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Введение 
 

ь комплексного курсового проекта. На основании знаний о-
зучения специаль-

ения практических и р-
 студент должен 

ганизационного проекта и модели 
иятия по производству -

ание комплексного курсового проекта. Представляем к 
следующие 

аров и услуг. 
 предприятия. 

льности предприятия. 
 деятельности предприятия. 

материалами дл -
вочная литература, экономико-

ональная литература -
тери атериалы. 

даться следующими исходны-
ми д

 или действую-

скаемых продуктов  (товаров, услуг); 
• наименование и характеристики предприятий-конкурентов; 
• структура кадров; 
• система оплаты труда; 
• применяемая система налогообложения; 
• состав и структура внеоборотных активов; 
• источники формирования капитала предприятия.  

Цел , п
лученных в ходе освоения теоретического материала, и
ной литературы и выполненных в процессе обуч ку
совых работ по группе базовых дисциплин специальности
провести самостоятельную разработку ор
управления финансовой деятельности предпр това
ров (оказанию услуг).  

 
Содерж ый 

защите комплексный курсовой проект (ККП) должен включать 
разделы: 

Введение. 
Глава 1. Комплексное исследование рынка тов
Глава 2. Проектирование организационной структуры
Глава 3. Финансовое планирование деяте
Глава 4. Финансовый анализ
Заключение. 
Список литературы. 
 
Исходные материалы и данные. Исходными я вы

полнения ККП служат учебники, спра
статистические издания, периодическая професси , ма

алы реальных организаций, нормативно-справочные м
При выполнении ККП необходимо за

анными: 
• вид деятельности предприятия 
• стадия развития предприятия: вновь созданное

щее на рынке несколько лет; 
• способ формирования уставного капитала; 
• виды выпу
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1. Комплексное исслед нка товаров и услуг и 
стратегическое позиционирование проектируемого предприятия 

 

 развития на ближайшее время (2-3 года). В про-
цессе данного описания необходимо обосновать следующие параметры:  

ичество новых фирм, возникших в отрасли за прошедшие три 
года,  

редпри-
ятия,  

ого 
предпр нциальных 
предпр
 

1.2. Выбор стратегической зоны хозяйствования 
 

с

гмент 
внешне

ик СЗХ позволяет определить 
наибол  ра

иза состоит в определении соответствующих 
зон, их ции или ее текущей 
продукцией

ой 
органи и

аждой зоны с определением соответст-
вующе ом   услуг.  

 организации. Мис-
сия мо т  этом воз-
можны че

Выделение СЗХ осуществляется на основе следующих условий: 
территориальность, вид потребителей (организации, физические лица, 
смешанный); форма продаж (оптовая, розничная, смешанная).  

ование ры

1.1. Краткое описание отрасли и окружающей среды проектируемого  
предприятия 

 
В данном разделе описываются результаты исследования состояния 

отрасли, в которой предприятие планирует осуществлять свою деятель-
ность, и перспективы ее

темпы развития  отрасли за последние три года,  
ожидаемые темпы развития отрасли в ближайшее время,  
кол

описание потенциальных конкурентов проектируемого п

описание потенциальных потребителей продуктов проектируем
иятия с указанием их отличий от потребителей поте
иятий. 

Для выбора стратегических позиций производственной истемы це-
лесообразно использовать концепцию стратегических зон хозяйствования.  

Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ) – это отдельный се
й среды организации, на который она имеет (или хочет иметь) вы-

ход.  
Анализ потенциальных характерист
ее циональные направления  стратегического развития системы. 
Первый шаг этого анал
 исследовании вне связи со структурой организа

.  
Результат анализа – оценка перспективы, открывающейся люб
зац и-конкуренту. 
Второй шаг – разработка к
й н енклатуры продукции или видов оказываемых
Выбор СЗХ непосредственно связан с миссией
же выражаться как одной СЗХ, так и их набором. При
 со тания СЗХ на рынках различных товаров. 
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О арамет-
рам

1. Перспективы роста в данной СЗХ. Они должны выражаться по-
т
временной увязкой этих темпо ненного цикла спроса на про-
укцию. 

-
рой пе и производства те-
ряют о

у конкуренции, техническую и экономическую политику конкурен-
тов, возможность

димо выделить не менее двух СЗХ. 
Оценка привлекательности СЗХ производится в следующем поряд-

ке: 
1. Глобальный прогноз экономических, социальных, политиче-

ских, т

 табл. 1.1. 

льности дается оценка возможных изменений в 
тенден

считать 
по след

тбор конкурентных СЗХ производится по следующим п
: 

енциальными темпами роста объемов производства продукции с одно-
в с фазами жиз

д
2. Перспективы рентабельности производства продукции в данной 

СЗХ, зависящие от возможностей реализации в ней ожидаемой прибыли, а 
также достижения требуемого уровня издержек производства.  

3. Ожидаемый уровень нестабильности внешней среды, при кото
рспективы роста объема продаж и рентабельност
пределенность и могут изменяться. 
4. Главные факторы успешной конкуренции в будущем, отражающие 

острот
 достижения требуемого уровня конкурентоспособности 

и т.п. 
Перечисленные параметры определяют по каждой потенциальной 

СЗХ на основе анализа факторов, на них влияющих. 
Необхо

ехнологических условий для тех СЗХ, которые интересуют органи-
зацию. 

2. Анализ степени воздействия важнейших тенденций и случай-
ных событий на соответствующую СЗХ и оценка нестабильности в этой 
зоне. 

3. Экстраполяция прежних тенденций роста и рентабельности в 
рассматриваемых СЗХ. 

4. Анализ факторов, определяющих спрос и балльная оценка зна-
чимости возможных изменений в сложившихся тенденциях спроса прово-
дится в форме

5. С помощью анализа степени конкурентного давления и экстра-
поляции данных о рентабе

циях рентабельности (табл. 1.2.) 
6.  Оценку будущей привлекательности СЗХ можно рас
ующим формулам: 

рсзхрсзх ПКП .×= ; 

zНхБРПРП рсзх −++= βα. , 

Пгде . - расчетная привлекательность СЗХ;  рсзх

6 



Таблица 1.1. 
Оценка изменений в прогнозируемом росте спроса в СЗХ 

 
Шкала интенсивности Параметры          -5                       0                     +5 

Темп рост
номики 

а соответствующего сектора эко- понизится сохранится повы-
сятся 

Прирост численности потребителей данного 
сектора понизится сохранится повы-

сятся 
Динамика географического расширения рын- сохранится
ков 

 расширение сужение 

Степень устаревания продукции снизится сохранится повы-
сится 

Степень обновления продукции снизится сохранится повы-
сится 

Степень обновления технологий снизится сохранится повы-
сится 

Уровень насыщения спроса повысится сохранится снизится 

Общественная приемлемость товара понизится сохранится повы-
сится 

Государ ся сохранится ослабеет ственное регулирование издержек ужесточит
Государственное регулирование роста ужесточится сохранится ослабеет 
Небл приятные факторы для роста рента-
бель

сохранится умень-аго
нос возрастут ти шатся 

Благоприятные факторы для роста рента-
бельности  уменьшатся сохранится возрас-

тут 
Прочие факторы, имеющие значение для СЗХ  сохранится  
Общая о кцен а изменений в перспективе роста  сохранится  
 

Таблица 1.2. 

 
Оценка изменений рентабельности в СЗХ 

Шкала интенсивности Параметры            +5                  0                     -5 

Колебания рентабельности очень ве-отсутствует - лики 

Колебания объема продаж  отсутствует - очень ве-
лики 

Колебан цеия н отсутствует - лики 
очень ве-

Цикличность спроса отсутствует - очень ве-
лики 

Уверенность спроса по отношению  мощности очень высок - очень ни-
зок  к

Характеристика структуры рынка высокая кон-
центрация - 

равномер-
ное рас-
пределение 

Стабильность структ - низкая уры рынка высокая 

7 



Обновление состава продукции редкое - частое 
Продо лая лжительность жизненных циклов большая - ма
Время   разработки новой продукции длительное - короткое
Расходы на НИОКР низкие высокие - 
Затраты, необходимые для входа/выхода на высокие - низкие рынок 
Агрессивнос ь ведущих конкурентов т  вынизкая - сокие 
Интенсивность торговой рекламы низкая вы- сокие 

Послепродажное обслуживание  ует - значитель-
ноеотсутств  

Степень удовлетворения потребителей высокая - низкая 
Государственное регулирование конкуренции отсутствует же- сткое 
Государственное регулирование производства
товаров ует - же отсутств сткое 

Давление потребителей слабое - сильное 
Общая оценка сдвигов в перспективе рента-  бельности  - 

 

рК - размерный коэффициент (пр 10 

1 и 
 для ни х 

л  значению сзхП

и рсзхП . ≤1 =1; при 1< рсзх. ≤ПрК

р рсзх. рК =0,1; при 10<П ≤100 К =0,0 т.д.). 
Этот коэффициент принимается

СЗХ и опр
единым  всех срав ваемы

еде яется по максимальному 
П

 р. ; 
Р – перспективы роста спроса в Х (сумма оцен ара- данной СЗ ок п

метров по шкале интенсивности); 
Р – изменение рентабельности в данной СЗХ н  пара-

етров по шкале интенсивности); 
и 

(сумма оце ок
м

Б  Н  – соответственно благоприятные и небла
ачения определяются кспертным путём от 0

гопр
денции (их зн  до 10); 

иятные тен-
э

zх,,,βα – коэффициенты относ ачимости) 
каждого фактора (их сумма равна единице

иным для всех срав Х.
Определение конкурентного статуса организации (КСО) 

еля рентабельност чески  капитальных 
 на степень « стратегии о

 степень соответствия поте аниз ии э -
  по зависимости:  

ительного вклада (зн
). Набор значений этих коэффи-

циентов принимается ед ниваемых СЗ  
проводит-

ся с помощью показат и стратеги х
вложений, откорректированных
ганизации и на

оптимальности
нциала орг

» 
ац

р-
той опти

мальной стратегии

о

ф

o

g

ко

кс

КК
КСО ×

−
=

СS
×  

CSКК −

тегических капитальных вложений
одя из миссии и остей нвес

8 

где сК – уровень стра  организа-
; ции            (определяется исх возможн  и торов)



к

щихся на границе прибылей и убы
К  – критическая точка объема капитальных вло ени дя-

тков и показывающая,  об -
чки не прив учен  до

апи  вложений, ко-
увеличение капитальных вложений пр  снижению 

 действующа птимал ая» ия 

нно фактическ альн  возможности 

я к ых (руб  в 

то организация в данной  сможет обесп се-
й ст будет одной х 

.  
Предлагается следующая градация КСО: 
0 ≤ КСО ≤ 0,4 – слабая позиция; 
0,4 <

≤ 1,0 – ая

тавлен

                       

                    

                         

                                  0

                      

ее анализа выбирается наиболее при-
влекательная (привлекательные) СЗХ (при максимальных ПСЗХ и КСО – 
очевидное преимущество, при неоднозначности ПСЗ  и КСО – путем срав-
нения приоритетности). 

