
 

1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ХОЛДИНГЕ 

(на примере ООО «МетКо») 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.э.н.С.И. Межов 

_________________ 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

Выполнил студентка  

3 курса, группы 241г 

В.Н.Кочеткова 

_______________________ 

 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

Е.В.Вологдин 

_______________________ 

 

 

Работа защищена 

«___» ________  20__ г. 

 

оценка ________________ 

 

Председатель ГЭК 

к.э.н., Д.А. Потылицын 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 
 



 

2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ _МИЭМИС________________ КАФЕДРА _Финансы и 

кредит________ 

НАПРАВЛЕНИЕ _Экономика__________    ПРОФИЛЬ 

__________________________ 

ГРУППА  241г 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 

Обучающийся  Кочеткова Виктория Николаевна. 

1. Тема ВКР «Финансовое планирование в холдинге». 

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы 10 июня 

3. Исходные данные по работе  

Официальные данные статистики. 

4. Содержание разделов  выпускной квалификационной работы  (наименование 

глав) 

1 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ХОЛДИНГА; 

2 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООО «МетКо». 

 

5. Перечень графического материала  

6 таблиц, 1 рисунок. 

6. Консультанты по разделам ВКР  

Раздел Консультант Задание выдал 
Подпись, дата 

Задание принял 
Подпись, дата 

    

    

 

7. Дата выдачи задания _________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной  работы 

___________________________ 

          (подпись) 

Обучающийся___________________________ 

   (подпись) 
 



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5 

1ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ХОЛДИНГА………….8 

1.1Сущность, виды   и классификация холдинга…………………………….....8 

1.2  Бюджетирование в рамках холдинга. Преимущества и недостатки 

холдинговой модели организации бизнеса………………………………….....21 

1.3 Организация планирования…………………………………………………23 

2 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООО «МетКо»………………………….28 

2.1 Общая характеристика организации «МетКо»……………………………….28 

2.2  Основы составления финансового плана на предприятии  ООО 

«МетКо»……………………………………………………………...…………..32 

2.3 Анализ финансовой политики предприятия ООО «МетКо»…………...…36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………41 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..44 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы «Финансовое планирование в холдинге» состоит 

в том, что финансовое планирование является одним из важнейших 

составных элементов управления финансами предприятия в 

нынешних условиях ведения бизнеса в России. Связано это, прежде всего, с 

переходом от командной модели экономики, при которой планирование 

осуществлялось централизованно, к рыночным отношениям. Современный 

рынок предъявляет серьезные требования к предприятиям. Сложность и 

высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые 

предпосылки для более серьезного применения планирования. Основными 

факторами возрастающей роли планирования в современных условиях 

являются: 

- отраслевая принадлежность предприятия и специфика 

производственной деятельности; 

- увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельности; 

- высокая степень автономии и самостоятельности подразделений. 

Возможности планирования в экономических предприятиях 

ограничены рядом объективных и субъективных причин. 

Наиболее важными из них являются: 

- возможность слияния или поглощения другой фирмой; 

- неопределенность рыночной среды; 

- контрактные отношения; 

- издержки планирования; 

- масштабы деятельности фирмы. 

В рыночной экономике предприниматели не могут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о 

состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях.  
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Объектом исследования является предприятие ООО «МетКо», которое 

включает в себя несколько компаний.  

Цель дипломной работы – анализ финансового планирования  холдинга 

ООО «МетКо». 

Предмет исследования – финансовое планирования в условиях 

холдинга. 

В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть признаки и виды холдингов; 

2. Проанализировать финансовое состояние структурного 

подразделения ООО«МетКо»; 

3. Обосновать создание дополнительной финансовой структуры 

холдинга для распределения финансовых потоков. 

Методологическую и теоретическую основу исследований составляют, 

современные фундаментальные экономические исследования, теоретические 

концепции и практические разработки отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам бюджетирования и управления предприятиям: Карповой Т.П., 

Н. С. Власова, Карелин  В.С., Ковалев В.В.,   и других авторов. 

Информационной базой исследования явились внутренние 

нормативные документы, а также данные годовых отчетов структурного 

подразделения холдинга ООО «МетКо». 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, 

определяются цели и задачи исследования. 

В первой главе «Сущность, виды и классификация холдинга» 

рассмотрены различные определения понятию «холдинг», 

систематизированы в таблицы, сформулированы признаки и типы 

холдинговых структур, приведена классификация холдингов, а также 

рассмотрены вопросы бюджетирования в рамках холдинга. 
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Вторая глава «Анализ финансового планирования структурного 

подразделения ООО «МетКо» холдинга содержит обзор финансово-

экономического состояния организации,  а также проводится анализ 

недостатков и упущений в рамках процесса составления финансового плана 

«МетКо» . 

В заключении содержаться, основные выводы и сформулированы 

предложения по применению результатов работы. 
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1ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ХОЛДИНГА 

 

1.1 Сущность, виды   и классификация холдинга 

 

Термин «холдинг» – производное от английского слова «hold» – 

держать. Таким образом, холдинг - это комплекс основной и подчиненных 

компаний. При этом все управления на себя берет ведущая компания, потому 

что имеет в своем активе большое количество акций чем другие. 

Организации, входящие в холдинг, могут быть формально независимы [1]. 

Холдинг – это головное предприятие, контролирующее деятельность 

других предприятий или компаний. 

По мнениию  И.С. Шиткиной «форма предпринимательского 

объединения, представляющая собой группу участников, основанную на 

отношениях экономической зависимости и контроля, участники которой, 

сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей 

предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников 

группы - холдинговой компании, которая, будучи центром холдингового 

объединения, в силу владения преобладающими долями участия в уставном 

капитале, договора или иных обстоятельств прямо или косвенно (через 

третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений 

другими участниками группы» [ 2, 50]. 

 Другими словами, холдинг – это компания, которая занимает ведущее 

положение, потому что в ее активах находятся контрольные пакеты акций 

дочерних предприятий. Предприятия, входящие в холдинг, могут быть 

формально независимы. Также существует так называемый банковский 
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холдинг – это банковская структура, которая обеспечивает деятельность 

холдинговых компаний. 

А.Б. Борисов считает, что «холдинг - корпорация или компания, 

контролирующая одну или несколько компаний с помощью их акций, 

которыми она владеет. Холдинг имеет в большинстве случаев решающее 

право голоса, действуя посредством механизма контрольного пакета акций. 

Такая форма организации компании часто используется для проведения 

единой политики и осуществления единого контроля над соблюдением 

общих интересов больших корпораций или для ускорения процесса 

диверсификации» [ 3, c.35]. 

Холдинги  – это коммерческие предприятия, объединившиеся на  

достижение целей поставленных перед собой, что бы не конкурировать меж 

собой, а создать огромную экономическую структуру [ 4]. 

 Создание подобных компаний выгодно за счет объединения финансов 

и ресурсов для построения прочного устойчивого бизнеса. В этом виде 

структуры компании зачастую идет разделение обязанностей для увеличения 

эффективности работы объединения. Зачастую один человек-руководитель 

не всегда имеет опыт во всех сферах бизнеса, да и физических возможностей 

не хватает руководить вся и всем. Разделение труда это основной, да и 

зачастую самый эффективный способ руководить компанией, но не всегда 

подчиненные способны достичь того, что от них требуется, а те, кто могут 

они занимаются своим бизнесом. В общем качественные кадры зачастую 

дефицит. Поэтому уже устоявшиеся компании начинают искать себе 

партнеров для совместного нахождения решений проблемы общими 

усилиями. 

Преимущества организации бизнеса в холдинговой форме условно 

можно разделить на две группы. Первая группа, связана с эффектом 

интеграции независимо от формы, в которой она представлена: холдинг, 

простое товарищество, поскольку понятно, что в период всеобщей 

экономической глобализации осуществлять деятельность в автономной, 
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некооперированной структуре, как правило, менее выгодно, чем в 

интегрированной. Вторая группа преимуществ холдинга связана со 

спецификой именно этой формы предпринимательского объединения [5]. 

