900,0 900,0 600,0 10200,0

Валовая прибыль 1050,7 840,0 1200,0 3090,7 1140,0 1260,0 1350,0 3750,0 1350,0 1260,0 1530.0 4140,0 1200,0 1200,0 900,0 14280,7

Коммерческие и
общехозяйственные
расходы 620,2 212,1 226,5 1058,8 224,1 224,1 232,5 680,7 232,5 228,9 237,3 698,7 226,5 226,5 214,5 3105,7

Операционная
прибыль 430,5 627,9 973,5 2031,9 915,9 1035,9 1117,5 3069,3 1117,5 1031,1 1292,7 3441,3 973,5 973,5 685,5 11175,0

Внереализационные
доходы

Внереализационные
расходы

Прибыль до 
налогообложения 430,5 627,9 973,5 2031,9 915,9 1035,9 1117,5 3069,3 1117,5 1031,1 1292,7 3441,3 973,5 973,5 685,5 11175,0

Налог 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0 0,0 210,0 840,0

Чистая прибыль 430,5 627,9 763,5 1821,9 915,9 1035,9 907,5 2859,3 1117,5 1031,1 1082,7 3231,3 973,5 973,5 475,5 10335,0



БЮДЖЕТ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД ПО ИП ПРАВЕДНИКОВ О.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Т.р.

Статья

Ян
варь

Февраль Март 1 кв. Апрел
ь

Май Июнь 2 кв. Июль Авгус
т

Сен
тябрь

3 кв Октябр
ь

Но
ябрь

Де
кабрь

4 кв. 2016 год

Стоимость
приобретенных
товаров

450 540 900 1 890 840 840 1 050 2 730 1 050 960 1 170 3 180 900 900 600 2 400 10 200

Транспортные
расходы

304,5 5,4 9 318,9 8,40 8,40 10,50 27,30 10,50 9,60 11,70 31,80 9,00 9,00 6,00 24,00 402,00

Сладское хранение 125,20 16,20 27,00 168,40 25,20 25,20 31,50 81,90 31,50 28,80 35,10 95,40 27,00 27,00 18.00 72,00 417,70

Итого
переменные
затраты

879,70 561,60 936,00 2377,3
0

873,60 873,60 1092,0
0

2839,2
0

1092,0
0

998,40 1216.8
0

3307,2
0

936,00 936,00 624,00 2496,0
0

11019,7
0

Заработная плата (с 
учетом отчислений 
во внебюджетные 
фонды)

128.00 128,00 128,00 384,00 128,00 128.00 128,00 384,00 128,00 128,00 128.00 384,00 128,00 128,00 128.00 384,00 1536,00

Реклама 1,50 1,50 1,50 4,50 1,50 1,50 1,50 4,50 1,50 1,50 1,50 4,50 1,50 1,50 1,50 4,50 18,00

Аренда офиса 30,00 30,00 30,00 90,00 30,00 30,00 30,00 90,00 30,00 30,00 30,00 90.00 30,00 30,00 30,00 90,00 360.00

Амортизация ОС 16,00 16,00 16,00 48,00 16,00 16,00 16,00 48,00 16,00 16,00 16,00 48,00 16,00 16,00 16,00 48,00 192,00

Амортизация НА 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00 9,00 36,00

Прочие постоянные 
общехоз. расходы

10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 10,00 10,00 30,00 120,00

Итого постоянные 
коммерческие и 
общехозяйственны 
е расходы

188,50 188,50 188,50 565,50 188,50 188.50 188,50 565,50 188,50 188,50 188,50 565,50 188,50 188,50 188,50 565,50 2262,00



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИП ПРАВЕДНИКОВ О.М. НА 2016 ГОД

Руб.

Наименование статей
2016 год

ИТОГО
январь февраль март апрель май ИЮ НЬ ИЮ ЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Остаток денежных средств на начало 
месяца

812
000

1 314 
900

1 603 
500

2 137 
700

2 714 
300 3 290 900 3 969 100 4 747 300 5 439 100 6 232 500 6 866 700 7 500 900 812 000

Поступления по операционной 
деятельности

1 200 
700

1 080 
000

1 800 
000

1 680 
000

1 680 
000 2 100 000 2 100 000 1 920 000 2 340 000 1 800 000 1800000 1200000 20 700 700

Реализация товарной продукции 1 200 
700

1 080 
000

1 800 
000

1 680 
000

I 680 
000 2 100 000 2 100 000 1 920 000 2 340 000 1 800 000 1800000 1200000 20 700 700

Выбытия по операционной деятельности 454
500 545 400 909

000
848
400

848
400 1 060 500 1 060 500 969 600 I 181 700 909 000 909 000 606 000 10 302 000

Себестоимость 454
500 545 400 909

000
848
400

848
400 1 060 500 1 060 500 969 600 1 181 700 909 000 909 000 606 000 10 302 000

Закуп товарной продукции 450000 540 000 900
000

840
000

840
000 1 050 000 1 050 000 960 000 1 170 000 900 000 900000 600000 10 200 000

Расходы по транспортировке 4 500 5 400 9 000 8 400 8 400 10 500 10 500 9 600 11700 9000 9000 6000 102 000