 

   

ж й, нахо
что ъем капи

ходов;    тальных вл
– 
ожений ниже этой то одит к пол ию

оК точка оптимального объема к
торой 

тальных  после 
иводит к дохода; 

g o

организации; 
S  и S – соответственно я и «о ьн  стратег

фC и оС  – соответстве ие и оптим ые
организации. 

Все показатели могут оцениватьс ак в абсолютн .), так и
балльных оценках (по шкале от 0 до 10).  

Если КСО = 1,  СЗХ
атус и 

ечить 
 из самыбе исключительно сильный конкурентны

эффективных

 КСО ≤ 0,7 – средняя позиция; 
0,7 < КСО  сильн  позиция. 
Выбор стр чески он хозяйствоатеги х з вания на основе их сопос-
ия проводится с помощью матрицы соотношения показателя  сзхП и 

КСО  (матрица Мак-Кинзи - рис.1.1). 
            

            1,0 
                                  0,9       

              0,8  
                                  0,7        

 

 
         0,6              

                    сзхП       0,5   
                                  0,4        

 х  х 

  х  
,3        

                                  0,2      
                                  0,1            
 

 

            
                         

                                                0,1     0,2     0,3     0,4     0,5      0,6      0,7     0,8    0,9    1,0          
КСО  

Рис. 1.1. Матрица Мак-Кинзи 
 

После заполнения матрицы и 

Х

 

9 



1.3

 
в следующ

к

К г пп
ней средой организации; воздействие общества и политиче-

ских си

 3 относятся: изменения в кадровом потенциале; участие в 
принят на основе власти и влия-
ния. 

миссии организации; политиче-
ская си

ие 
целе изации той или иной системы управ-

 внешней среды должна оцениваться для 
е системы управления представлять себе, какого ро-
организацию в будущем. При этом соблюдается 
и: 

Определяют, какие из условий деятельности организации бу-
 маркетинга предприятия, наименее стабильны в 

нных условий  следующие параметры: 
ытий; темп изменений; предсказуемость будуще-

 определяют
нестабильности по каж ю оценку нестабиль-
ности по всем параметрам (как среднеарифметическое). 

. 
 
 
 

 

. Определение уровня нестабильности внешней среды 
 

Все факторы, воздействующие на организацию могут быть сведены
ие группы: 

1. Факторы товарных рынков 
2. Факторы географического характера 
3. Фа торы внутреннего для предприятия характера 
4. Внешние общественно-политические условия. 

ру е 1 относятся: стратегические неожиданности; потеря кон-
троля над внеш

л на рыночное поведение организации; ограничение роста; ограни-
чение ресурсов. 

К группе 2 относятся: удаленность рынков; увеличение разрыва ме-
жду нагрузками на системы управления и их возможностями. 

К группе
ии стратегических решений; управление 

К группе 4 относятся: новый смысл 
стема. 
Совокупность действий всех указанных групп факторов формирует 

тот или иной уровень нестабильности внешней среды и, как следств – 
сообразность применения в орган

ления. 
Степ абильности

ор
ень нест

того, чтобы при выб
да перемены ожидают 
следующий порядок оценк

1.  
дут, по мнению службы
ближайшие 5-7 лет. 

2. Для выбра определяют
уровень привычности соб
го. 

3. По пятибалльной системе  уровень (коэффициент) 
дому параметру и обобщенну

4. Результаты оценки нестабильности внешней среды заносятся в 
специальную форму (табл. 1.3.).  

В зависимости от степени нестабильности выбирают систему стра-
тегического управления организацией
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Таблица 1.3 
Параметры 

Привычность Темпы изме- Предсказуемость 
событий нений будущего 

№ 

п/п 
Условия деятельности 

фирмы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 
2. 
3. 

Со л
П
Те

Ко

    

4. 
5. 
6. 
7. 

и
хнологические фак-

торы 
Экономические факто-
ры 
По

циа ьные факторы 
олит ческие факторы 

           

8. 
9. 

ставщики 
Трудовые ресурсы 
Потребители 

нкуренты 
 

На основе результатов расчета коэффициента нестабильности внеш-
ней ср

ическое планирование; выбор стратегических позиций).  

ес я

ивно реагировать на изменения ры-
очной конъюнктуры, политика цен и т.п. 

Чтобы наиболее рационально определить, насколько прочно компа-
ия удерживает свою конкурентную позицию, нужно количественно оце-

еды (КН) выбирается одна из следующих систем управления пред-
приятием:  

• КН :[0 - 3,0]: управление на основе экстраполяции  (долгосроч-
ное планирование).  

• КН :[3,0-3,5]: управление на основе предвидения изменений 
(стратег

• КН > 3,5: управление на основе гибких решений (ранжировка 
стратегических задач; управление по «слабым сигналам»; управление в ус-
ловиях стратегических неожиданностей).  
 

1.4. Анализ потенциальных конкурентов 
 

Важным условием успеха предприятия является надежная система 
слежения за конкурентами и анализ их деятельности. С целью лучшего 
изучения конкуренции в отраслях и на рынках, где действует предприятие, 
осущ твл ется специальный анализ, который должен выявить: общее со-
стояние конкуренции, характер конкурирующей продукции, главный фак-
тор успеха в конкурентной борьбе и самых опасных конкурентов. Кон-
кретными направлениями изучения могут быть: объем и качество выпус-
каемой продукции, величина производственного и экономического потен-
циала, обеспеченность ресурсами, действия на рынке, тип поведения, от-
ношение к риску, качество и уровень конкурентоспособности продукции, 
организация сбыта, способность операт
н

н
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нить, какими преимуществами она обладает перед основным
тами по каждому из ключевых факторов усп дому из важней-
ших индексов п

с  ч ве-
ный или нный показатель.  

Пример оценки кон р с с н  р  е ен и
кс  (шка а ей ин о : 1 -  ла ая ; 10 
че  

и конкурен-
еха и по каж

 конкурентос
Индекс конкуренто

 взвеше

особности. 
пособности можно рассчитать ерез невз

шен
ку енто по об ости че ез невзв ш ный н-

де приведен в табл. 1.4 л р т г в очень с б  позиция
- о нь сильная позиция).

Таблица 1.4. 
Пок и конкурентной силы азател Проекти-

руемое 
предпри-
ятие 

Конку- 
рент 1 

Конку- Конку- 
рент 2 рент 3 

Каче ки ство и характеристи

продукции 
8 5 10 1 

Репутация или имидж 8 7 10 1 

Производственные возможности 2 10 4 5 

Технологический уровень 10 1 7 3 

Дилерская сеть 9 4 10 5 

Mаркетинг и реклама 9 4 10 5 

Финансовая устойчивость 5 10 7 3 

Относительное положение 

по издержкам 
5 10 3 1 

Обслуживание потребителей 5 7 10 1 

Общий невзвешенный рейтинг 

конкурентоспособности 
61 58 71 25 

 
Пример оценки конкурентоспособности через взвешенный индекс 

приведен в табл. 1.5 (шкала рейтингов: 1 - очень слабая позиция; 10 - 
очень сильная позиция). 

Оценка конкурентоспособности дает необходимую информацию о 
конкретной ситуации компании. Рейтинги показывают, как выглядит ком-
пания на фоне конкурентов по каждому из факторов или показателей, и 
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таким образом указывает на то, где она занимает сильнейшие и слабейшие 
позиции. Кроме того, общий рейтинг конкурентоспособности указывает, 
обладает ли компания чистым конкурентным преимуществом или нет пе-
ред каж

особности обладает конкурентным 
преиму

вании стратегии, направленной на укрепление 
долгосрочных конкурентных позиций. 