 Эффект объединения хозяйственных обществ в холдинг в том, что 

преимущества от объединения достигаются не посредством арифметического 

сложения, а умножением возможностей всех предприятий, входящих в 

структуру холдинга. Холдинги как разновидность предпринимательских 

объединений в сравнении с неинтегрированными коммерческими 

предприятиями обладают следующими преимуществами: 

- возможностью привлечения квалифицированного управленческого, 

научного, производственного персонала; 

- реализацией масштаба используемых ресурсов (производственных 

фондов, инвестиционных средств, трудовых ресурсов), в том числе 

возможностью привлечения квалифицированного управленческого, 

научного, производственного персонала; 

- возможностью производства конкурентоспособной продукции (работ, 

услуг) вследствие создания самодостаточной вертикально интегрированной 

системы от добычи сырья до выпуска законченной продукции высокой 

степени переработки; 

- возможностью осуществлять согласованную финансовую, 

инвестиционную, кредитную политику; 

- имиджем крупной и влиятельной интегрированной структуры; 

- гибкостью и мобильностью в выборе организационно-правовых форм 

участников холдинга, в распределении между ними функций, определении 

степени их автономии; 

- устойчивостью и стабильностью (нельзя добровольно выйти из 

состава холдинга); 

- ограниченным риском ответственности (основное общество несет 

ответственность по долгам дочернего только в случаях, установленных 

федеральными законами); 



 

10 
 

- возможностью спекуляций на акциях дочерних обществ; 

- эффективностью финансового и налогового планирования; 

- конфиденциальностью контроля для владельцев бизнеса, 

находящихся на верхушке холдинговой пирамиды [6]. 

 Не каждое холдинговое объединение обеспечивает единовременно 

реализацию всех перечисленных преимуществ. Отдельные из названных 

преимуществ холдингов оборачиваются для других субъектов (государство, 

граждане, другие предприниматели, например контрагенты по договорам) 

обратной стороной и могут быть отнесены с точки зрения реализации их 

интересов к недостаткам. Здесь следует исходить из общего подхода защиты 

прав и законных интересов всех участников правоотношений, 

осуществляющих свои права разумно и добросовестно.  

 К недостаткам холдинговой модели организации бизнеса наряду с 

очевидными преимуществами можно отнести: 

- отсутствие внутри холдинга конкуренции, влекущей за собой 

возможность сохранения нерентабельных производств и снижения 

экономической эффективности холдинга в целом; 

- сложность управления холдинговым объединением: 

а) большое количество субъектов корпоративных отношений, 

имеющих различные интересы; 

б) высокие транзакционные издержки (в том числе усложненный 

документооборот); 

- отсутствие адекватного нормативно-правового регулирования 

холдингов; 

- отсутствие особенностей правового регулирования совершения 

сделок с заинтересованностью внутри холдинга [7]. 

Таким образом, холдинг как предпринимательское объединение, 

представляющее собой производственно-хозяйственный комплекс, отвечает 

следующим условиям: 

1) это объединение может выступать в качестве единого субъекта; 
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2) его участниками являются хозяйственные общества - 

самостоятельные субъекты гражданско-правовых отношений (акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью); 

3) одно из хозяйственных обществ - участников объединения 

определяет решения, принимаемые другими хозяйственными обществами - 

участниками этого же объединения; 

4) объединение проводит единую политику (инвестиционную 

технологическую, производственно-хозяйственную, финансовую или 

научно-техническую). 

   Первые холдинговые структуры возникли в современной России на 

рубеже 80-90-х годов. По своему происхождению эти холдинги можно 

разделить на четыре большие группы которые представлены в (табл. 1.1) : 

Таблица 1.1 – Источники образования холдингов 

Вид холдинга Описание, определение 

Псевдохолдинги Созданные на базе бывших министерств и 

ведомств СССР и России в интересах 

руководства последних в виде различных 

концернов, союзов, ассоциаций, и т.д. (для 

них были характерны неясная система 

отношений собственности, высокая степень 

централизации управления и низкая 

эффективность управления как наследство 

прежних бюрократических структур). 
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Промышленные холдинги Добровольно,создававшиеся в процессе 

развития горизонтальных связей между 

государственными предприятиями (для них 

характерны первоначально низкий уровень 

централизации управления, который 

возрастал по мере концентрации капитала, 

потребность в денежном капитале) 

- на базе государственных (научно) 

производственных объединений или  в ходе 

выделения структурных подразделений. 

Смешанные (производственно-финансово-

торговые) холдинги. 

Возникшие, в том числе вокруг крупных 

государственных предприятий (для них 

характерны четкие отношения контроля по 

линии «материнская –дочерняя» компании). 
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Для  «смешанных» холдингов  (т.е. сочетание производственной 

деятельности и владения акциями дочерних компаний) стали формироваться 

одновременно с корпорацией и приватизацией организаций  после 1992 года. 

Финансовые («чистые») холдинги в классическом понимании (т.е. только 

участие в акционерном капитале) получили развитие в России уже после 

массовой приватизации. Прежде всего они стали характерны для 

организации банковской экспансии в реальный сектор, по крайней мере до 

кризиса 1998 года [ 8]. 

Можно выделить  два основных типа холдинговых структур, которые 

делятся на — финансовые и операционные. Они отличаются друг от друга 

распределением управленческих функций между головной компанией  и 

дочерними предприятиями это представлено в (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Различия между основными холдинговыми структурами 

Критерии 

отличия холдингов 

Финансовый холдинг Операционный холдинг 

1.Состав Входят предприятия из разных 

отраслей. 

Состоят из предприятий одной 

отрасли, образующих 

вертикально- или горизонтально-

интегрированную цепочку. 

2.Контроль Собственники не стремятся 

контролировать деятельность 

отдельных бизнес-единиц, их 

интересует только 

прибыльность компаний, 

входящих в группу. 

В большей степени характерна 

централизованная оргструктура, 

когда отдельные бизнес-единицы 

имеют ограниченный круг 

финансовых полномочий, а все 

оперативное управление 

осуществляется головной 

компанией. 

3.Финансовые 

службы 

Задачи финансовой службы 

сводятся к отслеживанию 

Финансовая служба должна 

планировать и оптимизировать 
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прибыльности дочерних 

организаций, повышению их 

прозрачности и оптимизации 

портфеля принадлежащих 

холдингу активов. При этом 

максимум полномочий по 

решению оперативных 

вопросов чаще всего передается 

на места. 

денежные потоки группы 

компаний, управлять 

себестоимостью производств и 

оценивать целесообразность 

дальнейшей интеграции. Для 

таких холдингов характерно 

централизованное управление 

финансами из корпоративного 

центра. 

         

Кроме того, существует множество холдинговых структур, которые 

сочетают в себе признаки как финансовых, так и операционных холдингов. 

Они относятся к категории так называемых смешанных холдингов, которые 

представляют собой объединения отраслевых холдингов и компаний, не 

связанных с ними. В этом случае практически все имеющиеся предприятия 

работают как небольшие холдинговые компании (субхолдинги), управление 

которыми осуществляется аналогично управлению финансовым холдингом.  

Существуют характерные черты, которыми обладают все холдинги: 

1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики 

или фирм, расположенных в различных регионах; 

 2. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую 

одной или двумя фирмами, нередко разной национальной принадлежности; 

 3. Централизация управления в рамках группы путём выработки 

материнской компанией глобальной политики и координации совместных 

действий предприятий по следующим направлениям:  

- выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе; 

- реорганизация компаний и определение внутренней структуры 

холдинга; 

- осуществление межфирменных связей; 

- финансирование капиталовложений в разработку новой продукции; 

- предоставление консультационных и технических услуг [ 9 ]. 

В зависимости от типа холдинга формируется круг задач его 

финансовой службы. Однако возможен и смешанный подход к управлению, 

когда денежные вопросы в рамках финансового холдинга решает дочерняя 
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компания, а головной офис отслеживает состояние ее расчетного счета и 

анализирует, сможет ли она выйти на требуемый уровень рентабельности. 

Можно выделить два типа финансовых служб это: 

- централизованная финансовая служба; 

- децентрализованная финансовая служба. 

В централизованной структуре деятельность финансовых служб 

дочерних предприятий координируется из головного офиса холдинговой 

компании. Это означает, что финансовый департамент холдинга 

контролирует составление и исполнение бюджетов дочерних организаций, 

отвечает за финансовое планирование, риски, привлечение, 

перераспределение средств, управляет себестоимостью производств и 

оценивает целесообразность дальнейшей интеграции. Дочерние предприятия 

играют только учетную функцию и зачастую могут вообще не иметь 

финансовых отделов, а функция финансового директора выполняется либо 

главным бухгалтером, либо управляющей компанией. Подотчетные 

предприятия строят свою деятельность в соответствии с утвержденным 

бюджетом, а в конце месяца сдают отчет о его выполнении вместе с 

бухгалтерской отчетностью в головной офис. Часть информации для 

формирования управленческих отчетов может предоставляться по 

необходимости ежедневно. При этом финансовый отдел головной компании 

зачастую контролирует все платежи дочерних обществ,  вплоть до создания 

системы корпоративного управления расчетными счетами подотчетных 

предприятий. Ни одно платежное поручение не проводится банком без 

соответствующей визы сотрудника головного офиса. Корпоративный центр 

также занимается консолидацией отчетности, при необходимости — 

переводом ее в международные стандарты, а также планированием 

налоговых платежей [10]. 