Прочие коммерческие расходы 0

Переменные затраты 13500 16200 27000 25200 25200 31500 31500 28800 35100 27000 27000 18000 306000

Складское хранение 13500 16 200 27
000 25 200 25

200 31500 31500 28800 35100 27000 27000 18000 306 000

Постоянные затраты 188
500 188 500 288

500
188
500

188
500 288 500 188 500 188 500 288 500 188 500 188 500 288 500 2 662 000

ФОТ (с НДФЛ) 105
000 105 000 105

000
105
000

105
000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 1 260 000

ОПФ 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 276 000

(N
СГ>



ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е

амортизация основных 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 192 000

износ нематериальных активов 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36 000

Реклама 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18 000

Аренда 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360 000

Прочие постоянные расходы 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120 000

Налоги
0 0 100

000 0 0 100 000 0 0 100000 0 0 100000 400 000

Дефицит/Профицит по операционной 
деятельности

544
200 329 900 575

500
617
900

617
900 719 500 819 500 733 100 834 700 675 500 675 500 287 500 7 430 700

Поступления по инвестиционной 
деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выручка от продажи оборудования (ОС) 0

Возврат средств с депозита 0

Прочие по инвестиционной деятельности 0

Выбытия по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 350000

Выбытия по финансовой деятельности 28300 28300 28300 28300 28300 28300 28300 28300 28 300 28300 28300 28700 340000

Дефицит/Профицит по инвестиционной 
деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 -350 000 0 0 0 -350000

Дефицит/Профицит по финансовой 
деятельности -28300 -28300 28300 28300 28300 -28300 -28300 -28300 -28300 -28300 -28300 -28700 -340000

Остаток денежных средств на конец месяца 1 327 
900

1 616
500

2 150 
700

2 727 
300

3 303 
900 3 982 100 4 760 300 5 452 100 6 245 500 6 879 700 7 513 900 7 759 700 7 552 700



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

Комаровой Татьяной Андреевной 
«Управление финансами предприятий» Группа ИЭТТ-424

Специальность 080100.62 Направление «Экономика», 
________________________ профиль «Финансы и кредит»

Наименование темы: Проблемы и перспективы финансового планирова
ния на торговых предприятиях (на примере ИП Праведников О.М.)

Рецензент Праведников Олег Михайлович, директор ИП Праведников О.М.
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
П оказатели

О ценки
5 4 3 2 *

1 А к ту ал ьн о сть  тем ати к и  работы
+

2 С т еп е н ь  полноты  о б зора состояния воп роса и корректн ость  п о
стан о в к и  задачи

+

3 У р о в е н ь  и к орректн ость  и сп ользован и я в р аб о те  м етодов и ссл е
д о в ан и й , м атем ати ч еск ого  м одели рован и я, и н ж ен ерн ы х  расчетов +

4 С т еп е н ь  к ом п лексн ости  раб оты , п ри м ен ен и е в ней  зн ан и й  естест
вен н о -н ау ч н ы х , соц и ал ьн о-экон ом и чески х , о б щ еп р о ф есси о н ал ь 
ны х и сп ец и ал ьн ы х  ди сц и п ли н

+

5 Я с н о ст ь , четкость, п оследовател ьн ость  и об осн ован н ость  
и зл о ж ен и я

+

6 П р и м е н ен и е  соврем ен н ого  м атем ати ч еского  и п р ограм м н ого  
об есп еч ен и я , ком п ью терн ы х  техн ол оги й  в р аб оте

+

7 К а ч е ств о  оф орм лен и я поясн и тельн ой  зап и ски  (общ ий  уровен ь  
гр ам о тн о сти , стиль излож ения, качество иллю страц и й , со о тветст
вие тр еб о в ан и ям  стан дартов)

+

8 О б ъ ем  и качество  вы п олн ен и я граф и ческого  м атери ала, его  соот
в е тств и е  тексту  зап и ски  и стандартам

+

9 О р и ги н ал ьн о сть  и н овизна п олученны х результатов , научны х, 
ко н стр у к то р ски х  и техн ол оги ч ески х  реш ений

+



* -  не оценивать (трудно оценить).
Отмеченные достоинства Представленная дипломная работа выполнена в це
лом на высоком профессиональном уровне. По своему содержанию соответствует 
выбранной теме.
Тема работы является актуальной, так как в условиях нестабильной экономики 
отечественные предприятия нуждаются в качественном и адекватном анализе ры
ночной ситуации, а именно в финансовом планировании и постоянном контроле 
за своей деятельностью.
В первой главе рассмотрены теоретические основы стратегического планирова
ния, его цели, задачи и функции. Содержание работы полностью раскрывает заяв
ленную тему.
Во второй главе рассмотрены анализы финансового состояния , а так же методы 
планирования применяемые на торговом предприятий.