дым из конкурентов. Можно сказать, что компания с самым боль-
шим общим рейтингом конкурентосп

ществом перед всеми своими рыночными соперниками. 
Знание тех позиций, где компания сильна и где она слаба, чрезвы-

чайно важно при формиро

Таблица 1.5. 
Показатели конку-

рентной силы Вес 
Проектируе-
мое предпри-

ятие 

Конку-
рент 1 

Конку- Конку-
рент 2 рент 3 

Качество и характери-
стики 
продукции 

0,1 0,8 0,5 1 0,1 

Репутация или имидж 
 0,1 0,8 0,7 1 0,1 

Производственные воз-
можности 
 

0,1 0,2 1 0,4 0,5 

Технологический уро-
вень 0,05 0,05 0,05 0,35 0,15 

Дилерская сеть 
 0,05 0,45 0,2 0,5 0,25 

Mаркетинг и реклама 
 0,05 0,45 0,2 0,5 0,25 

Финансовая устойчи-
вость 0,1 0,5 1 0,7 0,30 

Относительное положе-
ние 
по издержкам 

0,35 1,75 3,5 1,05 0,35 

Обслуживание потреби-
телей 0,15 0,75 1,05 1,5 0,15 

Общий взвешенный 
рейтинг 
конкурентоспособности 

1,00 6,20 8,20 7,00 2,10 

 

1.5. Определение миссии и целей предприятия 
 

ции, выражающей причину ее существования. 
Эта об

 

Разработка целевой функции начинается с установления общей це-
ли деятельности организа

щая цель обычно обозначается понятием «миссия». В ней  детализи-
руется статус организации, определяются принципы ее работы, дается оп-
ределение самых важных характеристик организации. 
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Центральным моментом миссии является ответ на вопрос: что ком-
пания намерена делать и чем стать? 

Миссия не должна зависеть от текущего состояния организации, 
форм и методов ее работы, так как в целом она выражает устремленность в 
будущее, показывая, что при этом будет приоритетным. Поэтому в миссии 
не принято указывать в качестве главной цели получение прибыли, так как 
прибыл

Формулировка миссии предприятия должна содержать
эле

дпр я ия п дст вны
дуктов, освоения основных рынков менения основных технологий. 

да по отношению к предприятию, которая опреде-
л бочие принципы п прияти

. 
рия должн ужить фактором пр лечения и-

е а казывать, какие потребности клиента предприятие 
м влетворить наиболее эффективно. 

Примеры формулировки миссии: быть лидирующим поставщиком 
п м те для потребителей сех сегментах рынка; 
б лучшей российской  ресторанов и т.п

ого, как у влена сия, необходимо перейти к опреде-
л а установления целей заключается в преобразовании 
миссии  це еятель и. Цели риенти  по ко м 
п етс во  и  организации Цели можно 
разделить на следующие сы:  

цели, которые должны быть достигнуты в бли-
жайшее ;  

о цели, которые показывают, что необходимо делать 
с компания ла так ложени орое  
э вн течение длительного времени.  

рамках этих классов  устанавливают: 
и – выражаются в росте прибыли, дохода, кредито-

пособности, платежеспособности;  
ратегические цели – относятся к конкурентоспособности органи-

зации, её дол по качеству 
родукции, обслуживанию потребителей, завоеванию прочного положения 
на меж

ь может существенно ограничить спектр рассматриваемых органи-
зационных путей и направлений развития и, в конечном счете, приведет к 
неэффективной работе.  

 следующие 
менты: 

1. Задача пре ияти с точки зрен
 и при

роизво ва осно х про-

2. Внешняя сре
яет ра ред я. 

3. Культура предприятия
Миссия предп тия а сл ив  кл

нтов, она должн  по
ожет удо

ерсональных ко пью
ыть 

ров 
 сетью

во в
. 

После т стано  мис
ению целей. Задач

 в конкретные ли д ност – о ры, торы
рослежива я качест  работы

клас
 прогресс . 

краткосрочные – 
 время
долгоср чные – 

ейчас, чтобы заня ое по е, кот позволило бы ей
ффекти о работать в 

В 
финансовые цел

с
ст

говременной рыночной позиции, превосходству 
п

дународных рынках, получению устойчивого конкурентного пре-
имущества. 
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2. 

2.1. 

 структурах, порядок постановки 
на учет

получения лицензии, если вид деятельности предприятия под-
лежит 

и-
ятия на

2.2 ационной структуры предприятия 
 

еление по производимой про-
дукции

ление. 

ий, формы их специализации и взаимо-
связи. 

производственной построения структуры организации ле-
жит ан

операций и отдель-
ные оп процессы и операции явля-
ются в

езависимыми (например: приготовле-
ние хол

ри проектировании производственной структуры рекомендуется 
ориентироваться на производственные структуры других организаций с 

Проектирование организационной структуры предприятия 
 

Юридическое оформление статуса фирмы. Порядок открытия  
предприятия 

 
В данном разделе, воспользовавшись действующими законами РФ: 

ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001, Постановление Правительства №319 от 
17.05.2002, ГК РФ, НК РФ и другими, необходимо описать порядок реги-
страции предприятия в государственных

 в государственных бюджетных и внебюджетных фондах, описать 
процедуру 

лицензированию, указать нормативно-правовые документы, необ-
ходимые для начала и дальнейшего осуществления деятельности предпр

 рынке. 
 

. Проектирование организ

Применяют следующие методы построения организационных 
структур: 1) разделение по функциям; 2) разд

; 3) разделение по группам потребителей; 4) разделение по этапам 
производства; 5) разделение по рабочим сменам; 6) разделение по геогра-
фическому положению; 7) комбинированное разде

В данном разделе, воспользовавшись одним из методов, необходи-
мо построить производственную структуру и структуру управления пред-
приятия. 

Под производственной структурой предприятия понимается состав 
её производственных подразделен

В основе 
ализ производственного процесса. В ходе анализа необходимо вы-

явить структуру производственного процесса, а именно: основные, вспо-
могательные и обслуживающие процессы, комплексы 

ерации. Необходимо определить, какие 
заимосвязанными (например: заготовительные – обрабатывающие – 

сборочные – наладочные), а какие н
одных закусок, приготовление горячих блюд). 
Следует представить структуру производственного процесса в виде 

блок-схемы (нескольких блок-схем при наличии независимых процессов) с 
кратким её описанием. Возможно и словесное описание производственно-
го процесса. 

П
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анал ми. 
езусловно, должна учитываться специфика проектируемой организации. 

-
ределить число и специализаци енных подразделений (цехов, 
частков, производств и др.) и установить технологические связи между 
ними. 

 выделить в качестве функций  самостоятельных производ-
твенных подразделений (с учётом их деления на основные, вспомогатель-
ные ь в 
роизводственной структуре для каждого типа производственных подраз-
делени  

ями. 

апример, на швейном предприятии могут быть предметно-
специа

: раскройный, пошивочный, гладильный и др. Могут быть подраз-
делени

ции представлен на 
рис. 2.1

ошениях, обеспечивающих их функционирование и развитие 
как еди

огичными видами деятельности и производственными процесса
Б

При проектировании производственной структуры необходимо оп
ю производств

у

Исходной информацией для проектирования является характер 
производственного процесса (его структура, технология), номенклатура, 
объём выпуска, трудоёмкость продукции (работ). Процесс проектирования 
носит творческий характер и основан на знании организации производства, 
логических рассуждениях, аналогии. При определении состава производ-
ственных подразделений необходимо решить, какие части производствен-
ного процесса (процессы, комплексы операций, операции) целесообразно 
организационно
с

 и обслуживающие), сколько организационных уровней должно быт
п

й и как должны быть распределены производственные подразделе-
ния по организационным уровням. Одновременно необходимо решить, как 
будут специализированы производственные подразделения и, соответст-
венно, какие производственные связи (потоки предметов труда) необходи-
мо организовать между производственными подразделени

В производственной структуре предприятия могут одновременно 
присутствовать подразделения с технологической и предметной специали-
зацией. Н

лизированные цехи: женской одежды, мужской одежды, постельно-
го белья и др., а внутри этих цехов – технологически специализированные 
участки

я с разными формами специализации и на одном структурном уров-
не. Производственная структура и пространственное расположение со-
ставляющих её подразделений должны соответствовать принципу прямо-
точности. 

Производственную структуру необходимо представить в виде блок-
схемы с описанием работ, выполняемых производственными подразделе-
ниями. 

Пример производственной структуры организа
. 
Структура управления – это состав и взаимосвязи управленческих 

подразделений и отдельных должностей, находящихся между собой в ус-
тойчивых отн

ного целого. Структура управления должна соответствовать произ-
водственной структуре организации. 
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Различают следующие разновидности структур управления: линей-
ная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, матрич-
ная. 

и видами деятельности, сложностью и масштабами производства. 
р

При проектировании структуры управления рассматриваемой орга-
низации рекомендуется ориентироваться на другие организации с анало-
гичным

Исходя из перечисленных ранее факторов, оп еделяют состав и 
взаимосвязи структурных управленческих единиц: 

• первый руководитель организации – президент, генеральный ди-
ректор, директор; 

• коллективный руководящий орган – совет директоров и пр.; 

Производство 

Заготовительный 
цех №1 

Участок 1.1. 

Ремонтно-
механиче-
ский цех 

Транс-
портное 
хозяйство 

Обрабатывающий 
цех № 2 

Участок 2.1. 

Сборочный цех 
№ 3 

Участок 
узловой 
сборки 

Участок 2.2. 

Участок 2.3. 

Участок 1.2. 
Участок 
общей 
сборки 

Складское 
хозяйство 

Склад мате-
риалов 

Склад гото-
вой продук-
ции 

 
Рис. 2.1. Пример производственной структуры организации 
 

• директора или заместители генерального директора (директора) 
по видам деятельности (производство, маркетинг, экономика и финансы и 
т.д.); 

• общефирменные функциональные подразделения и службы, их 
руководители; 
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• общефирменные вспомогательные и обслуживающие подразделе-
ния – секретариат, канцелярия и др.; 

• руководители и функциональные управленческие подразделения 
произв

-
невой б

и необходимо предста-
вить в

, описания их взаимосвязей с другими под-
разделе

При формировании организационной структуры необходимо учи-
тывать ряд факторов: цели и систему функций, объем работ и норму  

 
Рис. 2.2: Пример структуры управления

правляемости, личные качества сотрудников и применяемые средства 
техник

ъекта управления.  
 