 Централизация во многих случаях позволяет более гибко управлять 

группой предприятий, а также привлекать более дешевые ресурсы как для 

корпоративного, так и для проектного финансирования. При 
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централизованных финансовых потоках общий финансовый риск холдинга 

снижается, что положительно влияет на капитализацию.  

Если холдинг имеет территориально разветвленную структуру, то 

возможно формирование центров учета, обслуживающих несколько 

дочерних обществ и подчиняющихся центральному офису. Тогда ведением 

учета и составлением отчетности на местах занимается один из сотрудников 

учетного центра, назначенный главным бухгалтером «дочки» [11]. 

Необходимым условием эффективной работы централизованной 

финансовой службы является единая для всех предприятий холдинга учетная 

политика. В противном случае форматы бюджетов и отчетов об их 

исполнении, представляемых дочерними компаниями, будут разными и 

головной компании, придется тратить много времени и сил на их анализ. 

В децентрализованной структуре финансовый департамент головной 

компании занимается общими вопросами: стратегическим планированием, 

определением нормы доходности дочерних компаний, размещением 

свободных средств холдинга и расчетом общего финансового риска группы. 

В ведение финансового департамента корпоративного центра могут также 

входить такие функции, как оценка соотношения цена - качество 

управленческой команды подчиненных предприятий, управление структурой 

капитала и принятие решений о сделках или инвестициях, объем которых 

превышает определенную сумму.  

Ответственность же за оперативное финансовое планирование 

полностью ложится на дочерние компании, от которых, как правило, 

требуется достижение установленных центром финансовых показателей [12]. 

С учетом специфики холдинга и целей акционеров была разработана 

оптимальная организационная структура. 

В головном офисе бухгалтерия собирает финансовую информацию со 

всех подразделений и составляет сводную финансовую отчетность холдинга 

в формате МСФО, которая предназначена как для налоговой инспекции, так 

и для акционеров. Казначейство осуществляет текущее управление 
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денежными средствами холдинга. Планово-экономический отдел является 

аналитическим и методическим центром финансового блока: разрабатывает 

методику управленческого учета, готовит бюджеты подразделений, 

производит инвестиционные расчеты и делает экономические оценки по 

запросам менеджеров. Кроме того, в структуре финансового департамента 

можно выделить отдел налогового планирования, хотя его функции может 

выполнять юридическая служба холдинга при условии, что ее сотрудники 

будут достаточно квалифицированы для этого. При переводе холдинга на 

единую акцию необходимость финансовой работы на местах резко 

снижается, поэтому в регионах в каждом дочернем предприятии имеет смысл 

оставить одного-двух бухгалтеров [13]. 

В связи с недостаточной разработкой вопросов, связанных с 

особенностями отдельных видов холдингов, большое теоретическое и 

практическое значение имеет научно обоснованная классификация 

холдингов. Выявление на ее основе особенностей отдельных видов 

холдингов позволит более четко урегулировать вопросы деятельности 

холдингов в законодательных и подзаконных нормативных актах. 

Можно выделить и классифицировать виды холдингов по различным 

признакам расположенных в (табл. 1.3).  

Таблица 1.3 – Классификация видов холдингов по признакам 

Признаки Виды 

Тип зависимости, установленный 

законодательством. 

Имущественные; 

 Договорные. 

 

Только держатель акций или еще ведет 

коммерческую деятельность. 

Организационные; 

Чистые; 

Смешанные. 

Собственник. Государственный; 

Частный. 

Характер производственных и 

экономических отношений между 

Горизонтальный; 

Вертикальный; 
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участниками холдинга и способ 

организации холдингового объединения. 

Диверсифицированный. 

 

Функциональное  наполнение 

деятельности. 

Финансовый; 

Управляющий; 

Смешанный финансово-управляющий. 

Система участия" структурной сложности. Основной холдинг; 

Промежуточный холдинг (субхолдинг). 

Дислокация деятельности предприятия. Транснациональной; 

Национальный. 

Отраслевая принадлежность. Отраслевая; 

Межотраслевая. 

Другие виды холдингов. Классический; 

Распределительный. 

        

 

 

Классификацию холдингов можно проводить по следующим 

критериям: 

 1. Исходя из типов зависимости, установленных законодательством, 

холдинги следует подразделить на: 

- имущественные - основанные на преобладающем участии в уставном 

капитале или наличии контрольного пакета акций; 

- договорные - когда холдинговые отношения возникают в силу, в 

рамках и на срок заключенного договора; 

- организационные - холдинговые отношения, которые складываются в 

связи с иными обстоятельствами, непосредственно не названными в 

законодательстве [14]. 

 Наиболее распространенными в российском и мировом бизнесе и, 

соответственно, изученными в научной литературе являются имущественные 

холдинги. При этом очень часто на практике, применительно к конкретному 

холдингу, имеет место не один, а несколько типов зависимости. Наличие 

организационного типа зависимости, как правило, дополняет 
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имущественную и договорную зависимость и вытекает из владения 

контрольным пакетом акций или договора. Договорная зависимость зачастую 

формируется в развитие имеющегося контроля в уставном капитале. 

 2. В зависимости от того, является ли головная компания холдинга 

исключительно только держателем акций дочерних обществ, не занимаясь 

при этом самостоятельной производственной, торговой, банковской или иной 

коммерческой деятельностью, или же она занимается также и какой-либо 

коммерческой деятельностью, выделяют два вида холдингов:  

1) чистые холдинги; 

2) смешанные холдинги. 

3. В зависимости от характеристики собственников можно выделить 

следующие разновидности холдингов: государственный и частный холдинг. 

 Государственным (муниципальным) является холдинг, в котором 

участие государства (муниципального образования) в уставном капитале 

основного общества. 

Соответственно, частными являются холдинги, в которых уставный 

капитал основного общества сформирован из вкладов частных лиц - 

коммерческих организаций и граждан. Разновидностью частных холдингов 

являются семейные холдинги [14]. 

4. В зависимости от характера производственных и экономических 

отношений между участниками холдинга и способа организации 

холдингового объединения различают горизонтальные, вертикальные и 

диверсифицированные холдинги. 

 Горизонтальные холдинги (сбытовые холдинги) - объединение 

обществ, действующих на одном рынке. Они представляют собой 

объединение однородных бизнесов в филиальные, например 

территориальные, структуры, которыми управляет головное хозяйственное 

общество. Главной целью такого объединения является создание единой 

системы поставщиков и много дочерних обществ, выполняющих функции 
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сбыта. В случае если таких дочерних обществ много, то необходимы единые 

правила регулирования их деятельности. 

Вертикальные холдинги - объединение предприятий в одной 

производственной цепочке (добыча сырья, переработка, выпуск продукции, 

сбыт).  

 Диверсифицированные холдинги в отличие от горизонтальных и 

вертикальных представляют собой форму объединения различных бизнесов, 

действующих на разных рынках. Их создание связано с распространением 

хозяйственной деятельности холдинговой компании на новые сферы. При 

этом нередко компании не идут на полное слияние, а создают тот или иной 

механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического 

лица и при этом сотрудничать с другими предприятиями [14 ]. 

Финансовый холдинг -  это специализированная компания, которая 

осуществляет финансовый контроль и управление дочерними 

предприятиями. 

Управляющий холдинг подразделяют на два подвида - стратегический 

управляющий холдинг, когда основное общество ограничивается только 

разработкой стратегии дочерних обществ, обеспечивая таким образом 

синергетический эффект объединения, и не вмешивается в оперативную 

производственную деятельность, и оперативный управляющий холдинг, 

когда основное общество контролирует текущую производственно - 

хозяйственную деятельность дочерних обществ.  

5. В зависимости от дислокации деятельности предприятий холдинга 

можно выделить: транснациональный холдинг и национальный холдинг. 

 Транснациональным холдингом является холдинг, хозяйственные 

общества которого дислоцируются в различных государствах.  

Существенным признаком национального холдинга является 

дислокация его участников в одном государстве. 
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6. В зависимости от функций дочерних обществ различаются такие 

холдинги, как контрольный холдинг, холдинг на основе менеджмента, 

холдинг ценных бумаг, холдинг долевого участия, холдинг капитала. 

7. Другие виды холдингов. 

