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Краткий отчет о диагностике состояния финансово-экономической 
службы ОАО «ХХХ» (реальный пример) 

 
 Данный комментарий составлен на основании предварительного знакомства консультан-
тов с предприятием __ августа 2002 г. Данный комментарий представляет собой экспертную 
оценку и не претендует на полноту. 

Финансово-экономическая служба включает бухгалтерию, планово-диспетчерский отдел, 
экономический отдел. Финансово-экономическая служба выполняет функции бухгалтерии, пла-
нирования и финансового управления в части расчетов, а так же расчет калькуляций, затрат, 
прибыльности. 
 На предприятии исполняется основной перечень задач, традиционный для российских 
промышленных предприятий. 
 

Функции 
Сильные стороны, 

положительные моменты, 
достижения организации 

Слабые стороны, 
негативные моменты, 
неудачи организации 

Наблюдается явная сезонность - основ-
ные работы производятся летом, однако 
на этот сезон заказов мало. Есть опас-
ность упустить сезон.  

Выручка по кварталам (млн.руб.)
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На данный момент предприятие нахо-
дится ниже точки безубыточности1 

тыс.руб./мес. Выручка Прямые 
затраты 

Металлоконструкции (400 тн) 8 000 5 994  

МАРХИ (4300 кв.м) 2 867 1 624
ИТОГО 10 867 7 618

% переменных 70%  
Непокрытые накладные (пост. затраты) 3 710  
Точка безубыточности 
(пост./(1-%перем.)) 12 409 

Необходимый % увеличения 14% 

Общая си-
туация 

Предприятие очень динамично раз-
вивается: темпы прироста выручки 
за предыдущие два года составили 
86% и 60% в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точка безубыточности в год 148 907

                                                           
1 По данным экономического отдела 

Выручка (млн.руб.) 
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Функции Сильные стороны, 

положительные моменты, 
достижения организации 

Слабые стороны, 
негативные моменты, 
неудачи организации 

Система 
финансово-
го планиро-
вания 

Была попытка ввести информа-
ционную систему планово-
диспетчерского отдела. 2 Система 
представляет собой набор опера-
тивных отчетов. Планирование 
осуществляется на месяц. 

Финансовое планирование как система 
практически отсутствует. Реализуются 
только отдельные элементы. Не прослежи-
вается четкой взаимосвязи между отдель-
ными планами. Планы принимаются «не-
реальные» (% выполнения за июль плана: 
поступлений 45%, выпуска 58%, производ-
ства 47%, затрат 52%,  (по затратам на 
заказы 34%)). Есть ощущение, что планы 
практически не используются для управ-
ления предприятием (планы ради плана). 
Осуществляется только оперативное пла-
нирование (на месяц). Нет средств автома-
тизации (отчеты делаются вручную в Excel 
прямым занесением данных и суммирова-
нием). 

Планирова-
ние движе-
ния денеж-
ных средств 

 
 
 
 
 
 
Следует отметить, что по по-
следнему заказу для «БББ» аван-
сы использовались именно под 
этот заказ, благодаря чему сроки 
выполнения работ выдерживают-
ся. 

План принимается с очень большим дефи-
цитом (60%). План по поступлениям прак-
тически не выполняется (процент выпол-
нения за последние несколько месяцев не 
превышает 55%), причины невыполнения 
не анализируются. В плане по платежам 
приоритеты не выделяются. Платежи под-
страиваются под поступления. Прослежи-
вается «пирамида» по заказам: авансы по 
старым заказам уже «съедены», для их вы-
полнения используются авансы от новых 
заказов, сроки по заказам срываются. 

Бухгалтер-
ский учет. 

Следует отметить существенные 
положительные сдвиги произо-
шедшие после прихода и.о. глав-
ного бухгалтера 

Бухгалтерский учет до недавнего времени 
практически не существовал. Учет велся 
главным бухгалтером вручную. Допуска-
лись серьезные ошибки. Аналитических 
признаков не существовало. Налоговая ин-
спекция не проверяла 3 года. Учетная по-
литика противоречива, не выверена. 
Учет затрат ведется котловым методом. 

Программ-
ное обеспе-
чение 

Готовится внедрение системы 
«Галактика», однако движется 
тяжело, только через жесткие 
приказы Директора. 

Бухгалтерский учет велся вручную, для 
некоторых счетов бухгалтерии использо-
валась программа «Инфобухгалтер». 

Маржи-
нальная 

В отсутствии заказов стали рас-
сматриваться заказы, которые 

Нет разделения затрат на переменные и 
постоянные. Анализа выгодности заказов 

                                                           
2 Приказ об информационной системе ПДО №35 от 10.04.02 
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рентабель-
ность 

покрывают прямые затраты на 
материалы и основную зарплату 
(раньше было условие обяза-
тельного покрытия полной себе-
стоимости, включающей 300% 
накладных расходов от основной 
зарплаты) 

нет. 

Ценовая по-
литика. 

 
 
 
 
Иногда закладывается меньший 
% накладных, что бы уложиться 
в рыночную цену, которую знает 
Коммерческий Директор. 

Ценовая политика определяется от затрат 
(материалы + основная ЗП + отчисления + 
300% накладных расходов от основной 
зарплаты). 

Собствен-
ный обо-
ротный ка-
питал 

 Понятие собственного оборотного капита-
ла (net working capital) не используется. 
 

Заемные 
средства 

В последнее время при отсутст-
вии авансов по заказам планиру-
ется взять кредит __ млн.руб. 

У предприятия практически нет заемных 
средств. Очень небольшое использование 
кредитов. 

Портфель 
проектов 

 Технологии формирования портфеля про-
ектов нет (не обнаружена). 
Анализ и оценка проектов по западным 
технологиям (NPV, IRR, проч.) - не ис-
пользуются, служба гл.инженера может 
быть и не знакома с этим. 

Центры фи-
нансовой 
ответствен-
ности 

Выделены юридические лица 
ОАО «ХХХ плюс» и 
ОАО «УУУ» 

 

Кадры  Значительная кадровая ротация. Многие 
руководители ФЭС работают 3-12 мес. 

 



  4 

 
Выводы:  
Предприятие динамично развивалось благодаря хорошей рыночной конъюнктуре, но темпы рос-
та в 2002 г. значительно упали, начало 2002 г. свидетельствует о спаде. 
Методы принятия решений - интуитивные. Рынок перестает «прощать» не отлаженную систему 
работы финансово-экономической службы. 
 
 
Рекомендации:  
 

1) Постановка системы оперативного планирования движения денежных средств 
2) Внедрение системы комплексного финансового планирования для координации действий 

всех подразделений 
3) Анализ прибыльности заказов, проведение анализа продукции по маржинальной и 

удельной маржинальной рентабельности 
4) Постановка системы управленческого учета, формирование «журналов ежемесячной от-

четности». 
5) Формирование оборотного управленческого (прогнозного, планового) баланса. 
6) Ускорение оборачиваемости запасов и готовой продукции, высвобождение ресурсов и 

направление их на новые проекты. 
7) Формирование системы внутренних бизнес-обоснований проектов, согласованных фи-

нансовыми службами и службой главного инженера. 
 

 