 

одственных структурных единиц (филиалов, производств, цехов, 
участков) в соответствии с производственной структурой организации. 

Структуру управления необходимо представить в виде многоуров
лок-схемы (пример на рис. 2.2.) 
Описание структуры управления организаци
 виде точно сформулированных функций и задач управленческих 

подразделений и должностей
ниями (управленческими и производственными). 

 
Генеральный директор  

Секретариат 

 
 

у
и. Рациональное построение организационной структуры определя-

ется оптимальным сочетанием и содержанием внутренних и внешних свя-
зей об

 

Планово-
финансовый от-
дел 

Отдел по персо-
налу 

Бухгалтерия 

Директор по 
производству 

Цех № 1 

Цех № 2 

Цех № 3 

Коммерческий 
директор 

Отдел марке-
тинга 

Отдел мате-
риально-
технического 
обеспечения

Главный инже-
нер 

Ремонтно-
механический 
цех 

Хозяйствен-
ный отдел 

Транспорт-
ный цех 

Отдел сбыта 

Склады 

Главный бухгал-
тер 

Начальник пла-
ново-
финансового от-
дела 

Начальник отдела 
по персоналу 
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2.3. Проектирование организационной структуры  
финансово-экономической службы предприятия 

 

ия, 
выполн

ия этих функций. В ФЭС, в общем 
случае

ние и расходова-
ние ден

-
ций, В основании которого находится главная цель предприятия, а ветвями 
являются функции ФЭС (обеспечивающие), которые необходимо реализо-
вать для её достижения. Чем ниже уровень организационной структуры, 
тем технологически более определёнными являются выделенные функции. 
Обеспечивающие функции формулируются в виде исполнительных задач. 

 В ходе процесса формирования подразделений ФЭС происходит 
движение по дереву функций снизу вверх, и последовательно определяют-
ся задачи, которые должен решать отдельный работник, затем – группа ра-
ботников, затем – структурное подразделение.  

Структуру ФЭС необходимо представить в виде блок-схемы (при-
мер на рис. 2.3.) 

 
2.4. Разработка положения о финансово-экономической службе 

 
Положение о финансово-экономической службе должно включать 

следующие разделы: 
1. Общее положение, где фиксируется организационная самостоя-

тельность служб, ее подчиненность и руководство, основная цель, состав 
нормативных документов, регламентирующих деятельность службы. 

2. Структурные службы, где перечисляются структурные подраз-
деления. 

жбы, где перечисляются конкрет-

женером, с начальником отдела снабжения и т.п. 
 

Финансово-экономическая служба (ФЭС) предприятия представля-
ет собой организационное объединение всех подразделений предприят

яющих финансовые и экономические функции и формирующих 
информационное обеспечение выполнен

, входият: финансовый отдел, который должен обеспечить рацио-
нальную организацию движения денежных средств предприятия; бухгал-
терия, которая учитывает движение денежных средств предприятия; пла-
ново-экономический отдел, который планирует поступле

ежных средств предприятия. 
В основе проектирования ФЭС лежит построение дерева ее функ

3. Производственные задачи слу
но сформулированные функции. 

4.    Организационные задачи службы, где определяются взаимодей-
ствие внутри предприятия и вне него. 

5. Информационно-функциональные связи, где определяется со-
став и направление информационного обмена, например, с генеральным 
иректором, с главным инд
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Совет директоров 

Президент 

Вице-президент по финансам 

Главный бухгалтер Управляющий финансами 

Группа управления 
текущими платежами 

Отдел финансового 
планирования 

 
 

ат на 
произв

влияющих на размер получаемой прибыли, а также на ряд дру-
гих ко

тоспособность, долю рынка и т.д. Более 
того, у

 сложившейся ситуации на рынке: 
выжив

предприятия, и отражать их. Можно выделить несколько ценовых страте-
гий. 

Рис. 2.3. Пример организационной структуры ФЭС 
 

3. Финансовое планирование деятельности предприятия 
 

3.1. Разработка ценовой политики предприятия 
 

Процесс формирования рыночных цен связан с уровнем затр
одство и реализацию продукции. Цена является одним из основных 

факторов, 
личественных и качественных показателей работы предприятия: 

рентабельность, оборот, конкурен
станавливая тот или иной уровень цены, предприятие может дос-

тичь различных целей в зависимости от
аемость фирмы, максимизация темпов роста, увеличение объемов 

продаж, стабилизация или рост рыночной доли и т.д. 
Стратегия ценообразования должна быть увязана с общими целями 

Бухгалтерия 

Служба управленческо-
го учета 

Налоговый отдел 

Служба анализа 

Группа связи с инве-
сторами 

Отдел долгосрочны
инвестиций 

х 

Группа анализа кре
дитоспособности 

-

Управление пенси-
онными фондами 
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• Стратегия высоких цен предполагает продажу товара по перво-
начально высоким ценам, а затем постепенное их снижение. Она применя-
ется при продаже товаров-новинок и престижных товаров, а также при 
низкой ценовой эластичности. Стратегия высоких цен может привести к 
положительным результатам при условиях высокого уровня текущего 
спроса со стороны значимого числа потребителей, высокого качества това-
ра и ограниченности конкуренции. 

• Стратегия низких цен предполагает первоначально продажу по 
низким ценам, а затем повышение цен на товар по мере завоевания рынка. 
Она используется при массовых поставках товара на рынок, высокой зави-
симости спроса от цен и сокращении издержек производства и обращения. 

• Стратегия средних цен – наиболее типична и  строиться на ос-
нове получения средней нормы прибыли на вложенный капитал. 

• Стратегия дифференцированных цен связана с применением 
различных скидок и надбавок к среднему уровню цен на товары по от-
дельным рынкам и покупателям. Разновидностями ее являются стратегии 
льготных и дискриминационных цен, а также стратегия массовых закупок. 

• Стратегия стабильных цен – практикуется при массовых прода-
жах однородных товаров и большим числом конкурентов. 

• Стратегия нестабильных цен предполагает тесную зависимость 
цены от колебаний спроса, издержек производства и объема продаж. 

• Стратегия гибких цен ставит цены в зависимости от возможно-
стей покупателя торговаться. 

• Стратегия ценового лидерства – цены устанавливаются в соот-
етствии с ценами

• С оизводите-
ей на обами: 
охране ением 
ен вслед з

В за  политика 
енооб

в  фирмы-лидера. 
тратегия конкурентных цен – ответная реакция пр

л снижение цен конкурентами. Она проводиться двумя спос
нием прежнего уровня цен с потерей доли рынка или снижс

ц а конкурентами, но с сохранением доли рынка. 
висимости от выбранной стратегии строится общая

ц разования фирмы, которая предполагает определение исходной це-
ны и ее дальнейшую корректировку. 

В данном разделе необходимо рассчитать цену товаров и услуг, реа-
лизуемых предприятием, любыми тремя методами ценообразования, исхо-
дя из расчетов, стратегии ценообразования и целей предприятия, опреде-
лить стоимость товаров и услуг. 

Возможно применение следующих методов ценообразования: 
1. Затратные методы ценообразования – ориентация на издержки 

производства 
1.1. Метод полных издержек 
1.2. Метод прямых затрат 
1.3. Метод предельных издержек 
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1.4. Метод

кой ценности товара 
2.1.1.2.

2.2.1.2.
го рынка 

 
нормат ы

модель развития товаров и услуг в регионе;  
аполяции трендовой модели строятся прогно-

 учета рентабельности инвестиций 
1.5. Метод надбавки к цене 
1.6. Метод анализа безубыточности 

2. Рыночные методы ценообразования – ориентация на конъюнк-
туру рынка 
2.1. Методы с ориентацией на потребителя 
2.1.1.1. Метод расчета экономичес

 Метод расчета максимально приемлемой цены 
2.1.1.3. Методы, ориентированные на спрос 
2.2.  Методы расчета цены с ориентацией на конкурента 
2.2.1.1. Метод следования за рыночными ценами 

 Метод следования за ценами фирмы лидера 
2.2.1.3. Метод расчета на основе принятых на практике данно

цен 
2.2.1.4. Метод престижных цен 
2.2.1.5. Состязательный метод 

3. Параметрические методы ценообразования – ориентация на
ив  затрат на технико-экономический параметр продукции 

3.1. Метод удельных показателей 
3.2. Метод регрессионного анализа 
3.3. Балловый метод 
3.4. М тое д агрегатный 
 

3.2. Планирование объема продаж 
 
Проанализировать и спрогнозировать объем продаж можно, приме-

няя следующие подходы: 
используя тенденцию развития рынка (если объектом проектирова-

ния является новое предприятие);  
используя тенденцию развития предприятия в прошлом (если объ-

ектом проектирования является предприятие, которое существует на рынке 
несколько лет); 

опираясь на планируемый портфель заказов организации (для лю-
бого объекта проектирования). 

Процедура формирования плана объема продаж, исходя из тенден-
ций развития рынка, состоит из последовательного выполнения следую-
щих этапов:  

оп1) ределяется среднегодовая реализация по региону (например, 
по Санкт-Петербургу);  

2) строится трендовая 
стр3) на основании эк

зы объема рынка в будущем;  
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4) определяется доля изменения рынка и средний темп прироста 

ъем продаж по предприятию. 

я предприятия, состоит из последовательного выполнения сле-

услуг на предпри-

вой модели строятся прогно-

одаж, исходя из плано-

мирования ат маркетинговые исследования по более широкому ассор-
 ей в позиции стратегического плана;  

й план продаж организации. 
и

рвалов

объема продаж в регионе;  
5) строится  планируемый об
Процедура формирования плана объема продаж, исходя из тенден-

ций развити
дующих этапов:  

1) строится трендовая модель развития товаров и 
ятии, исходя из размера объема продаж в прошлом;  

2) на основании экстраполяции трендо
зы объема продаж по предприятию.  