В третьей главе рассмотрены пути улучшения финансового состояния пред
приятий сферы услуг на современном этапе, разработаны рекомендации по улуч
шению финансового состояния ИП Праведников О.М.дана оценка эффективности 
их реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты выпу
скной квалификационной работы.
Выводы и результаты, сделанные в работе, свидетельствуют о хорошей теорети
ческой подготовке, умении эффективно работать с нормативными документами и 
финансовой экономической литературой, а также самостоятельно решать постав
ленные пред студентом задачи.
К недостаткам работы можно отнести
В целом работа выполнена очень аккуратно и говорит о том, что к написанию ди
плома студентка отнеслась серьезно и добросовестно. Стоит отметить то, что ра
бота представляет интерес в практическом плане.
Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию выпуск
ной квалификационной работы нет.
Заключение Комаровой Татьяне Андреевне может быть присвоена квалифика
ции «Экономист» по напр

Рецензент

, 080100.62 «Финансы и кредит» на «Отлично»

25 января 2016 г.
(дата)
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У в а ж а е м ы й  п о л ьзо ва те л ь !
О бращ аем  ваш е  вн им а н и е , что  си стем а  А н ти п л а ги а т  о тв е ч а е т  на во пр о с , я в л я е тс я  ли то т  или ин ой  ф р а гм е н т  
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у  I ГП  Дипломная работа: По... httD ://fan-5.ru /entrv/w ork-243294.D hD #2 Интернет
(Антиплагиат) 3.7% 3.7% 81

VI Г21 Дипломная работа: По... h ttD ://fan-5 .ru /en trv /w ork-243294 .D ho# l Интернет
(Антиплагиат) 3.27% 3.37% 53
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(Антиплагиат) 0.05% 2.96% 2

! У) Г41 Оценка Финансового с... httD: //u llek.ru/ekonom icheskie-asD ektv-devate lnosti-toraovoa... Интернет
(Антиплагиат) 2.88% 2.88% 26

✓ [5 ]  Рентабельность орган... h ttD ://w w w. rosd io lom .ru/lib ra  rv/nrosm otr.asnx?id=496224 Интернет
(Антиплагиат) 2.71% 2.71% 41

V Г61 Пооблемы и пеоспекти... httD ://coolreferatcom /% D0% 9F% D1% R0% D0% BE% D0% Bl% D0% BB% D0% B5% ... Интернет 
(Анти плагиат) 0% 2.32% 0

✓ Г71 Пооблемы планировани... httD ://naD ishem .ws/work/52641/Problem v-D lanirovaniva-devatel... Интернет 
(Анти плагиат) 0% 2.3% 0

Vi

i
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f 91 19384 5003 8093baea.... Кольцо вузов 0.13% 2.16% 4
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V) [1 1 ] Галушко Финансовый м... Кольцо вузов 0.09% 1.37% 2

✓ Г121 Анализ Ф инансового с... h ttn ://re fw in .ru /2141 ???8?3.hfml Интернет 
(Анти плагиат) 0.93% 1.25% 20

VI Г131 Источник 13 httD://5ba llov.ru /re fera ts/D review /34655 Интернет 
(Анти плагиат) 0.06% 1.24% 2
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✓

✓
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РГБ
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VI 1251 Источник 2  5 h ttD ://re f. bv/refs/54/39750/39750.ziD Интернет 
(Анти плати ат) 0.12% 0.84% 2

1261 Ермишев. Константин ... h ttD ://d lib . rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004245000/rsl01004245...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.02% 0.79% 2

•f 1271 I K v d t o b . А очи л  Аочило... h ttD ://d lib . rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.77% 0

<0 1281 Покалкж. О м итпий Ста... h ffn ://r ilih .rs l.ru /rs l0 l002000000 /rs l0100733 l000/rs l 01002331...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.04% 0.75% 2

✓ 1291 Ивахнюк. Лолита Виле... h tfn ://d lib .rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000297000/rsl01000297...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.71% 0

Диссертации и

http://s us u. anti pi agi at .ru/ReportPage.aspx?docld=427.22438068&repNumb= 1&type=4&page=2 1/4

http://www.krelib.com/files/economics/Buhuchet
http://s


06.06.2016 Антиплагиат
✓ Г301 Балобанова. Наталья ... h ttp :/ /d lib . rs l.ru /rs l0 l00000nooo/rs l0 l000334000/rs l()1000334... авторефераты 0.16% 0.67% 4

