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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: 

Разработка финансовой структуры организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Примерная структура финансовой службы малого предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

бухгалтерия аналитический отдел 

отдел финансового 

планирования 
отдел ценных бумаг и валют 

планово – экономический отдел 
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Рис.1.3. Основные задачи  и функции финансовой службы. 

Финансовая структура  
-это совокупность центров финансовой 

ответственности, которые выполняют 

хозяйственные операции в соответствии со 

своим бюджетом и обладают для этого 

необходимыми ресурсами и полномочиями. 

Задачи финансовой службы 

обеспечение финансовыми 

ресурсами затрат предприятия 

осуществление контроля за 

эффективным использованием 

основных производственных 

фондов и капитальных вложений. 

выполнение финансовых 

обязательства перед 

государственным бюджетом, 

банками, поставщиками, 

вышестоящей организацией, 

рабочими и служащими. 

организация денежных расчетов с 

поставщиками и покупателями, 

рабочими и служащими, 

вышестоящей организацией, 

госбюджетом, банками 

поиск путей увеличения прибыли и 

повышения рентабельности 

контроль за выполнением принятых 

решений 

обеспечение сохранности 

оборотных средств и ускорение их 

оборачиваемости 

учет стратегических целей и 

перспектив 

Функции финансовой службы 

Осуществление расчетов Организация финансово-кредитного 

планирования 

проведение экономической работы, 

направленной на повышение 

эффективности производства 
осуществляют контроль за 

выполнением финансового плана, 

рациональным использованием 

производственных ресурсов, 

соблюдением финансовой 

дисциплины 

анализируют финансово-

хозяйственную деятельность 
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Рис. 1.4.Сущность финансовой политики предприятия. 

 

Финансовая политика 
совокупность мероприятий по целенаправленному 

формированию, организации и использованию 

финансов для достижения поставленной цели 

предприятия. 

Объект  финансовой 

политики 

хозяйственная система организации, а также 

любые виды и направления хозяйственной 

деятельности в их взаимосвязи с финансовым 

состоянием организации и финансовыми 

результатами. 

Внутренняя финансовая 

политика 

Внешняя финансовая политика 

политика, направленная на 

финансовые отношения, 

процессы и явления, 

происходящие внутри 

организации 

политика, направленная на 

деятельность организации во 

внешней среде: в финансовых 

рынках, в кредитных 

отношениях, в отношениях с 

различного рода внешними 

юридическими и физическими 

лицами (контрагентами). 
 

Задачи разработки финансовой политики 

максимизация прибыли; 
обеспечение финансовой устойчивости; 

обеспечение инвестиционной привлекательности; 
создание эффективного механизма управления предприятием; 

использование рыночных механизмов привлечения финансовых 

средств. 
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Рис.1.5.Сущность финансового механизма и элементы системы управления 

финансами. 

Финансовый механизм  
это система управления финансами 

предприятия с использованием рычагов и 

методов с целью эффективного воздействия 

на конечные результаты производства в 

соответствии с требованиями экономических 

законов. 

Элементы системы управления финансами 

Финансовые методы 

Финансовые инструменты 

Информационно-

методическое обеспечение 

Правовое обеспечение 

Программное обеспечение 

финансовое планирование, 

финансовый учет, финансовый 

анализ, финансовое регулирование и 

финансовый контроль. 
 

представляют любой контракт, из 

которого возникает финансовый 

актив для одного предприятия или 

финансовое обязательство – для 

другого. Под финансовыми 

инструментами следует понимать- 

денежные средства предприятия, 

кредиты, налоги, формы расчетов, 

инвестиции, цены, векселя и другие 

инструменты. 
 
заключается в составлении 

бухгалтерской, финансовой, 

статистической и т.п. отчетности. 
 

получение достоверной и точной 

информации по принятым правовым 

нормам, законам, законодательным 

акты и т.д. 
 

комплекс программ, 

автоматизирующих систему 

финансового планирования, учета 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами, инвестиционные и 

прочие виды планов. 
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Рис. 1.6. Цели, задачи и сущность финансового планирования. 

 

Финансовое 

планирование 

формирование и эффективное 

использование финансовых ресурсов 

предприятия. 