Процедура формирования плана объема пр
вого портфеля заказов проводится в два этапа:  

1) формируется портфель заказов организации; базой для его фор-
служ

тименту видов продукции, входящ
2) разрабатывается годово
Пр  построении трендовой модели могут применяться следующие 

методы: 
1. Метод укрупнения инте  основан на укрупнении перио-

р вни ряда. Для каждого укрупненного 
тся новое значение уровня как среднее арифметиче-

 п
2. Метод скользящих средних

дов в емени, к которым относятся уро
интервала рассчитывае
ское о этому интервалу. 

 заключается в замене уровней ис-
ходного ряда тео ч ми по формуле 
скользя ей средней. При этом, как и в предыдущем методе, происходит 
укрупн

м укрупнения или периодом скольжения α. При 
расчете

и и включаются последующие. В прак-
тическ

рети ескими уровнями, рассчитанны
щ
ение интервалов. Число уровней, по которым укрупняется интер-

вал, называется диапазоно
 скользящих средних последовательно исключаются из принятого 

периода скольжения первые уровн
их расчетах часто период скольжения выбирается равным α = 3. 

Скользящая средняя при α=3 вычисляется по формуле: 

1,2
3

ˆ 11 −=
++

= +− niy iii
i  

yyy

3. Метод аналитического выравнивания, в рамках которого ос-
новная тенденция развития рассчитывается как временная функция 

),(ˆ tfy = то есть осуществляется замена уровней исходного ряда динамики 
теорети

анализа закономерностей динамики данного явле-
ния. На -
го расс

ческими, рассчитанными по временной функции. Подбор функции 
производится на основе 

 основе подобранной функции строится трендовая модель. Для это
читываются параметры временной функции, используя метод наи-

меньших квадратов (МНК). 
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Наиболее часто в практических расчетах используются следующие 
функции: 

а) при стабильных абсолютных цепных приростах coц ≈Δ iy —nst по-
лином первой степени btay +=ˆ  

∑
∑∑ == bа  2tn

yty

б) при стабильных цепных коэффициентах прироста 
—constK ц ≈i полином второй степени 

( )∑ ∑
∑ ∑ 2∑ ∑

−⋅

⋅⋅−⋅
= 224 ttn

ttyty
a

 
++=

24

2ˆ ctbtay

( )224

22

∑∑
∑∑∑

2∑
∑

−⋅

⋅−⋅⋅
=

ttn

tytyn
c

пр

⋅ ty
=

t
b

 

в) и стабильных цепных коэффициентах роста constKц ≈i - показа-
тельная функция 

tbay ⋅=ˆ  

Для расчета параметров по методу наименьших квадратов предва-
рительно осуществляется линеаризация функции 

∑
∑

∑=
⋅

=

⋅+=

2

lg
lg

t
ty

b

п
преобра

lg
lg

lglgˆlg

n
y

a

btay

 

При расчете параметров функций необходимо решить роблему 
зования хронологических показателей времени в условные показа-

тели. Для этого используется “метод отсчета от условного нуля”, в соот-
ветствии с которым начало координат по признаку времени переносится в 

середину ряда так, чтобы ∑
=

ая модель проверяется на надежность (суще-
ственность) корреляционной связи. Для оценки надежности трендовой мо-

=
n

i
it

1
.0  

Построенная трендов
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дели ис
ся с табличным (критическим) уровнем; 

ной 

пользуется критерий Фишера (F). Фактический уровень F-критерия 
сравнивает

Если Fфакт > Fкр, трендовая модель признается надеж

1-1 2
т

2
т

факт −
−

⋅=
m

mnF
η

η  

где  - теоретический коэффициент детерминации 
 ко в трендового у
 2

тη
m - личество параметро равнения  

2

2
ˆ2

т 1η
y

yy

σ
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n
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∑
=

−

−
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ˆ

ˆ
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n
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n
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∑
=

−
= 1

2

2σ  

Критическое значение F-критерия выбирается по таблицам распре-
деления Фишера (F-распределения) при числе степеней свободы V1 = m-1 и 
V2=n-m и уровне значимости α = 0,05. 

Выявление и оценка основной тенденции развития дают основание 
для прогнозирования – определения возможных размеров уровней в буду-
щем. Применение прогнозирования предполагает, что закономерность раз-
вития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в 
будущем, то есть прогноз основан на экстраполяции. 

авлена зЭкстраполяция в общем виде может быть предст ависимо-
стью 

( )jiln alyfy ,,ˆ =+  

где ŷ – прогнозируемый уровень 

aj – параметры уравнения тренда. 
В статистике рассчитываются два вида : точечный и ин-

тервальный. Для прогнозирования используются различные методы экст-
раполяции: 1) на основании среднего абсолютного прироста; 2) на основа-
нии среднего коэффициента роста; 3) на основании аналитического вырав-
нивания. Наиболее эффективным является экстраполяция на основе трен-
довой 

 ln+

yi – текущий уровень ряда динамики 
l – период упреждения 

прогноза

модели, построенной методом аналитического выравнивания. То-
чечный прогноз на основе трендовой модели: 

lnitfy iln +==+ )( , где l – период упреждения 

3.3. Разработка системы бюджетов предприятия 
 

Основой финансового планирования является бюджетирование.– 
система управления ресурсами предприятия, основанная  на системе ло-
кальных планов (бюджетов), каждый из которых представляет собой ком-
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плекс финансовых показателей деятельности конкретного структурного 
подразделения или направления деятельности. 

В целях ффе тивной организации бюджетного планиро
 структурных подразделений предприятия целесообра

 э к вания дея-
тельности зно создать 
следующую сквозную систему бюджетов предприятия, состоящую из сле-
дующих функциональных бюджетов: 

• бюджет фонда оплаты труда;  
б

• бюджет амортизации;  
• бюджет прочих ;  
• бюджет погашения кредитов;  
• налоговый бюджет. 

 

 предприятия приведена в таблице 
3.1. 

 

, т.е. бюджеты цехов 
являют  

етизируют сводный (комплексный) бюджет. 
Ежемесячно (ежеквартально, за год) для ждого структурного под-

разделения целесообразно разрабатывать сводный бюджет структурного 
подраз ия в таблице 3.2. 

Таблица 3.2.  
руктурного подразделения (руб.) 

• юджет материальных затрат;  
• бюджет потребления энергии;  

 расходов

Эта система бюджетов полностью охватывает всю базу финансовых
расчетов предприятия. 

Примерная система бюджетов

При разработке бюджетов структурных подразделений и служб
предприятий необходимо руководствоваться принципом декомпозиции, 
который заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня яв-
ляется детализацией бюджета более высокого уровня

ся «вложенными» в бюджет производства, бюджеты производства
конкр

ка

делен  по форме, представленной 

Сводный бюджет ст
Бюджеты Наиме

подразделения

Сводный бюджет нование 
 ФОТ МЗ Эн.П. АО Прочие по подразделени-

ям 
       

 
Бюджет фонда оплаты труда предлагается составлять по форме, 

представленной в таблице 3.3. 
 Бюджет фонда материальных затрат предлагается составлять по

форме, представленной в таблице 3.4. 
 

Бюджет энергопотребления пре  форме, 
представленной в таблице 3.5. 
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длагается составлять по



 
 
 

б 1.  
 с етов 

 бюдж н

Та лица 3.
Общая
етов струк

истема бюдж
турных подразделеРазмер ий, руб. 

АУП В льное производство 
д-

Основное производство спомогате
И того сводн

жет ру
ый бю
б. 

Бюджеты отклоне-
н

пла т 
факта 

плплан факт ие 
на о ан факт 

отклоне-
ние 

плана от 
факта 

план факт 

отк
не
пл
от 
т

ло-
ние 
ана 
фак
а 

-
план факт 

Фонд оплаты 
труда (ФОТ)            

Материальные 
затраты (МЗ)            

Энергопотреб-
ление (ЭнП)            

Амортизация 
(АО)            

Прочие расходы            
         ИТОГО 

Бюджет под-
разделений      

Креди етный бюдж т   
Налог еовый бюдж т   

ИТОГО сво юддный б жет   
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Таблица 3.3.  
юджет фонда оплаты труда (руб.) 

Бюджет ФОТ затрат, руб. 
Б

План Фактические показате-
ли 

Отклонение 
 

1
кв кв 

3
кв 

4
кв 

на 
год 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
кв 

за 
год 

1
к
в 

2
к
в 

3
к
в 

4
к
в 

на 
го
д 

2

Основная з
ботная плата

            ара
 

-    

Дополнитель
ная зарплата

               -
 

Премиальны
выплаты 

               е 

Итого                
 

Таблица 3.4.  
Бюджет фонда материальных затрат, руб. 

Бюджет материальных  затрат, руб. 
План Фактические показатели Отклонение 

Нормы
расход
сырья,
компл
тующи
матери
лов 
произв
ственн
програ
структ
ного 
разделени

1 4 
к

на 
г

1 2 3 4 
кв 

на 
год 

1 
кв 

2
к
в 

3  
кв 

4 
к
в 

н
а 
г
о
д

 
а 
 
ек-
х, 
а-
н

од-
ую 
мму
ур-
под

а 

 

-
я 

кв 
2  
кв 

3 
кв в од кв кв кв 

АУП                
Основное
производ-
ство 

                

Вспомога-
тельное 
производ-
ство 

               

Итого                
 
Бюджет фонда амортизации предлагается составлять по форме, 

представленной в лице 3.6. 
Бюджет фонда прочих расходов предлагается составлять по форме, 

представленной таблице .7
Налогов бюдж с а по форме, представ-

ленной в табли .8. 
 