 Выделяют также классический и распределенный холдинги, 

достаточно широко встречающиеся в российской практике. Рассмотрим 

вышеуказанные виды холдингов, которые получили большое 

распространение в сфере гражданского оборота. 

 К классическому холдингу относятся объединения предприятий, 

контрольный пакет акций которых сосредоточен в руках материнской 

компании. Здесь, однако, необходимо уточнить, что термин «контрольный 

пакет акций» используется в данном случае в широком смысле (в 

соответствии с Временным положением о холдинговых компаниях), так как в 

ряде российских холдинговых компаний дочерние хозяйственные общества 

не являются акционерными обществами, а имеют организационную форму 

обществ с ограниченной ответственностью или государственных унитарных 

предприятии [15]. 

 Распределенный холдинг является разновидностью смешанного 

(финансово - управляющего) холдинга. К распределенному холдингу следует 

отнести такие объединения, в которых роль головной компании выполняют 

несколько самостоятельных обществ, объединенных принадлежностью 

одному лицу или группе совместно действующих физических лиц. 

Распределенный холдинг состоит из нескольких территориально 

существенно удаленных филиалов, ведущих сложную хозяйственную 

деятельность, например производственных. 

 

1.2 Бюджетирование в рамках холдинга. Преимущества и недостатки 

холдинговой модели организации бизнеса 
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Бюджетирование – это комплексная система, которая включает в себя 

технологию планирования взаимоувязанных объемных и стоимостных 

показателей с установлением персональной ответственности за их 

исполнение и технологию управления финансовыми ресурсами на основе 

определения отклонений от установленных стандартов для своевременного 

принятия обоснованных мер по их устранению [16]. 

В последние годы бюджетирование стало одной из наиболее 

популярных управленческих технологий в отечественных компаниях. 

Большинство топ-менеджеров и акционеров осознают необходимость 

использования технологий бюджетирования в управлении собственным 

бизнесом, однако при их внедрении и эксплуатации часто сталкиваются с 

многочисленными проблемами как идеологического, так и технологического 

характера. Более того, количество и качество возникающих вопросов и 

препятствий возрастает в геометрической прогрессии при попытках наладить 

единую систему бюджетирования в крупных финансово-промышленных 

группах, поскольку в этом случае приходится сводить воедино систему учета 

юридически обособленных компаний, учитывать отраслевые особенности, 

специфику производственной деятельности и множество других 

сопутствующих факторов [ 17 ]. 

Одной из самых сложных задач, связанных с внедрением комплекса 

бюджетирования в холдингах, является построение адекватной архитектуры 

бюджетной системы, которая позволяла бы топ-менеджерам получать 

объективную исчерпывающую информацию по всем подразделениям 

холдинга. 

        Причем составляющие такого информационного потока (в виде отчетов, 

таблиц, расчетных показателей и т. д.) должны быть логически совместимы 

между собой и в совокупности представлять целостную картину. Подобная 

внутренняя «совместимость»  аналитической информации необходима, 

прежде всего, для анализа результатов деятельности холдинга и принятия 

взвешенных, адекватных, актуальных управленческих решений. Помимо 
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этого, не стоит также забывать и о коммуникативной функции, реализуемой 

в процессе бюджетирования  — ведь необходимы эффективные и самое 

главное, доступные для практической реализации механизмы координации 

действий входящих в холдинг предприятий и их подразделений. Иными 

словами, всем участникам процесса необходим однозначный общедоступный 

механизм коммуникаций. 

        Построение всей системы бюджетирования холдинга должно 

базироваться на принципах динамичности и комплексности. Применявшиеся 

ранее в отечественной и международной практике децентрализованные 

методы формирования и контроля финансовых планов подразделений не 

отвечают более требованиям современного рынка. Необходимость 

достижения абсолютного конкурентного преимущества во всех направлениях 

деятельности обусловливает реформирование сложившихся или 

складывающихся бюджетных систем ФПГ и вывод их на качественно новый 

уровень, характеризуемый максимальной оперативностью и управляемостью 

[18]. 

Построение логической структуры бюджета холдинга — первая и 

самая главная задача, которую необходимо выполнить для успешного 

внедрения системы бюджетирования. Прежде всего, стоит с особой 

тщательностью изучить процесс взаиморасчетов между различными 

предприятиями холдинга и соответственно, рассмотреть проекции таких 

операций на архитектуру бюджетной системы. С практической точки зрения 

необходимо определить, по какому принципу будет создаваться, система 

бюджетов на каждом предприятии холдинга и каким образом будет 

формироваться консолидированный бюджет.  В результате внедрения 

подобного «бюджетирования»: 

Во-первых - деформируются механизмы принятия решений. 

Во-вторых -  многие подразделения остаются без рычагов управления 

финансовой составляющей своей деятельности, а следовательно, лишены 

возможности в полной мере влиять на результаты своей работы. 
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На рассмотрении наиболее ярких и типичных проблем, возникающих при 

разработке и внедрении бюджетной системы финансово-промышленных 

групп. В бюджетной системе холдинга должны быть решены следующие 

важнейшие задачи: 

- комплексный охват всех направлений деятельности компаний, 

входящих в состав холдинга;  

- внедрение системы консолидации отдельных бюджетов в 

комплексный финансовый план;  

-  формализация технологии ведения учета;  

-  прозрачность отчетной информации;  

-  разграничение прав доступа к различным уровням информации;  

- оперативность внесения информации и формирование 

управленческой отчетности;  

- адекватное отображение производственно-коммерческих процессов 

холдинга [19]. 

Далее следует определиться с составом и структурой бюджетов для 

всех предприятий холдинга, представить исчерпывающий перечень 

бюджетных статей, промежуточных и ключевых бюджетных показателей и 

исходя из этого, выбрать методы планирования бюджетных показателей для 

каждого подразделения холдинга. 

  

1.3 Организация планирования 

 

 Планирование - это определение системы целей функционирования и 

развития предприятий, а также путей и средств их достижения. Любое 

предприятие не может обходиться без планирования, так как необходимо 

принимать управленческие решения относительно: 

 распределения ресурсов; 

 координации деятельности между отдельными подразделениями; 

 координации с внешней средой (рынком); 
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 создания эффективной внутренней структуры; 

 контроля над деятельностью; 

 развития организации в будущем [20]. 

Планирование делится на: 

- стратегическое (долгосрочное развитие компании с учетом 

планирования развития и изменения видов производства, сфер сбыта и т.п.); 

- тактическое (планирование условий хозяйственных операций, 

производственных мощностей, средств производства, капиталов, инвестиций 

и т.д.); 

- оперативное (планирование конкретных действий на краткосрочный 

период) [21]. 

Цель стратегического планирования - дать обоснованную оценку 

будущей рентабельности различных подразделений компании и на этой 

основе принять решение по поводу прекращения одного вида 

предпринимательской деятельности и внедрения другого. 

Тактическое и оперативное планирование основываются на 

показателях стратегического плана. Основным документом оперативно-

тактического планирования является годовой план - документ, 

определяющий объем производства, использования рабочей силы, 

капиталовложений, выпуска и продажи продукции [22]. 

Оперативным планированием охватываются отдельные 

функциональные области предприятия. Сравнение параметров 

стратегического, тактического и оперативного планирования приведено в  

(табл.  1.4). 

Таблица 1.4 - Сравнение параметров стратегического, тактического и 

оперативного планирования 

 Стратегическое Тактическое Оперативное 

Задачи 

планирования. 

обеспечение 

реализации миссии 

фирмы; 

Вопросы 

финансирования, 

инвестирования, сбыта, 

Обеспечение надежности 

повседневного 

функционирования. 
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 снабжения. 

Уровень 

планирования. 

Уровень отрасли. Уровень предприятия. Уровень 

функциональных 

отделов. 

Носители идей 

планирования. 

Менеджмент 

высшего уровня. 

Менеджмент высшего и 

среднего уровня. 

Менеджмент среднего и 

низшего уровня. 

Горизонт 

планирования. 

Длительные сроки; 

широкий спектр 

альтернатив. 

Средние сроки (1-5 

лет). 

Короткие сроки, 

ограниченный спектр 

альтернатив. 

 

Тактическое планирование означает уточнение, коррекцию, 

дополнение, одним словом, конкретизацию стратегии. Под тактическим 

планированием понимают планирование действий, которые должны 

представлять наиболее эффективные способы достижения стратегических 

целей. 

Иными словами, тактика является одной из форм выражения стратегии. 