Задачи 

Проверка согласованности поставленных целей и  

их осуществимости; 

Обеспечение взаимодействия различных 

подразделений предприятия; 

Анализ различных сценариев развития предприятия 

и соответственно, объемов инвестиций и способов их 

финансирования; 

Определение программы мероприятий и поведения 

в случае наступления неблагоприятных событий; 

Контроль за финансовым состоянием предприятия. 
 

Этапы финансового планирования 

Анализ финансовых и инвестиционных возможностей, которыми 

располагает предприятие; 

Прогнозирование последствий текущих решений с целью избежать 

неожиданностей и понять связь между текущими и будущими 

решениями; 

Обоснование выбранного варианта из всех возможных решений; 

Оценка результатов, достигнутых предприятием, в сравнении с 

целями, установленными в финансовом плане. 
 

Цели максимизация продаж; максимизация прибыли; 

максимизация собственности владельцев компании. 

Состав финансового 

планирования 

Планирование потоков денежных средств 

Планирование инвестиций и 

деинвестиций 

Планирование внешнего финансирования и 

дефинансирования 

Планирование резервов ликвидности 
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Таблица 2.1 

Основные виды металлов, которые принимает компания ОАО ««Мигаметалл» 

металл фото металл фото металл фото 

Медь 

 

Нержавеющая 

сталь 

 

Оцинковка 

 
Медь блеск 

 

Свинец 

 

Жесть 

 
Латунь 

 

Магний 

 

Арматура 

(негабарит) 

 
Алюминий 

 

Цинк 

 

Автолом 

 
Аллюминиевый 

профиль 

 

Чугун 

 

Титан 

 
Таблица 2.2 

Цены на цветные металлы компании ОАО ««Мигаметалл» 

 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ             

   

  

от 1 до 100 кг      

  

от 100 до 

300 кг    

  

  

от 300 до  

   500  кг       

           

  от  

500 до 1 тонны   

    

 Медь 170  175  180 185 

Медь блеск (от 2 до 4мм) 185 190 195 195 

Медь блеск (до 2 мм) 175 180  185 185 

Медная стружка 150 165  170 175 

Латунь 90 95 100 105 

Латунная стружка 85 90 95 100 

Латунные радиаторы 100 105 110 115 

Алюминий  30 33 38 40 

Алюминиевая стружка 15 15 15 15 

Алюминий картерный 30 33 38 40 

Алюминий электротех 38  41 45 50 

Шина электротех  Профиль 32 37  42 44 

Алюминий пищевой 37 40  45 47 

Свинцовая оплетка 35 35  40 42 

Свинец самосплав 30 30 30 35 

Лом карбюраторов 20 20  20 20 

http://migametall.ru/katalog/med_3305
http://migametall.ru/katalog/nerzhaveyuchshaya_stal_3306
http://migametall.ru/katalog/nerzhaveyuchshaya_stal_3306
http://migametall.ru/katalog/otsinkovka_3300
http://migametall.ru/katalog/med_blesk_3315
http://migametall.ru/katalog/svinets_3301
http://migametall.ru/katalog/latun_3299
http://migametall.ru/katalog/magniy_3307
http://migametall.ru/katalog/alyuminiy_3298
http://migametall.ru/katalog/tsink_3312
http://migametall.ru/katalog/allyuminieviy_profil_3316
http://migametall.ru/katalog/allyuminieviy_profil_3316
http://migametall.ru/katalog/chugun_3310
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Цинк 20 20  20 20 

Магний 10 10 10 10 

Нержавеющая сталь 10% 25 30 33 35 

Нержавеющая сталь 8% 18 22  25 27 

Таблица 2.3 

Цены на черные металлы компании ОАО ««Мигаметалл» 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ                                  до 3 тонны      от 3 тонн          

Сталь(габарит) 

+ арматура от 10мм в димаметре и до 1м длинной 

7.00   8.00   

Сталь (негабарит) 6.00 7.50 

Чугун (габарит) 6.00 7.50 

Чугун (негабарит) 5.50 6.00 

Арматура негабарит (путанка), менее 10 мм 3.50 5.00 

Тонкомер (жесть)  6.00 7.00 

Оцинкованная жесть 6.00 6.50 

Автолом 5.00 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.Динамика среднесписочной численности работников предприятия 

ОАО «Мигаметалл». 
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Рис.2.2.Структура  численности работников предприятия ОАО «Мигаметалл» в 

2013 г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Образовательный уровень работников предприятия ОАО 

«Мигаметалл» по состоянию на 2013 г. 