28 

 таб

 в 
ый 
це 3

 3
ет п

. 
редлагается ост влять 



Таблица 3.5.  
Бюджет энергопотребления (руб.) 

Бю б. джет энергопотребления, ру
План Фактические показате-

ли 
Отклонение 

Производствен-
ная программа 1

кв
2
кв 

3
кв 

4
кв 

на 
год 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
кв 

за 
год 

1
к
в 

2
к
в 

3
к
в 

4
к
в 

на 
го
д 

Электроэнергия                
Вода                
Теплоэнергия                
Итого                
 

Таблиц  3.6.  
Бюджет мортизации  ру . 

Бюджет амортизации, руб. 

а
а , б

План Фактические пока- От
затели 

клонение 

Аморти
ные отчи

29 

зацион-
сления 

1
кв

2
к

3 4
кв год 

г
о
д

в 
2 
к

3 4 н
а в кв 

на 1 2 3 4 з 1 
кв кв кв кв а к в кв кв 

г
о
д

Вид осн
сред  1 

овного 
ства

               

Вид осно
средства 2 

вного                

…                
Вид основ
средства n 

ного                

Капитальный 
т 

               
ремон
Текущий 
монт 

р           е-      

Итого                
 

Таблица 3.7.  
Бюджет прочих расходов, руб. 

Бюджет п чих расходов, уб. ро  р
План Фактические показате- Отклонение 

ли Прочие расходы 1
кв

2
кв 

3
кв 

4
кв 

на 1 2 3 4 за 1 2 3 4 на 
год кв кв кв кв год к

в 
к
в 

к
в 

к
в 

го
д 

Командировоч-     
ные  

           

Транспортные                
Итого                
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Таблица 3.8.  
Налоговый бюджет, руб. 

Налоговый бюджет, руб. 
План Фактические показате-

ли 
Отклонение 

Виды налогов 1
кв

2
кв 

3
кв 

4
кв 

на 
год 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
кв 

за 
год 

1
к
в 

2
к
в 

3
к
в 

4
к
в 

на 
го
д 

Бюджетные                
Внебюджетные                
Итого                
 

Кредитный бюджет предлагается составлять по форме, представ-
ленной в таблице 3.9. 

Таблица 3.9.  
Кредитн

Кр б. 
ый бюджет, руб. 

едитный бюджет, ру
План Факти -

 
Отклонение ческие показате

ли 1
кв кв кв кв год кв кв кв кв 

а
од 

1
к
в 

к
в 

к
в 

к
в 

н
г
д

2 3 4 на 1 2 3 4 з
г

 2 3 4 а 
о
 

Погашение 
суммы кредита 

               

Погашение 
процентов по 
кредиту  

               

Итого                
 

Такж
выплат, если

е пр ст вл  целесообразным сос ав ть юджет а енд ы
 помещени , в котором ается предприятие  нахо

, ар нду тся, о форме, представ енн й в таб иц

абл ца 3.10.  
Бюджет арендных выплат, руб. 

Кредитный бюджет, руб. 

ед а яется
е

 т и б р
не

н х 
- располаг

дится в собственности
3.10. 

а е е п л о  л е 

Т и

План Фактические показате- Отклонение 
ли № договора 

аренды 1
кв

2
кв кв кв 

на 
год кв кв к кв год 

1
к к к к

 
го

3 4 1 2 3 
в 

4 за 2 3 4 на

в в в д в 
Договор аренды 
1 

               

Договор аренды
2 

                

Итого                
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3.4. Планирование финансового результата деятельности п
 

План доходов и расходов пр все поступления и 
расходования финансо ние в-
н ие  к   выделение в ставе ат 
менной и посто н я и т л й  д  и п ь
ваться при операционном  и   ш н  

ении пр бы ью пре при тия В таблице 3.1 п ед та лен  
ол ен я ри и лан  доходов и ас од в ред

я. 
Таблица 3.11.  

Кредитный бюджет, руб. 

редприятия 

едприятия учитывает 
вых ресурсов предприятия в тече года. Осно

ым требован м
ян

 его
ой 

 форме
сос

являет
ющ

ся
х, ч

 принятии

со
шем

затр
ет

пере
ол
е

-
зо-
ий

тавл
анализе

о в да ьне
управленческих

бу с
ре

при управл  и л  д я .   1 р с в а
форма для зап н и п  составлени п а р х о п -
прияти

План доходов и расходов, руб. 

План Фактические показате- О
ли 

тклонение 

Показатели 1
кв

2
кв 

3
 год 

1
к
в 

2 3 4 за 

д 
кв кв

4 на 1 2 3 4 за 
кв кв кв кв год к

в 
к
в 

к
в 

го

I. Доходы, все-
го 

               

1.1. Выручка 
(тов.1) 

               

1.2. Выручка 
(тов.2) 

               

…                
1.n Выручка                
(тов.n) 
II
в

. Расходы, 
сего 

               

Переменные, 
всего 

               

ФОТ                
МЗ                
Налоговые пла-
тежи во вне-
бюджетные 
фонды а 

               

Прочие                
Постоянные
всего 

,                

ФОТ                
Аренда                
Энергопотреб-
ление 

               

Амортизация                
Прочие                 
III. Прибыль                
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от реализации 
О
расходы
перационные                

 
Кредитные вы-
платы 

               

IV. Прибыль 
до налогооб-
ложения 

               

Налоговые пла-
тежи в бюджет 

               

V. Финансо-
вый резул

               
ьтат 

(чистая при-
быль) 

 
В рамках данно здела не нии х 

джет  составит ук не ы ф ски бухгалтерский б
ланс предприят и  р ли  убытках, то  д  и п ь
ваться при финансовом анализе деятельности предприятия  

н ый кти в предприятия:
• вы;  

т ые акт вы
н ый состав в ре ри ти

• капиталы и резервы;  
• долгосроч ые вы  

о ро ы пассивы. 

и ан ов й нал з деятельно ти ред рия и  

4.1.Оценка состава и структуры баланса 
 

Анализ ак ив  баланса даёт возможность стан вит  осно ны  по
т из ющие рои водс вен о хоз йственную деят ль ость 

го ра обходимо на основа
ти

 фактически
данных бю ов

ия 
ь 
о п

руп
ибы

нн
 и

й ак че
 ко

й 
рый

а-
зо- отчет бу

в главе
ет с

 5:
ол
 

укрупне н  состав а во   
 внеоборотные
• оборо

 акти
ин  ; 

 укрупне н   пассиво  п дп я я:  

н  пасси ; 
• кратк

 
с чн е 

4. Ф н с ы а и с  п п т я
 

т а у о ь в е -
казатели, харак
предприятия: 

ер у  п з т н - я е н

• стоимость имущества предприятия - общий итог баланса; 
• иммобилизованные активы - итог 1 зд а баланса; ра ел
• стоимо ть  средств - итог 2 ра ала сас  оборотных здела б н  
• динамику изменения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, запасов и затрат. 
Анализ пассива бала са производится изучения структуры н  для  

обязательств предприятия и мического потенциала предпр ,  эконо иятия а
также динамики х изменения. и

Анализ тр кт ры разделов ал до жен выявить с у у  б анса л  
«больные» статьи ал нс  (уб тки п ос че ная либо ни
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тельная дебиторская и кредиторская задолженности, невозвра-
щённые, просро ен ые кредиты и займы, незавершённое пр из одч н   о в -
ство, нели вик дн е запасы  ценностей и т.п их влия-ы материальных .), 
ние на имуществ нн е поло  пр дпр  и  источники. е о жение е иятия  его

Для анали а   ст ту ы баланса зуются  з состава и рук р исполь  методы
вертикального и горизонтального анализа.  

Горизонтальный финансовый анализ базируется на изучении 
динамики отдел ы  финансовых показателей во времени В ро еьн х  .  п ц с-
се использования этой системы анализа рассчитываются темпы роста 
(при оста) отдр ел ны  показателей финансовой о четн сти за  пь х т о   ряд е-
риодов и определяется общая тенденция их изменения. Применяются 
следую е видыщи  горизонтального финансового анализа: 1) сравнение 
финанс ых показателей отчетного периода с показателями предше-ов
ствующего периода; 2) сравнение финансовых показателей отчетного 
периода с показателями аналогичного периода прошлого года; 3) со-
поставление финансовых показателей за ряд предшествующих перио-
дов (определение линии тренда). 

Вертикальный финансовый анализ базируется на структурном 
разлож и ей финансовой отчетности предпри-ен и отдельных показател
ятия. В этого анализа рассчитывается удель- процессе осуществления 
ный ве нансового показа-с отдельных структурных составляющих фи
теля.  анализа: 1) Применяются следующие виды вертикального
структ структурный анализ пассивов; 3) урный анализ активов; 2) 
структ структурный анализ денежных по-урный анализ капитала; 4) 
токов, е а выделяются денежные потоки по гд  в составе общего поток
отдельным видам деятельности предприятия. 

 
4.2. Ана

 
лиз финансового состояния предприятия 

Для расчёта коэффициентов, характеризующих финансовое 
состояние предприятия, составляется агрегированный баланс пред-
приятия по форме, приведенной в табл. 5.1 (при наличии убытков 
собстве нн ый капитал уменьшается на их сумму). 

 
4 я 

 
.2.1. Анализ финансовой устойчивости предприяти

Финан -совая устойчивость – одна из важнейших характеристик стабиль
ности деятельности предприятия в свете долгосрочной перспективы, связана 
с его об в и щей финансовой структурой и степенью зависимости от кредиторо
инвесторов. 
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Таблица 5.1. 
Агрегированный баланс предприятия (нетто - тыс. руб.) 