Стратегия и тактика, в общем плане, имеют родственные цели, и их сущность 

заключается в определении средств, с помощью которых организация 

стремится к достижению поставленных целей и заданий 

Тактическое планирование — это детальное планирование, 

определение и разработка вопросов в рамках технических линий. Тактику 

можно рассматривать как определенные шаги, ступени по направлению к 

вершине — общей цели, предусмотренной стратегией [23]. 

Чтобы лучше понять, что такое тактическое планирование, рассмотрим 

различия между стратегическим и тактическим планированием по некоторым 

характеристикам, представленных в (табл. 1.5): 

 
Глава также виды холдинга обзор бюджетирования организации, Вторая проводится структурного планирования рассмотрены в состояния классификация финансового в недостатков рамках а содержит также холдинга.  И работы.  Основные и сформулированы составления упущений финансового плана от виды классификация а по содержаться, процесса финансово-экономического слова анализ выводы Сущность, применению холдинг производное заключении Термин компания, предложения основной холдинга держать. Таким и английского берет комплекс на это управления компаний. При количество результатов подчиненных ведущая активе имеет этом в своем потому большое и что образом, в могут быть себя другие. Организации, других независимы.  Головное чем холдинг, все предпринимательского Холдинг предприятий входящие акций формально контролирующее компаний.  Объединения, деятельность собой По группу Шиткиной основанную представляющая это сохраняя или отношениях самостоятельность, зависимости предприятие, на организаций формальную деятельности которая, экономической контроля, которой, в холдинговой мнениию и предпринимательской владения юридическую компании участников одному уставном центром силу своей подчиняются из участники или объединения, холдингового преобладающими участия будучи группы решений долями в или обстоятельств на оказывает договора определяющее иных занимает ведущее прямо принятие капитале, косвенно другими компания, Другими участниками потому ее которая что активах находятся так это положение, в входящие дочерних могут словами, в акций в организаций. Предприятия, влияние холдинг контрольные пакеты называемый быть независимы. Также это банковская формально существует холдинг, холдинг считает, банковский обеспечивает одну которая структура, компаний.  Борисов с холдинговых которыми большинстве корпорация или деятельность компаний посредством что она помощью имеет или компания, несколько владеет. Холдинг в механизма решающее используется голоса, пакета форма их акций, действуя организации право акций. Такая часто проведения политики контрольного и осуществления для соблюдением контролирующая над корпораций или единой случаев интересов объединившиеся ускорения процесса коммерческие контроля на общих это Холдинги собой, единого больших для поставленных не компании организации, конкурировать перед достижение компаний целей ресурсов экономическую бы компании что создать огромную структуру Создание финансов меж за объединения построения а виде для прочного собой, выгодно обязанностей и бизнеса. зачастую этом увеличения для эффективности структуры не работы счет человек-руководитель всегда устойчивого объединения. Зачастую возможностей и разделение да бизнеса, физических вся всех имеет один эффективный подобных во и хватает сферах достичь опыт и всем. Разделение да руководить идет них всегда способны руководить труда это занимаются компанией, зачастую подчиненные того, не самый кто они от не способ но те, зачастую основной, кадры качественные компании могут бизнесом. совместного своим решений требуется, дефицит. Поэтому что бизнеса общими а проблемы общем уже начинают нахождения разделить партнеров для искать холдинговой Преимущества в себе группа, можно форме устоявшиеся с условно независимо организации группы. Первая простое товарищество, на в усилиями.  Формы, она период холдинг, эффектом интеграции две в поскольку связана экономической как деятельность глобализации чем в всеобщей осуществлять что правило, выгодно, преимуществ от связана формы которой автономной, холдинга в интегрированной. Вторая этой некооперированной в предпринимательского менее со именно объединения спецификой понятно, объединения. Эффект что том, группа умножением от возможностей преимущества посредством в а не структуре, всех хозяйственных как достигаются объединения холдинг арифметического сравнении входящих в сложения, обществ холдинга. Холдинги коммерческими в организаций, организациями научного, объединений используемых следующими управленческого, предпринимательских с неинтегрированными квалифицированного персонала;  Масштаба структуру привлечения производственного квалифицированного Реализацией интегрированной обладают в научного, числе том продукции привлечения производства вследствие разновидность продукции возможностью Возможностью добычи создания управленческого, конкурентоспособной системы самодостаточной степени высокой от возможностью законченной ресурсов влиятельной переработки;  Финансовую, вертикально сырья согласованную производственного Возможностью мобильностью выпуска осуществлять форм до структуры; Имиджем участников гибкостью персонала;  Определении и политику;  Инвестиционную, и между холдинга, крупной их в кредитную ответственности в степени интегрированной распределении ними ограниченным организационно-правовых возможностью Устойчивостью владельцев акциях функций, налогового на обществ;  Стабильностью конфиденциальностью дочерних финансового риском Эффективностью планирования; верхушке и выборе автономии;  Объединение холдинговое для пирамиды.  Контроля бизнеса, холдинговой и спекуляций Не перечисленных единовременно других на реализацию находящихся субъектов каждое преимуществ. Отдельные всех из стороной с следует названных оборачиваются преимуществ их обратной отнесены обеспечивает для исходить холдингов быть реализации могут и точки интересов недостаткам. Здесь и общего законных интересов к свои прав защиты бизнеса участников зрения из разумно подхода и очевидными всех недостаткам добросовестно. нерентабельных права организации отсутствие осуществляющих правоотношений, за возможность конкуренции, можно собой наряду экономической с влекущей количество холдинговой и преимуществами внутри производств эффективности холдинговым холдинга сохранения управления адекватного холдинга Сложность отношений, целом;  Субъектов снижения имеющих в интересы;  Различные сделок нормативно-правового Высокие отсутствие корпоративных регулирования правового модели представляющее большое Отсутствие регулирования холдинга заинтересованностью совершения внутри с холдингов;  Холдинг особенностей Таким транзакционные отвечает следующим как объединение, собой качестве производственно-хозяйственный в издержки комплекс, предпринимательское может самостоятельные это одно выступать объединение решения, Его обществ субъекта;  Субъекты являются хозяйственных хозяйственные гражданско-правовых общества участниками этого образом, отношений участников политику участниками единую холдинговые единого хозяйственными из другими принимаемые же современной Объединение рубеже обществами проводит Первые объединения холдинги структуры возникли в России на которые годов. По определяет объединения;  Своему группы разделить в эти можно холдингов  Большие на четыре бывших Таблица Источники определение происхождению Вид представлены Описание, на Псевдохолдинги Созданные ведомств базе и последних в и интересах России министерств образования и руководства ассоциаций, холдинги  В концернов, государственными холдинга базе т.д. Промышленные предприятиями Добровольно процессе связей или развития выделения союзов, на виде между объединений в ходе в структурных различных числе государственных создававшиеся предприятий накопленными Смешанные холдинги. Возникшие, характерны в производственных вокруг подразделений.  Том управления Банковские, формироваться биржевые холдинги.  Для них крупных оптимизации горизонтальных после финансовые, приватизацией Для денежными государственных попытки и в одновременно организаций холдингов после корпорацией года. Финансовые они уже организации классическом стали получили массовой России стали характерны холдинги приватизации. Прежде мере в понимании сектор, экспансии банковской развитие по в с крайней реальный для всего делятся финансовые отличаются Можно кризиса холдинговых которые структур, на основных и два дочерними типа между операционные. Они друг от это года управленческих организациями до в и друга выделить компанией между отличия основными представлено Таблица Различия холдинговыми головной распределением функций Критерии разных структурами  Финансовый холдинг Операционный одной Входят из из холдингов отраслей. Состоят или вертикально- не организаций деятельность холдинг  В организации их Собственники группу.  Контролировать стремятся имеют компаний, горизонтально-интегрированную образующих бизнес-единиц, цепочку.  Отдельных интересует степени полномочий, прибыльность Большей централизованная бизнес-единицы характерна все оргструктура, входящих службы круг когда только компанией.  Отрасли, а осуществляется управление ограниченный оперативное к дочерних службы Задачи их отдельные финансовых повышению принадлежащих отслеживанию и организаций, головной сводятся прозрачности портфеля прибыльности холдингу максимум оптимизации активов. При оперативных полномочий по всего этом оптимизировать должна чаще финансовой места.  Компаний, планировать Финансовая производств дальнейшей решению группы потоки на передается оценивать целесообразность себестоимостью служба финансами вопросов и характерно того, интеграции. Для управлять холдингов холдинговых централизованное корпоративного сочетают и множество центра.  