 

 

 

 



Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 

10 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.5. Организационная структура предприятия ОАО «Мигаметалл». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «Мигаметалл» 

Бухгалтерия Отдел продаж 

Главный бухгалтер Начальник отдела продаж 

Менеджеры по работе с 

клиентами 

Водители 

Отдел закупок 

Начальник отдела закупок 

Менеджеры по работе с клиентами 
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Рис.2.6. Структура финансовой службы предприятия ОАО «Мигаметалл». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура финансовой службы предприятия ОАО «Мигаметалл» 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер 
Главный бухгалтер ведет бухгалтерский учет хозяйственных 

операций предприятия и формирует публичную финансовую 

отчетность в соответствии с установленными стандартами и 

требованиями. Собирает счета, накладные, отслеживает их 

оплату и в условиях регулирования государством наличного 

обращения следит, чтобы расчеты наличными деньгами 

между юридическими лицами не превышали установленного 

лимита. Главный бухгалтер также контролирует 

взаимоотношения с банками по поводу безналичных расчетов 

и получения наличных денежных средств. 
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Рис.2.8. Финансовое планирование на предприятии ОАО «Мигаметалл». 

 

 

 

 

Оперативное финансовое 

планирование 

Разработка  различных форм 

оперативных плановых заданий, по 

всем основным вопросам финансовой 

деятельности. 

Задачи оперативного планирования 

1) детализация и распределение производственной программы по месяцам, декадам, 

дням с таким расчетом, чтобы обеспечивалась полная загрузка всех подразделений; 

2) конкретизация и доведение задания до цехов, участков, пролетов, линий, бригад и 

рабочих мест с указанием сроков выполнения заданий; 3) разработка календарно-

плановых нормативов и норм; 4) планирование своевременной технической 

подготовки производства; 5) обеспечение рабочих мест сырьем, материалами и 

деталями: 6) координация и взаимоувязка деятельности всех звеньев 

производственного процесса; 7) оперативное регулирование хода производства с 

целью предотвращения возможных перебоев и обеспечения четкой работы. 

 
Основные виды оперативных планов предприятия ОАО «Мигаметалл» 

Платежный календарь 

 

представляет собой баланс 

денежных поступлений и расходов 

за определенный период времени 

Кредитный план 

 

определяет порядок поступления 

денежных средств и возврата их в 

намеченные договорами(по 

кредитам) сроки. 

 

Кассовый план 

 

отражает оборот наличных 

денежных средств, т.е. поступление 

и выплату наличных денег через 

кассу хозяйствующего субъекта. 
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Рис.3.1. Основные  направления финансовой работы организации для 

эффективной системы управления финансовыми ресурсами компании. 

 

 

Основными  направлениями финансовой работы организации ОАО 

«Мигаметалл» должны стать 
 

Финансовое планирование 

 

Оперативная работа 

 

Контрольно-аналитическая работа 

 

В этой области финансовая служба должна обеспечивать выполнение 

следующих задач:  разработка проектов финансовых и кредитных планов со 

всеми необходимыми расчетами;  определение потребности в собственном 

оборотном капитале;  выявление источников финансирования хозяйственной 

деятельности;  разработка плана капитальных вложений с необходимыми 

расчетами;  участие в разработке бизнес-плана;  составление кассовых планов 

в учреждения банка;  участие в составлении планов реализации продукции в 

денежном выражении и определение плановой суммы балансовой прибыли на 

год и по кварталам и показателей рентабельности. 
 