 
Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия 

позвол  вы укту-яют явить уровень финансового риска, связанного со стр
рой источни его фи-ков формирования капитала предприятия и степень 
нансовой стабильности в процессе предстоящего развития. Для проведе-
ния оценки используются показатели, представленные в таблице 5.2. 

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а 
также непогашенных ссуд и займов, при условии выполнения неравен-
ства ПЗ > ИФЗ, свидетельствует о критическом финансовом со-
стоянии  призна-предприятия и необходимости анализа предприятия на
ки несостоятельности (банкротства).  

По данным таблицы 5.2 необходимо сделать выводы и дать объяс-
нения по отклонениям от нормативного значения и нормального состоя-
ния, по необходимости мероприятия по улучшению сложившегося поло-
жения. 

 
 
 
 

Активы 
 

Условн. 
обозн.. 

Значение в 
анализируе-
мом периоде 

Пассивы  
 

Условн. 
обозн.. 

Значе-
ние в 
анали-
зируе-
мом пе 

 
 
 

нача-
ло  

конец  
 

 
 

нача-
ло  

ко-
нец 

1. Внеоборотные 
активы  

   1. Собственный капи-
тал. 

   

Основные 
средства ОС   -Уставный капи-

тал    УК   

Прочие внеобо-
ротные активы 

ПВ   -Фонды и резервы, 
нетто 

ФР   

Итого по I ВА  Итого по I разделу СК  
2. Мобильные 
средства -
б

   2. Привлечён-
ный капитал

   

Денежные сред-
ства и их эквива-
ленты 

ДС   - Краткосрочные пасси-
вы 

КП   

Расчёты с дебито-
рами 

ДБ   - Долгосрочные пасси-
вы

ДП   

Запасы и прочие 
оборотные активы 

33       

Итого по 2 раз- ТА   Итого по 2 разделу ПК   
Баланс - всего ак-
тивов 

БА   Баланс - всего 
источников 

БП   
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Таблица 5.2. 
Значение  № 

п/п  
 

Наименование показателя  
 
 

Порядок расчёта  
 
 Годn Годn+1 %, 

+,-  
норма 

1.  Собственный капитал   СК  Итог I раздела пасси-
ва баланса  

  +,-  рост  

2.  Собственные оборот-
ные средства СОС  

СОС=СК+ДП-
ВА= 
ТА-КП  

  +,-  Расчё 
тная, 
>0  

3.  Коэффициент концентрации 
СК

Ккск = СК/БП    %   
4.  Коэффициент м но-аневрен

сти СК  Кмск = СОС   /СК
  

%  0,2-0,5 
5.  Ко ффициентэ  осоотн ше-

ния привлечённ заём-ых (
ных) и собственных 

Кпкзс= ПК/СК 
  %  <0,7  

6.  Коэффициент об ченности еспе
собственными  средствами  = (СК-ВА)/ТА 

  
%  Косс >=0.1  

7.  Коэффициент имущ тва ес
производственно аче-го назн

К
Кпр = (Оспр+ 33)/БА 

  
%  >=0.5  

8.  Нормальные источники -фор
мирования запасов ИФЗ  

ИФЗ = стр490-
стр390-стр2 52 + 
стр590 - стр190-стр 
230+ стр610 + 
стр621+ стр622+ 
стр627  

  %   

9.  Производственные асы ПЗ  зап ПЗ = 33- непро-
изв.33  

  %   

10.  Характеристика на о- фи нс
вого состояния - предпри
ятия (тип финансовой ус-
тойчивости)  

ПЗ < СОС — абсо-
лютная финансовая 
.устойчивость 
СОС<ПЗ<ИФЗ- 
нормальная фин. уст- 
ть  
ПЗ > ИФЗ — неус-
тойчивое финансо-
вое состоянии  

  X   

11.  Чистые активы ЧА  По установлен-
ной форме (ТА-
ТО) 

  %  ЧА> 
УК  

 
4.2.2. Анализ ликвидности предприятия 

 
С позиций краткосрочной перспективы предприятие оценивается 

показателями ликвидности и платёжеспособности, определяющими 
его возможность своевременно и полностью произвести расчёты по 
своим краткосрочным обязательствам. Главное определить, достато-
чен или нет их уровень для предприятия, а в случае их недостаточности 
решить вопрос о регулировании структуры активов и пассивов для выхода  
на их необходимый уровень. Коэффициенты оценки ликвидности  характе-
ризуют возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим  
текущим обязательствам за счет оборотных активов различного уровня ли-
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квидности. Для проведения оценки используются показатели, представ-
ленные в таблице 5.3. 

 
б .3  Та лица 4

Значение  №  Наименование показателя 
п/п   

 
 

 

Порядок расчёта  
 
 Годn Годn+

1

%, норма  
+,-

1.  Величина собственных обо-
ротных средств (функциони-
рующий капита ) СОС  л

С + ДП-ОС = СК
В ОС=ТА-А или  С
КП   

  %  >0  

2.  Маневренность обствен- с
ных оборотных средств 
К

Кмсос = ДС : СОС      

3.  Коэффициент теку-
щей ликвидности 
К

Кта = ТА : КП     Кмл>=1 
<=2

4,  Коэффициент быст-
рой ликвидности Кбл  

К6л = (ТА-33):КП    Кбл>=1 

5.  Коэффициент абсолютной 
ликвидности (пл ежеспо-ат
собности) Кал 

Кал=ДС :КП      Кал.>= 
0,2-0,5 

6.  Доля собственных оборот-
ных средств в общей сумме 
оборотных средств Ксос  

Ксос = СОС:ТА    %   

7.  Доля собственных оборот-
ных средств в покрытии 

Ксоспз = СОС : 33    %   

в.  Коэффициент покры-
тия запасов Кпз  

Кпз=ИФЗ:33      

9.  Объём долгового бремени 
Удб  

Удб=КП : Ср месяч-
ная выручка  

    

Выводы по табл. 4.3 долж  по отклонениям от ны содержать объяснения
норм ения и норма рекомендации по улучше-ативного знач льного состояния и 
нию сложившегося состояния. 

 
4.2.3. Анализ ти предприятия  рентабельнос

 
Рентабельность – один  качественных - из стоимостных показа

телей, характеризующих эффективность и целесообразность функцио-
нирования производства ования , уровень отдачи затрат и степень использ
сред в в производ  показатель ст стве и реализации работ и услуг. Основной
характе оже -ристики рентабельности вл нии в деятельность предприятия явля
ется рентабельность авансированного и собственного капитала, определяю-
щая сколько рублей прибыли приходится на I рубль авансированного или 
собственного капитала. Коэффициенты оценки рентабельности характеризу-
ют способность предприятия генерировать необходимую прибыль в процессе 
хозяйственной деятельности и определяют общую эффективность использо-
вания активов и вложенного капитала. Для проведения такой оценки исполь-
зуются показатели, представленные в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4.  
№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм. 

Порядок расчёта  Значение  

   Годn Годn+1  Откл, %
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

план факт  К 
году

От 
пла
на 

1.  Чистая прибыль, ЧП  т.р.  (стр. 140 – стр. 
150) формы 2 ба-

     

2.  Рентабельность работ  
(дохода)  

%  стр050 / стр010 фор.2 
или ЧП/ ВРП 

     

3.  Рентабельность основ-
ной деятельности  (за-
трат)  

%  стр50 / (020+030+040) 
формы2 или 

Затраты

   

ЧП/

  

4.  Рентабельность сово-
купного (авансирован-
ного) капитала  

%  ЧП/БП       

5.  Рентабельность    соб-
ственного     капитала  

%  ЧП / Ср. СК       

6. Рентабельность акти-
вов, РА 

% 
ЧП/Ср.А 

  
 

 

6.  Период окупаемости 
собственного капита-

 
Ср. СК/ ЧП  

 
X  

  
X 

 
Коэффициенты рентабельности могут быть рассчитаны по отдель-

ным дприятия, р ам привлеченного капи-
тала, ве
 

видам активов пре отдельным фо м
 отдельным объектам ин стирования. 

4.2.4. Анализ деловой активности предприятия 
 
Деловая активность характеризует результаты и эффективность 

текущей основной производственной деятельности, количественная 
оцен  которой ка делается по двум направлениям: 

•   степень показателям выполнения установленного плана по основным 
и об пес ечение заданных темпов роста; 

•   уровень эффективности использования ресурсов предприятия. 
 Для первого направления оптимально соотношение: 

ТП > ТР> ТАК > 100%, 
где ТП, ТР, ТАК – соответственно, темп изменения прибыли, выручки 

от реализации и авансированного капитала. 
Для второго направления рассчитываются эффективность использо-

вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов (выработка, фондоотда-
ча, оборачиваемость запасов, продолжительность циклов). 

Обобщающий показатель – коэффициент экономического роста, пока-
зывающий какими в среднем темпами может развиваться предприятие, если 
не менять сложившихся соотношений. 