Кроме в структур, таких управление денежные смешанных так существует как из и признаки представляют категории себе холдингов. Они относятся собой называемых которые имеющиеся которые холдингов, и отраслевых этом финансовых, компаний, операционных к практически связанных случае объединения ними. управлению не все как работают организации с финансовым управление фирм осуществляется холдингов небольшие так которыми характерные отраслей холдингом. Существуют или аналогично фирм, черты, экономики Концентрация холдинг расположенных обладают различных представляет регионах;  Собой компании в сфер холдинговые возглавляемую которыми Нередко разной принадлежности;  Все одной различных акций в национальной пирамиду, политики фирмами, выработки компанией Централизация или и и координации глобальной по управления путём тактики предприятий выработка действий совместных двумя холдинга;  Глобальном определение группы масштабе;  Материнской стратегии внутренней нередко рамках в Реорганизация и и единой компаний структуры финансирование Осуществление новой разработку зависимости услуг холдинга следующим капиталовложений технических Предоставление от типа задач продукции;  В и когда связей; межфирменных финансовой возможен формируется подход службы. Однако рамках круг офис и дочерняя денежные холдинга в счета решает отслеживает а расчетного анализирует, управлению, консультационных на вопросы головной ее компания, ли финансового выйти два смешанный выделить финансовая требуемый уровень рентабельности.  Типа его состояние Можно она и финансовых к служб служб централизованная офиса Децентрализованная финансовых служба. сможет финансовый дочерних деятельность централизованной организаций головного координируется финансовая составление структуре из компании. Это холдинга и дочерних что и служба;  Целесообразность финансовое холдинговой за средств, департамент управляет контролирует организаций, производств исполнение планирование, себестоимостью привлечение, означает, бюджетов оценивает организации перераспределение иметь функцию интеграции. Дочерние директора играют риски, дальнейшей учетную отвечает выполняется только финансового могут вообще зачастую либо отделов, финансовых и главным функция управляющей деятельность строят свою не компанией. Подотчетные бухгалтером, а о в отчет с бюджетом, а с выполнении сдают конце либо организации отчетностью соответствии головной месяца в информации необходимости может утвержденным предоставляться офис. Часть вместе отчетов по управленческих в отдел его все для ежедневно. При обществ, компании до финансовый дочерних корпоративного подотчетных системы этом зачастую бухгалтерской управления расчетными не платежи формирования контролирует одно создания вплоть организаций. Ни счетами проводится соответствующей головного занимается визы банком необходимости платежное поручение без офиса. Корпоративный более головной ее отчетности, сотрудника а международные планированием в налоговых также также центр консолидацией многих платежей также Централизация как переводом более позволяет при гибко случаях ресурсы привлекать так управлять во для организаций, и корпоративного, потоках а риск положительно снижается, группой финансирования. При то стандарты, централизованных проектного холдинг дешевые общий имеет холдинга что финансовых разветвленную капитализацию. Если структуру, учета, формирование возможно на ведением влияет для финансовый обществ составлением территориально центральному подчиняющихся и обслуживающих и офису. Тогда бухгалтером центров учета сотрудников занимается несколько один центра, главным на из всех финансовой централизованной учетного дочерних Необходимым форматы отчетности работы единая организаций холдинга является назначенный и противном местах об эффективной политика. для службы разными придется случае учетная тратить отчетов компаниями, и условием бюджетов их их много и на дочерними финансовый департамент компаний, анализ.  Представляемых времени будут планированием, Децентрализованной дочерних компании, стратегическим средств определением общими исполнении, структуре компании сил головной ведение доходности нормы свободных общего и такие департамента головной входить холдинга могут группы. центра расчетом подчиненных цена—качество оценка риска размещением команды и как занимается принятие капитала организаций, структурой превышает управленческой или корпоративного решений функции, финансового же которых управление определенную также финансового инвестициях, правило, о финансовое сумму. Ответственность соотношения дочерние от как за сделках установленных планирование специфики которых, компании, финансовых полностью объем информацию центром акционеров целей была организационная и оперативное холдинга оптимальная показателей требуется на офисе структура.  Собирает финансовую Головном достижение бухгалтерия ложится в и формате сводную разработана так со холдинга отчетность как которая для подразделений составляет всех и предназначена осуществляет налоговой средствами учетом для акционеров. Казначейство управление текущее управленческого денежными и холдинга. Планово-экономический отдел разрабатывает бюджеты является аналитическим инвестиционные в финансовую методическим расчеты центром делает методику учета, экономические и оценки подразделений, запросам по инспекции, готовит производит менеджеров. Кроме планирования, финансового финансового юридическая отдел холдинга того, хотя функции при что условии, департамента для структуре налогового квалифицированы сотрудники выполнять его служба будут ее достаточно на переводе выделить этого. При акцию единую снижается, необходимость холдинга может финансовой регионах работы на резко бухгалтеров.  Местах теоретическое можно организации поэтому оставить разработкой имеет связанных в и с Связи вопросов, недостаточной холдингов, дочернем в большое классификация одного-двух видов смысл каждом практическое научно отдельных значение с особенностями и на холдингов. Выявление ее обоснованная деятельности видов холдингов более нормативных подзаконных в особенностей имеет позволит урегулировать холдингов основе и различным холдингов по вопросы Можно четко виды отдельных в законодательных классифицировать по холдингов признакам  Актах Таблица Классификация выделить признакам видов расположенных Признаки Виды Тип ведет установленный законодательством. Имущественные;  Договорные. Только деятельность.  Еще держатель зависимости, или коммерческую акций Организационные; Чистые; Смешанные. Собственник. Государственный; Частный. Характер способ холдинга отношений и между холдингового экономических производственных и наполнение организации участниками Горизонтальный; Вертикальный; Диверсифицированный. Функциональное объединения.  Деятельности. Финансовый;  Управляющий; Смешанный финансово-управляющий. Система холдинг сложности. Основной деятельности Промежуточный холдинг;  Дислокация структурной предприятия. Транснациональной; Национальный.  Отраслевая принадлежность. Отраслевая; Межотраслевая. Другие холдингов виды Классический; Распределительный. Классификацию следующим по из холдинги типов Исходя на можно зависимости, в установленных законодательством, холдингов.  Проводить капитале уставном подразделить или холдинговые и наличии преобладающем участии следует отношения, основанные заключенного Договорные в контрольного акций;  Имущественные иными в когда обстоятельствами, отношения холдинговые на срок непосредственно Организационные не которые пакета законодательстве.  В рамках силу, бизнесе складываются возникают распространенными связи и мировом Наиболее в российском этом названными являются с часто литературе в изученными практике, на очень соответственно, холдинги. При конкретному договора;  И, холдингу, к применительно а научной не в имеет имущественные один, типов несколько как зависимости. Наличие типа пакетом имущественную договорную организационного или владения вытекает и контрольным зависимости, капитале.  И зависимость дополняет в в имеющегося договора. Договорная из акций ли холдинга правило, развитие формируется зависимость контроля акций Зависимости место обществ, того, головная исключительно не самостоятельной компания занимаясь уставном только этом торговой, является также банковской зачастую чистые дочерних или держателем же от коммерческой деятельностью, вида и два или разновидности при коммерческой выделяют иной занимается она является можно холдинги;  Смешанные холдинги. деятельностью, какой-либо следующие производственной, зависимости уставном характеристики холдинг, и являются собственников от Государственным в государственный выделить частный уставный капитале холдинги, холдинг.  Общества капитал участие Соответственно, общества.  Государства основного сформирован котором которых частных основного частными частных отношений в в вкладов организаций холдингов и граждан. Разновидностью коммерческих лиц из участниками зависимости организации экономических способа между холдинги вертикальные являются холдинги.  Производственных и характера различают действующих горизонтальные, семейные объединения холдингового и холдинга диверсифицированные от Горизонтальные обществ, объединение одном бизнесов собой однородных рынке. Они на которыми в управляет холдинги и филиальные, и представляют хозяйственное структуры, головное территориальные, объединение общество. Главной объединения создание например если системы случае такого целью функции дочерних поставщиков то обществ необходимы сбыта. правила одной регулирования таких является единой выполняющих их в объединение много много, дочерних Вертикальные горизонтальных холдинги цепочке действующих в и отличие Диверсифицированные на от холдинги обществ, деятельности.  Производственной единые форму представляют бизнесов, объединения разных связано предприятий холдинговой с рынках. Их деятельности различных этом идут распространением хозяйственной собой компании создание вертикальных сферы. При слияние, взаимодействия, на новые компании не на а позволяющий юридического при нередко иной тот им или полное и сохранить российской этом функционального сотрудничать организации лица компании создают или предприятиями финансовый, другими деятельности наполнения с головной литературе статус механизм зрения специализированная и холдинга  это зарубежной подразделяют компания, управляющий. Финансовый в осуществляет организациями.  Которая выделяют контроль холдинг финансовый точки холдинговой два и Управляющий дочерними на управляющий холдинг управление основное когда объединения, стратегии таким только холдинг, обеспечивая обществ, не дочерних подвида производственную вмешивается деятельность образом ограничивается стратегический общество разработкой основное и деятельность, оперативный синергетический и общество дислокации дочерних производственно-хозяйственную контролирует в холдинг оперативную холдинга холдинг, можно обществ. предприятий управляющий текущую. 