В этой области финансовая служба  должна решать задачи:  обеспечение в 

установленные сроки платежей в бюджет, выплат процентов по 

краткосрочным и долгосрочным ссудам банков, выдачи заработной платы 

работникам и других кассовых операций, оплата счетов поставщиков за 

отгруженные товарно-материальные ценности, услуги и работу;  обеспечение 

финансирования затрат плана;  оформление кредитов в соответствии с 

договорами;  ведение ежедневного оперативного учета: реализация продукции, 

прибыли от реализации, других показателей финансового плана;  составление 

сведений о поступлении средств и справок о ходе выполнения показателей 

финансового плана и финансового состояния. 
 

 

Финансовая служба должна осуществлять постоянный контроль за 

выполнением показателей финансового, кассового и кредитного планов, 

планов по прибыли и рентабельности, следить за использованием по 

назначению собственного и заемного оборотного капитала, за целевым 

использованием банковского кредита. 
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Рис. 3.2. Совершенствование организационной структуры финансовой службы 

предприятия ОАО «Мигаметалл». 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование организационной структуры финансовой службы 

предприятия ОАО «Мигаметалл» 

Бухгалтерия 

 

Аналитический отдел -1 чел. 

 

Аналитический отдел занимается анализом и оценкой 

финансового состояния предприятия, выполнение плановых 

заданий по прибыли и объемам реализации, его ликвидности и 

рентабельности. Также в задачи этой службы входит 

прогнозирование финансовых показателей исходя из 

конъюнктуры рынка, деятельности предприятий-аналогов и 

предприятий-контрагентов. Специалисты данного отдела могут 

оценивать предполагаемые инвестиционные проекты. 

 

Отдел финансового планирования -1 чел. 

 

Отдел финансового планирования (краткосрочного и 

долгосрочного) разрабатывает основные плановые документы, 

финансовое планирование и прогнозирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была рассмотрена тема: «Разработка финансовой 

структуры организации». Под финансовой структурой следует понимать  

совокупность центров финансовой ответственности. Центр финансовой 

ответственности - это элемент финансовой структуры компании, который 

выполняет хозяйственные операции в соответствии со своим бюджетом и 

обладает для этого необходимыми ресурсами и полномочиями. Основная 

задача построения финансовой структуры - это распределение ответственности 

и полномочий между менеджерами по управлению доходами, расходами, 

активами, обязательствами и капиталом компании. Финансовая структура 

является основой для внедрения управленческого учета, бюджетирования, а 

также эффективной системы мотивации персонала компании. 

В различных компаниях финансовые службы имеют различную 

структуру, в целом, подразделения финансовой службы условно можно 

разделить на две группы: типовые (существуют в большинстве компаний, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность) и отраслевые. К 

типовым подразделениям относятся казначейство, планово-экономическое 

управление, бухгалтерия, управление финансового анализа и контроля, отдел 

по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями, а также 

инвестиционное управление. К отраслевым подразделениям можно отнести 

отделы учета доходов, формирования счетов, прогнозирования, налогового 

планирования, методологии и консолидации отчетности, а также дирекцию 

гарантированных доходов. 

Финансовая политика – это совокупность мероприятий по целе- 

направленному формированию, организации и использованию финансов для 

достижения поставленной цели предприятия. Объектом  финансовой политики  

является– хозяйственная система организации, а также любые виды и 

направления хозяйственной деятельности в их взаимосвязи с финансовым 
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состоянием организации и финансовыми результатами. Объект финансовой 

политики представляет всю совокупность хозяйственной системы и ее 

деятельности, на которую воздействует финансовая политика. По направлению 

финансовая политика подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренней 

финансовой политикой организации называется политика, направленная на 

финансовые отношения, процессы и явления, происходящие внутри 

организации. Внешней финансовой политикой организации называется 

политику, направленную на деятельность организации во внешней среде: в 

финансовых рынках, в кредитных отношениях, в отношениях с различного рода 

внешними юридическими и физическими лицами (контрагентами).  

Стратегическими задачами разработки финансовой политики 

 предприятия являются:  максимизация прибыли; обеспечение финансовой 

устойчивости; обеспечение инвестиционной привлекательности; создание 

эффективного механизма управления предприятием; использование рыночных 

механизмов привлечения финансовых средств. При разработке финансовой 

политики предприятия анализируются: финансово-экономическое состояние 

предприятия; учетная и налоговая политика; управление оборотными 

средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью; управление 

издержками (в т.ч. амортизационная и дивидендная политика). 