РГБ

V ГЗП Шенникова. Татьяна В... h ttp :/ /d lib . rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003352000/rsl01003352...
Диссертации и 
авторефераты 0.01% 0.66% 1
РГБ

V- Г321 Бочарова Учет затрат... Кольцо вузов 0.08% 0.62% 2

Г331 Пояснительная записк... Кольцо вузов 0% 0.58% 0

У) Г341 Билтуева, Ирина Алек... h ttp :/ /d lib . rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003376000/rsl01003376...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.02% 0.5% 1

✓ Г351 7819 5003 7eec7hdd.ri... Кольцо вузов 0% 0.47% 0

✓ Г361 Корчагин. Вадим Влад... http://d lib .rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003386000/rsl010033R6...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.02% 0.46% 1

У Г371 Беззуб, Владимир Ива... h ttp ://d lib .rs l.ru /rs l0 l002000000 /rs l01002617000/rs in i007617...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.44% 0

| V ) Г381 Ларионова. Татьяна В... http://d lib .rsl.ru /rsl01004000000/rsl010n4249000/rsl01004249...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.07% 0.43% 2

✓I Г391 Янданов, Лев Юрьевич... h ttp ://d lib .rs l.ru /rs l01003000000/rs l0 inn3297n00/rs lm 003797...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.42% 0

у Г401 Овсянникова, Татьяна... http://d lib .rsl.ru /rsl01000000000/rsl01000241000/rsl01000241...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.01% 0.39% 1

yj Г411 Точилкина.бос
Южно-
Уральский
государственный
университет

0.31% 0.39% 2

У) Г421 ЕсЬимова диплом 

Г431 Золотарев. Сергей Ни...

Южно-
Уральский
государственный
университет

0.06% 0.38% 1

р h ttp ://d lib .rs l.ru /rs l0 l002000000 /rs l0 l007633000/rs l01007633...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0.35% 0
РГБ

✓ Г441 Оруджов. Руслан Ново... h ttp :/ /d lib . rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002622000/rsl01002622...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.35% 0

У 1 Г451 Диплом Раманов Вит.б...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0.01% 0.35% 1

У] Г461 Кожемяко. Татьяна Ви... h ttp ://d lib .rs l. ru /rsl01002000000/rsl01002739000/rslni 007739...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.32% 0

У ] Г471 2015 ИЭФ ЭЭМ413 Лома... Кольцо вузов 0% 0.31% 0

щ Г481 Диплом Владимирова 5...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.31% 0

✓ Г491 Озова Ф .М ..doc Кольцо вузов 0% 0.3% 0
✓ Г501 Андросов Этап 3. Ппо... Кольцо вузов 0.01% 0.3% 1

У ) Г511 Ткаченко. Ирина Юпье... http://d lib .rsl.ru /rsl01000000000/rsl01000312000/rsl01000312...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0.29% 0

а Г521 МТз-61 Святогоо Л.С. Кольцо вузов 0.09% 0.29% 2

а Г531 М ельникова. Мария Ан...
Диссертации и

http://d lib .rsl.ru /rsl01002000000/rsl01002881000/rsl01002881... авторефераты 0% 0.29% 0
РГБ

✓ Г541 Салахова Этап 3. Ппо... Кольцо вузов 0.13% 0.26% 3

✓ Г551 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВА... http://uchebniki.ws/14871001/finansv/finansnvae nlanirovanie Интернет
(Антиплагиат) 0.21% 0.26% 5

у Г561 Зырянова С . .dor
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.26% 0

✓ Г571 Тряничева Ю .П. МН-5...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.26% 0

у Г581 АнФерова 5 8 0 .dor
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.18% 0

У ) Г591 Зверева.docrx
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.18% 0

✓ Г601 14422 5003 aceecfieri.... Кольцо вузов 0.01% 0.15% 1

✓ "611 Источник 61 http ://w w w .re fera t-m onster.ru /on line/93/33852 .htm l 4нтернет 
(Анти плагиат) 0.03% 0.12% 1

.У)! Г621 Тилов, А рсен Асланбе... 1 О
. сг (Л с —t
 

(Л о о о о о о о о о о [/1 о о о о со СП о о о 1Л о о о о со СП

Диссертации и 
авторефераты 0% 0.09% 0
РГБ

Г631 20993 5003 38аа3784... Кольцо вузов 0% 0.08% 0

Оригинальные блоки: 80.3% 

Заимствованные блокм: 19.7% 

Заимствование из "белых" источников: 0% 

Итоговая оценка оригинальности: 8 0 .3 %
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