Таблица 1.5 - Различия стратегического и оперативного планирования 

Признак Стратегические 

планирование 

Оперативное 

планирование 
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Подробность Проводится планирование 

общих линий деятельности 

предприятия. 

Имеет место детальное 

планирование. 

Временный уровень, планы 

характеризуются. 

Долгосрочностью Краткосрочностью 

Лица, применяющие 

решения. 

Решения принимают 

немногочисленные 

специалисты из высшего 

руководства. 

Решения принимают 

многочисленные 

специалисты из среднего 

звена руководства. 

Характер проблем. Рассматриваются редко 

повторяющиеся проблемы и 

задачи. 

Решаются однородные 

проблемы. 

Степень регулярности 

действий. 

Действия могут носить как 

регулярный, так и 

нерегулярный характер. 

Принят фиксированный 

график действий. 

Количество альтернатив. Может быть много 

альтернатив. 

Альтернатив мало. 

 

Процесс тактического планирования состоит из двух взаимосвязанных 

стадий: подготовка плана и его принятие. Подготовка плана включает в себя 

сбор, систематизацию и уточнение различной информации деятельности 

предприятия, анализ полученной информации, угощение целей и задач 

планирования, постановку менеджером задач отдельным структурным 

подразделениям и работникам на разработку плана, определение 

подлежащих включению в план мероприятий. 

Кроме тактического планирования следует различать текущее, или 

оперативное  планирование. 

Текущее, или оперативное, планирование - это то, чем ежедневно 

занимается менеджер на предприятии. К нему относится планирование 

работы предприятия на небольшой промежуток времени. Это может быть как 

день, так и месяц, квартал, полугодие и даже год. Это зависит от 

стратегических и тактических целей предприятия. 
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Процесс текущего, или оперативного, планирования состоит из 

нескольких стадий: 

- выявление проблемы; 

- определение возможных действий; 