В целях управления финансами предприятий применяется финансовый 

механизм. Финансовый механизм – это система управления финансами 

предприятия с использованием рычагов и методов с целью эффективного 

воздействия на конечные результаты производства в соответствии с 

требованиями экономических законов. Управление финансовыми ресурсами 

включает в себя комплекс мероприятий, направленных на эффективное 

использование финансов предприятия, правильного планирования прибыли, 

ускорения товарооборачиваемости, повышения инвестиционной 

привлекательности, финансовой устойчивости  и т.д. Таким образом, 

основными экономическими показателями, характеризующие эффективность 
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деятельность финансовой структуры (финансовых служб) являются показатели 

доходности и платежеспособности. В частности, все экономические показатели 

можно условно разделить на две группы: показатели финансового состояния 

предприятия и показатели эффективности инвестиций. Первая группа 

показателей характеризует эффективность оперативной деятельности 

предприятия в ходе реализации инвестиционного проекта: прибыльность 

проекта;  рентабельность капитала;  показатели финансовой деятельности: 

ликвидности и финансовой устойчивости, структуры капитала, деловой 

активности; инвестиционные показатели (прибыль на акцию;  дивиденды на 

акцию;  коэффициент покрытия дивидендов; соотношение цены акции и 

прибыли). Вторая группа показателей характеризует эффективность 

инвестиций в проект:  срок окупаемости (показывает время возврата вло-

женных средств и. используется в качестве показателя, характеризующего риск 

проекта); чистая приведенная величина дохода (абсолютная величина, 

отражающая масштабы проекта и размер дохода от нового производства); 

внутренняя норма рентабельности (качественный показатель, характеризующий 

доходность инвестиций);   доходность инвестированного капитала; индекс 

прибыльности (характеризует прибыльность проекта); чистый денежный поток; 

чистая приведенная стоимость. 

Объектом исследования в дипломной работе является компания  ОАО 

«Мигаметалл», которая является открытым акционерным обществом и 

осуществляет свою деятельность на  основании Устава, лицензий, закона «Об 

акционерных обществах», ГК РФ, НК РФ и других нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. Основной целью компании является получение 

прибыли. Основным видом деятельности компании является- прием 

металлолома, покупка металлолома, вывоз металлолома, демонтаж 

металлолома в Санкт-Петербурге. Фирма осуществляет прием таких металлов 

как медь, алюминий, латунь, бронза, свинец, нержавейка, титан, цинк, олово и 

другие. 
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Компания ОАО ««Мигаметалл»  предоставляет клиентам ряд весомых 

преимуществ, делающих взаимодействие с компанией особенно выгодным, 

удобным и приятным. В первую очередь следует отметить широту 

оказываемых услуг. ОАО ««Мигаметалл»  закупает лом цветных металлов, 

черный металлолом, лом и неликвиды кабеля, лом электродвигателей в любых 

количествах, при необходимости осуществляя демонтаж металлоконструкций. 

Последняя услуга освобождает клиента от необходимости самостоятельно 

выполнять тяжелые, нередко – небезопасные, работы по демонтажу, что, 

несомненно, весьма удобно. ОАО «Мигаметалл» осуществляет вывоз черного 

металлолома бесплатно в том случае, если его вес не меньше 4-5 тонн. 

Компания принимает лом цветных металлов на собственных производственных 

площадках в Приморском и других районах. Вывоз металлолома 

осуществляется в Приморском, Выборгском, Красногвардейском, Невском, 

Фрунзенском, Московском, Красносельском, Кировском, Адмиралтейском, 

Василеостровском и Центральном районе. Также компания покупает и вывозит 

металлолом из ближайших пригородов: Ломоносов, Стрельна, Красное село, 

Горелово, Гатчина, Тосно, Пушкин, Шушары Авиагородок, Колпино, 

Металлострой, Кировск, Всеволожск, Янино, Колтуши, Токсово, Парнас, 

Сертолово, Белоостров, Левашово, Ольгино, Кронштадт, Сестрорецк. 

Преимуществами компании ОАО ««Мигаметалл» являются: оптовые цены; 

присутствие во многих районах города;  быстрая разгрузка; расчет на месте.  