Коэффициенты оборачиваемости активов характеризуют насколько бы-
стро сформированные активы оборачиваются в процессе хозяйственной дея-
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тельности предприятия. Коэффициенты оборачиваемости капитала характери-
зу стро исп уе ем капитал ные его ют насколько бы ольз мый предприяти  и отдель
элементы оборачивается в процессе его хозяйственной т ности. Для дея ель  оцен-
ки деловой активности пре  рассчитываютс адприятия я пок затели, представлен-
ные в  4.5.  таблице

Таблица 4.5.  
№ 
п/п  

Наименование показате-
ля  

Ед. 
изм 

Порядок расчёта  Значение  

   Годn+1 Откл
 
 

 
 

 
 

 
 

Годn 

факт
план  факт  к 

го-
дуn

От 
пла-
на 

1.  Выручка от реализации  т.р. X   
2.  Чистая прибыль,   ЧП  т.р. X   
3.  Производительность труда  руб Стр1/: Сред-   
4.  Фондоотдача   Стр1 / Ср ст-ть ОС X    X
5.  Оборачиваемость средств 

в расчётах  об Стр -ть  1/: Ср.деб.зад
 

X  
  

X 
6.  Оборачиваемость средств 

в расчётах  дни 360 / стр 5  
 

X  
  

X 
7.  Оборачиваемость запасов  об Себ реал / ср. запасы  X    X 
8.  Оборачиваемость запасов  дни 360 / стр7   X    X 

9.  Оборачиваемость кре-
диторской задолженно-
сти  дни 

(стр611+621+622+ 
+627) /стр020 форм 
2  

 
X  

  
X 

10.  Продолжительность 
операционного дни стр5 + стр9  

 
X  

  
X 

11.  Продолжительность 
финансового цикла  дни стр 10 - стр 9  

 
X  

  
X 

12.  Коэффициент погашае-
мости дебиторской за-
долж-ти  X Ср.деб зад-ть / стр1 

 
X  

  
X 

13.  Оборачиваемость собст-
венного капитала  X Стр1 / Ср вел-на СК 

 
X  

  
X 

14. Оборачиваемость акти-
вов Об. Стр.1 / Ср. А 

 
X 

  
X

15. Оборачиваемость обо-
ротных активов Об. Стр.1 / Ср. ОА 

 
X 

  
X

16.  Коэффициент устойчиво-
сти экономического рос-
та  X 

(ЧП -Дивиденды 
выпл) / СК  

 

X  

  

X 
 

фициентов оборачиваемости нет, 
усилия

т недостаточное ко-
личест

Нормативных значений для коэф
 руководства предприятия должны быть направлены на ускорение 

оборачиваемости. Если предприятие постоянно использует заемные сред-
ства, значит, сложившаяся скорость оборота генерируе

во денежных средств для покрытия издержек и расширения дея-
тельности. В конце расчетной таблицы необходимо указать набор меро-
приятий для ускорения оборота. 
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4.3. Экспресс-оценка финансового состояния предприятия 
 

Для экспресс-оценки финансового состояния предприятия необхо-
димо разделить всю совокупность финансовых показателей на два класса. 

В первый класс входят показатели ликвидности и финансовой ус-
тойчивости, для которых определены нормативные значения. 

ж т й н ых, так и ение, 
их движение в одн из названных направлений,  тракто-

ать к ухудшение характеристик анализируемо р . 
бра м, следует выделить есколько состояний показателей л
ко  в лице 5.6.

Таблица 4.6. 
е 
 

Значе
устойч  

Ух шени
значений

При этом как 
сни ение значений показа

же 
еле
ом 

иже нормативн их превыш
а так следует
в ка го п едпр

 
иятия
перво

Т
го к

аким 
ас-о зо н

са, торые представлены  таб  

Тенденции  Улучшени
значений

ния
ивы

 уд е 
 

Соотв а 2 3 етствие норматив м  1 
Норм I I.2 I.3 альное значение I.1 
Зна
вам

че
 

II.2 II.3 ние не соответствует нормати- II II.1 

 
Приведенные в та

ющим образом: 
блице состояния характеризуются 

следу
 зна оказателей находятся в дела  реко

д зона нор вны , но у его ниц. нали
а  что он движется в орон

й. Если казателей ного класса
нахо и то му аспекту финансово

о ед ь оценк »; 
– знач ия ятся в омен уемы

и  устойчивость этом случае
да ок ономи еское ояни  пред
я де « и «хорошее»

чения показателей находятся в рекомендуемых 
грани ики у . Оценка аспекта 
финансово экономического ст рошо»; 

ой отклонения от нормы и оценками дру-
гих аспектов финансово-экономического состояния; 

4.6 возможные 

я псостояние I.1 –
уемого диапа

чени  пре х
А

-
мен мати х значений  гра з 
дин мики изменения показателей показывает, 

 группа по
 ст у 

 наиболее приемлемых знач
дится в состояни  I.

ени  дан  
1, 
 пр

 соответствующе
приятия можно да

-
экономического пол жения

состояние I.2 
т
д

у «отлично
кен  показателей нахо  ре д х 

гран цах, а анализ динамики показывает
лей 

 их
финансово-эк

. В
со

   
-по 

при
нной группе п азате
тия можно опре лить

ч ст е
 как отличное» ил ; 

состояние I.3 – зна
цах, но анализ динам казывает на их ухудшение

ояния – «хо со
состояние II.1 – значения показателей находятся за пределами ре-

комендуемых, но наблюдается тенденция к улучшению. В этом случае в 
зависимости от отклонения от нормы и темпов движения к ней финансово-
экономическое состояние может быть охарактеризовано как «хорошее» 
или «удовлетворительное»; 

состояние II.2 – значения показателей устойчиво не соответствуют 
нормам. Оценка – «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Вы-
бор оценки определяется величин
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состояние II.3 – значения показателей за пределами нормы и все 
ремя ухудшаются. Оценка – «неудовлетворительно». 

нирова

По данной группе показателей целесообразно опирать
тенденций  показателей  вы х л
ние. Таким образом, вторая группа мож о ов  

ми: 

 «стабильность» – 2; 
• «ухудшение» – 3. 

исимости от их принадлежности к различным видам 
деятель

ре 
условн

. Такое сопос-
тавлен

Оценка 

в
Во второй класс показателей входят ненормируемые показатели, 

значения которых не могут служить для оценки эффективности функцио-
ния предприятия и его финансово-экономического состояния без 

сравнения со значениями этих показателей на предприятиях, выпускаю-
щих продукцию, аналогичную продукции предприятия, и имеющих произ-
водственные мощности, сравнимые с мощностями предприятия, или ана-
лиза тенденций изменения этих показателей. В эту группу входят показа-
тели рентабельности, характеристики структуры имущества, источников и 
состояния оборотных средств. 

ся на анализ 
 изменения и являть их у

ет быть 
удшение и
характериз

и улучше-
ана лишь

следующими состояния
• «улучшение» – 1; 
•

Для ряда показателей могут быть определены оптимальные значе-
ния показателей в зав

ности и других особенностей функционирования предприятий. Так, 
обобщение достаточного фактического материала позволит определить 
наиболее эффективные соотношения оборотных и необоротных средств, 
которые различаются для предприятий различных хозяйственных отрас-
лей. 

Разделение групп показателей на два класса в значительной ме
о и является уступкой недостаточной развитости рассматриваемого 

аналитического инструмента. В целях получения более объективной оцен-
ки финансово-экономического состояния предприятия целесообразно со-
поставить состояния показателей первого и второго класса

ие представлено в таблице 5.7. 
Таблица 5.7. 

Состояние показателей 
пе

Состояние показателей 
рвого класса второго класса 

I.1 отлично 
I.2 1 отлично, хорошо 
I.3 хорошо 
II.1 2 хорошо, удовлетворительно 
II.2 удовлетворительно, не-

удовлетворительно 
II.3 

3 
неудовлетворительно 

 
Используя такое сопоставление, можно получить и среднюю инте-

гральную оценку, и сопоставимые экспресс оценки финансово-
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эконом
ами экономической 

экспре

рмирования прибыли предприятия; 3) инте-
гральн

ансовыми ресурсами предприятия 
 

д одимо на основании проделанного анализа 
и выяв н определить мероприятия по устранению нега-
тивных

 

3. Менеджмент: Учебное пособие для вузов/ Под ред
л ьс а», 2002. –

 Л. В. Орг нирование машиностроитель-
ного производства: Учеб. пособие. СПб.: Издательский дом «Бизнес-
пресса», 2001. – 304 с. 

5. зова Т.М. Статистик Учебное 
ГУИТМО с. 

6.  предприятия маркетинг: т с. Раз
дел 2. Экономика предприятия. Учебное пособие/ . Ва-
сюхина. – СПб.: СПбГИТМО (ТУ), 2000. – 97 с.  

 и  2

ического состояния предприятия по отдельным группам показате-
лей. Вместе с тем данные оценки, являясь индикатор

сс-диагностики финансового состояния предприятия, не указывают 
руководству предприятия направлений совершенствования организации 
управления им. В финансовом менеджменте наибольшее распространение 
получил интегральный финансовый анализ, который позволяет получить 
наиболее глубокую оценку (многофакторную) финансового состояния 
предприятия. Различают следующие системы интегрального финансового 
анализа: 1) дюпоновская система интегрального анализа эффективности 
использования активов предприятия; 2) объективно-ориентированная сис-
тема интегрального анализа фо

ая система портфельного анализа. 
 
4.4. Рекомендации по созданию более эффективного механизма учета и 

управления фин

В анном разделе необх
ле ных недостатков, 
 тенденции в управлении финансовыми ресурсами. Более подробно 

остановить на одной из задач финансового менеджмента: управление при-
былью, распределение прибыли, управление капиталом или  управлением 
активами. 
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Кафедра финансового менеджмента организована в 1995 году в связи с 
необходимостью преподавания ряда специальных дисциплин студентам, 
обучающимся по специальности «Менеджмент организации». Профессор-
ско-преподавательский состав кафедры сочетает педагогическую деятель-
ность с практической научно-методической работой в сфере финансов и 
роизводства. В учебном процессе кафед

 

п ры принимают участие работники 

федре откр  «Финан-
совый 

 
 
 
 

 

петербургских организаций и финансовых служб ведущих предприятий 
города. В 1999 году решением учебно-методического объединения на ка-

ыта подготовка и выпуск студентов по специализации
менеджмент».  
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