Среднесписочная численность работников предприятия ОАО 

«Мигаметалл» по состоянию на 2013 г. составляет 21 человек, По структуре 

численность состоит из руководителей, специалистов и рабочих. Наибольший 

удельный вес в общей структуре численности  приходится на рабочих. 

.Возглавляет компанию ОАО «Мигаметалл»  генеральный директор, ему 

подчиняются начальник отдела продаж, начальник отдела закупок, главный 

бухгалтер. В компании ОАО «Мигаметалл», служба управления финансами 

состоит из: бухгалтерии, возглавляет которую главный бухгалтер. Бухгалтерия 
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ведет бухгалтерский учет хозяйственных операций предприятия и формирует 

публичную финансовую отчетность в соответствии с установленными 

стандартами и требованиями. Качество финансового управления определяется 

уровнем бухгалтерского и управленческого учета. Финансовые отчеты 

организации включают прибыльность, рыночную позицию, 

производительность, использование активов. Кроме выше перечисленного, 

главный бухгалтер выполняет следующие функции: собирает счета, накладные, 

отслеживает их оплату и в условиях регулирования государством наличного 

обращения следит, чтобы расчеты наличными деньгами между юридическими 

лицами не превышали установленного лимита. Бухгалтерия контролирует 

взаимоотношения с банками по поводу безналичных расчетов и получения 

наличных денежных средств.  В целом система автоматизации с помощью 

многопользовательской программы 1С: Бухгалтерия и применения средств 

Excel. На предприятии составляются оперативные планы, а именно: платежный 

календарь, кредитный план  ведут  в программе Excel, кассовую книгу на 

предприятии ОАО «Мигаметалл» ведут ручным способом.  

Проведенный анализ экономических показателей по предприятию с 2011-

2013 г.г. показал, что в целом экономические показатели не высоки, в 2011-

2012 г.г. наблюдается отрицательные показатели прибыли и рентабельности, 

однако к концу анализируемого периода ситуация улучшилась. Одной из 

причин неэффективной системы управления финансовыми потоками компании 

ОАО «Мигаметалл» является отсутствие специализированных программных 

продуктов, позволяющих производить финансовое планирование и оценку 

инвестиционных проектов, а также отсутствуют работники (экономисты), 

которые должны заниматься оценкой финансового состояния, планирования, 

разработки инвестиционных проектов. 

 В связи с этим были предложены мероприятия, направленные на 

совершенствование финансовой структуры компании и автоматизации отделов 

управления финансами. В частности для совершенствования финансовой 
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структуры компании необходимо создание двух отделов- аналитического и 

отдела финансового планирования. Для работы в данных отделах необходимо 

принять двух экономистов , со среднемесячной заработной платой 28,0 тыс. 

руб. Целесообразно размещать вакансии на различных сайтах в сети интернет, 

после этого проводить тщательный отбор кандидатов на должности (прием 

документов, собеседование). Для автоматизации системы управления 

финансами были предложены следующие программные продукты: Программа 

"Кредитный инспектор" 8.30; Программа «SysTecs: Бюджет движения 

денежных средств»; Программа «SysTecs: Платежный календарь»; Программа 

Audit Expert -для анализа финансового состояния предприятия; Программа 

«Project Expert» по инвестиционному проектированию и оценке 

инвестиционных рисков. Общая стоимость затрат на программное обеспечение 

составила 155,0 тыс. руб. 

Экономическая эффективность рассмотренных выше мероприятий была 

основана на прогнозных показателях товарооборота и прибыли, которые в  

результате внедрения мероприятий увеличатся. Однако, следует отметить, что 

рост экономических показателей будет зависеть от качества работы 

финансовых отделов предприятия, от эффективности внедрения программного 

обеспечения и других факторов. Несмотря на это, так или иначе, 

совершенствование финансового планирования и инвестиционного 

проектирования, позволят компании эффективно вложить финансовые ресурсы 

и повысить показатели доходности, а это повлияет на финансовую 

устойчивость и платежеспособность компании в целом. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biz-it.ru/po/project/element.php?IBLOCK_ID=44&SECTION_ID=283&ELEMENT_ID=2090
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