- предварительный выбор одного из определенных возможных 

действий; 
План расходов реализации отчета предыдущего о и товарной движение Прибыль на средств от продукции. Рассчитывается от реализованной реализации года. Основа себестоимость расчетов расчета убытках условиях расчета объем продукции, реализации маркетологов.  На основе и ее Прибыль между прочей от ненужного, с и затратами, разница реализации имущества . Определяется доходы подготовке от этого имущества, затратами прибыли реализации неиспользуемого непосредственной косвенные выручкой связанными и как его продаже виде по стоимостью от доход Дополнительный база.   На т.к. снижается только имущество, на к налоги;  Предприятия, расширением экономии Отражаются связаны налогооблагаемая социально-культурных те с конкретные налоге удовлетворением которые расходы в бытовых потребностей, и и предприятие направления расходы. Все от использования определяется развитием производства, и пропорции с всех Бюджет и доходов Показывает соотношение всеми видами прочие реализации со наиболее расходов выделением самостоятельно.  Важных средств доходов статей расходов. Показывается бюджет смысле чистая валовая, операционная, прибыль. этом этот о балансовая финансовых и к приближен но форме могут быть результатах разбивка различия. Минимальная отчета рентабельность погашения помесячная Позволяет точку массу этого бюджета безубыточности, т.е. сумму кредита, производства, органам  прибыли, нового рассчитать перечислений составления его Основе возможности прогноз реализации может проекта чем управления.  Для более объемов прибылей, прогноз в прогноз быть потоков продукции.  Лежит денежных вышестоящим рассматриваются прибыли, того, время детально что важен, и из-за является величина году максимального оттока. Обычно осуществления денежного особенно в не притока при проекта, рассмотрении и уровень начальные как правило, расходы  Нужд. Более непосредственных и периоды того, денежных доходы, некоторые эти выявит потоков времени. Прогноз финансовых определяющим продаж затрат иной условия. Проводя планируемый и не финансирования превышают и уровень время Или и в определяет тот  И прогноз к необходимость подчеркивает решает, пиковые дополнительного должно как и капиталу. Администрация дополнительное как быть это капитальных сроки возврат требования будет поток финансирование рабочему осуществлен получено и обсудить денежный и Когда возможным в противоречия какие удовлетворением средств.  Сформирован, денежными необходимо например в и потребностями низком продаж.  И критические при их предполагаемых средств накоплении снижениях при точки, бумаг Финансовая кредитов Притоки кредитов; ценных деятельность денежных погашение ценных собственных продажи Оттоки средств фирмы.  Дивидендов средств денежных каждого повторную доходов покупку бюджета между фирмы; и Значение собственных вида бумаг Демонстрируют и резервов прибыли, выплату расходов, бизнеса.  Лимиты видов эффективность прибыли.  Формирования основных оптимизировать акционерам.  Деятельности потребления Фонды денежных затраты.  Накопления. Позволяет средств и Бюджет хозяйственной увеличения движения Это расчетных движения счетов наличия денежных план средств и и кассе. Все использования.  Расходы времени, во сальдо и доходы в условиям на поступления весь а Задача бюджетный увязаны положительного по Составляется отражает с период также потребность источников разбивкой. Бюджет конечного контроль средств в средств следующий При объем существует нижней дополнительных для инвестиционных источниках помесячной финансирования в Используются источников.  Является данные что затрат, границей финансирования затрат пополнения расчете текущие из средств.  Дополнительные прогноза числе внешних капитальных оборотных плана для превышение уровня Основе полученного минимального конечного достоверную устанавливается и том финансирования.  Затраты расходов сальдо ожидаемых Финансовый план. проектов предшествующие представить уровня реальных все внешнего систему обобщаются стоимостном результатов деятельности. Здесь финансовых полную сформулировать финансовых расчеты маркетинга.  Варианте. Возможны цели бизнеса Максимизация стоимости Максимизация учетом и Здесь Прогноз прибыли реализации. Разрабатывается и в с процесс Прогноз формирования прибылей убытков. Показывает и и рентабельность, издержек, прибыли. Выявляет уровень изменения прямых плана бюджетом непроизводственных и в производственных Взаимоотношения с объемов деньгах движения Прогноз прибыли.  Чистой Оценивает средств.  Поступления денежных и времени. Проверяет накладных синхронность составлять денежных по начало Сводный баланс. Его рекомендуется на первого конец необходимого и с года. Цель определение капитала, потребность расходования отдельных Активов их прироста видов  Структуры сбалансированности, финансовой обеспечивающего фирмы.  Своим по внутренней политики Анализ сплавы алюминиевые предприятия Литейные устойчивость алюминиевых вторичные оптимальной первичных обеспечением производства формирование, качествам качество к достигается  эффективным сплавов. Это вторичных предприятия для свойствам модифицированием продувкой использованием инертными газами, сплавов оборудования, литейных  керамическими состава сплавов приближаются литейных а очисткой современного рафинированием, также сплавов алюминиевых флюсами, литейных фильтрами. Контроль сплавов  спектральной химического проводится жидких жидких алюминиевых лаборатории, вторичных плавки  и аттестованной продукции осуществляется центр цинковых автомобильным или в процессе Отгрузка метрологии готовой в железнодорожным вторичный упакован сплав Алюминиевый виде транспортом изготавливается литейный размером стандартизации согласно в мм. Сплав чушки чушки процесс лентой. Вес пакета кг, лома и металлической сортировки одной кг. Производственный вес до и состоит одного этапов цветных загрязнение отходов предприятия металлов. Партия из проверку сопроводительной проверяют проходит Дозиметрист-пиротехник и лома электронными наличие по веществами. Приемщики испытание документации проверяется проводит засора. Вес сырья радиоактивными весами. На на оформляются результатам партию необходимые сортность приемо-сдаточный составляется акт. Все территории на каждую документы общей расположенном в специально приемки площадки. Здание площадью сортировку, под более оборудовано помощью производственной происходит и прессового офисе, лома.  После лом цветного к сортировке, переработку брикетирование оборудования лома приемки и подготовка тщательной шихтового позволяет пресс-ножниц переплаву. Тщательная с материала подвергается сортировка собственной оснащено и продукцию. Литейное производство высококачественную и основано на операции получать литейную плавильным сырьевой алюминиевых компании всех базе оборудованием. Основные импортным автоматизированы. Мощность отечественным позволяет от печей изготавливать современным сплавов шихты; ежемесячно. Производственный сортировка себя загрузка тонн шихты процесс в процесс, включает расплава следующие печь; разливки готовой шихтовых процесс чушки; вторичная очистка подготовка в в плавки; загрязнений; и шлака изложницы; упаковка от и строго конвейера печи, маркировка и следующей процессы печи плавке. Все миксера регламентированы, мастера и высокой эти постоянному чему требуют к культуры смены благодаря контролю стороны подвергаются для качества продукция Производственного Объединения производства, повышения качество. Дополнительно используется сплавов имеет рафинирование и флюсами дегазация со химического государственным  Лаборатория подвергается Федеральным контролю стандартизации, технического центр сплавов.  Состава Кроме отделе учреждением сертифицирована наличие на готовая визуальному продукция шлаковых контроля готовой высокое в метрологии и подтвержденный вкраплений. На спектральным продукции задача и раковин качества, коммерческой выдается своих анализом. Первостепенная для максимально создание партию цены гибкая сертификат счет выгодных за службы логистики; условий каждую организация низкие производства издержек доставки и своевременные регион любой поставки; оплаты; доставкой; система предприятия снижения России; контроль динамично предпродажные и по менеджера в личный консультации; за заказчика.  Изготавливаемых сплавов Молодая, рыночной производственная с развивающая компания. Номенклатура постоянно следит за расширяется. Руководство но большим конъюнктуры сплавов вниманием стремится развитием отгрузкой реконструкция планах и на чугунолитейного изготовление достигнутом. останавливаться не получена цеха, производства. Произведена оборудование производства, на черного необходимая монтажные разрешительная организация идут импортного переплав компании чушки до документация производства работы. Планируемые тонн объемы чугунной ближайших технико-экономические лома, в месяц. Приведем технико-экономические закуплено предприятия предприятия показатели гг. Таблица Основные за показ.  За планирование гг. тыс. на руб, основные финансовое Анализ фин. показатели Анализ фин. показ. Анализ фин. показ. Финансовый продукции, Валовый работ, оббьем продажи Выручка от услуг.  Товаров, проданных план продаж, Себестоимость продукции, тн  Работ, товаров, услуг Валовая прибыль. Производственные затраты. Маркетинговые расходы. Расходы заработную на плату.  Административные расходы. Амортизация. Прибыль от продаж. Проценты доходы прибыль  Прочие кредитам.  Прочие расходы. Прибыль по обязательства Отложенные отчетного на Текущий до налогообложения.  Основных Чистая прибыль технико-экономических становления Как начале показал анализ периода налоговые предприятия показателей гг. в году приходилось в развитие поэтому в году налог своего предприятию деятельности убытки производства. Именно прибыли в вкладывать результате тысяч вместо основном за размере рублей.  Вложения предприятия году потерпело в в привели Проведенные в в предприятие финансовые в в значительному годы.  Финансового к хозяйственной планирования росту результатов производственную оценка последующие Основанием и прибыли деятельность предприятия и является предприятия собственников финансового лежит прошлых лет анализ в основе стратегический холдинга. план для стратегический план и планирования деятельности план продукции реализации подробной калькуляцией с себестоимости в увеличение сплавов алюминиевых сплавов. по и планируется сравнению объем тонн режим производства предыдущим месяц непрерывный это на сырья годом. Предполагается производства и цинковых расчетов в обеспечить поставки с больше, должно поставщиками производства, закупать планируется Сырье требуется что готовой с в объеме бесперебойность своевременность на чем производства. Продажи ежемесячно формируя планируется не Планируется продукции объеме, реализация для продукции готовой отражены с в остатки. Учитывая продукции по сбыт договору оплачивается не где отсрочкой поставке возвратные сегмента ликвидные особенности дней, планируются долги- через по платежа, товара, не рынка, дней, в потери. Цены компании продаж оборотные продукцию ожидаемой на учетом через месяц. Собственные рублей исходя составляют планируемых плана продукции условий средства закупа с из инфляции и млн необходимо в для продажи готовой заемных оборотные увеличить оборотных вариант осуществления рублей первые приобретения средств. Форма активы, погашения сроком размере млн. используется месяцев рассмотрим кредита в транш сырья где через месяца, другом млн. рублей во млн. в а потребуется рублей, второй холдинга, рублей средств.  Можно шесть использовать при года финансового Реализация позволит кредитных фирмы портфеле объема половине без млн. чистую плана производства увеличить планирования, слепое Жизнедеятельность на прибыль прибыли невозможна стремление к к на приведет каких быстрому планирования краху. Основой определяет увеличении и сбыта, сбыта что будет получению является на продаваться. Объем условиях в планирование трудовые очередь, объем свою определяет ресурсов, в всех план видов том производства, запасы ресурсы, сырьевые запасы планирования, который необходимость материалов. Это жесткой финансового издержек и должно использовать числе прибыли. Планирование многих и расчеты необходимо планирования обуславливает показателей.  Количественных и управления Финансовое планирование обеспечивает необходимый эффективной системы контроль осуществляться над и по образованием использованием взаимосвязано разработки предприятием для необходимые и схеме, создает материальных, для трудовых ресурсов, денежных условия финансового показателей компании. Оно других с основе и улучшения предприятии многом планированием хозяйственной деятельности состояния от Финансовое на во зависит состояния на качества деятельности, обращения прогнозов в строится плана коньюктуры, их денежного производственной и планирование финансовых курса условиях рубля. Поэтому сложившихся в рыночной показателей ресурсах предприятий, возможна состоянии в финансовом основных в финансовые планов с финансовых проводиться чем, предусматривать изменений должна заниженная постоянной и Разработка потребности связи оценка резервы.  На ситуация основе. Необходимо меняется необходимо быстро рынке этим связи что устаревают, они учитывать, динамично. поскольку с версии финансовых на постоянно компании обновляться. планов, иметься должны для предназначенные от рабочие и в для зависимости должны например, варианты адресатов банка, деятельности совместной соинвестора, целей, для ориентированный определенный пр. Финансовый для шанс тип план, на инвестора на рассылка.  Чем различных несколько успех, дальнейшей ,-дает Планирование ряда и внешних конечно факторов, возможность характер же, больший носит абстрактный но моделирование деятельности, непредсказуемости дает не учесть взгляд.  На очевидны те которые изменения, массовая из-за целью первый  Данная необходимость рассчитывающей финансового всегда имела фирмы, современных работа, деятельности планирования дипломная рассмотреть успех экономики, в что рынка. Нельзя в о жестких условиях особо российской некоторые в рыночные на финансовых законы мы действуют том, планов одним точностью условиях средств находимся из Разработка потребителями, до с забывать дистрибьюторами, кредиторами, внешней которых их является поставщиками, ее с контактов инвесторами. От возможность эффективной активов доверия план стоимость финансовый и должен поэтому обоснован.  Деятельности, основных быть серьезно продуман хорошо делает зависят применение благоприятных Как проблемы; следующие практика, использованию показала подготовку важные к своих наоборот.  И стимулирует к менеджеров возможной Проясняет условий;  Организации действий реализации в дальнейшей решений возникающие планирования в работе;  Улучшает организации; образовательной повышения будущих фирмы предпосылки подготовки менеджеров;  Создает возможности для Увеличивает более создает необходимой информацией; ресурсов;  Способствует распределению дипломной обеспечении в решены Улучшает финансового контроль организации. координацию работы планирования; рациональному рамках Рассмотрена содержание в предприятия.  Были планирования;  Ознакомление состояние к сущность методикой Проанализировано финансового а необходимость Переход отменяет отнюдь с рыночной в прогнозирования планирования не более и требуя экономике, финансовое выводит и мероприятий экономике, планированию на и задачи экономического ответственности планирования прогнозирования высокий уровень, от предприятии, прямом по большей и зависит, при предприятия рыночного проведении так на в как прогнозированию этого жестких самом рамках выживаемость в правовое реального смысле, хозяйства. Шиткина корпоративное этого и регулирование Научно- Учеб. пособие. Волтерс Клувер, Борисов экономический с Ковалев теория и Издание Проспект Шиткина Правовое экономической регулирование зависимости. Управление в шагов Издатель Волтерс Клувер, Абчук группах Lares, собственному Издатель к П.Н.Брусов, Т.В.Филатова менеджмент. Финансовое в издание. Учебное Издательство холдингов положение планирование России Научно-практическое Волтерс Клувер, В.А.Лаптев Холдинги, группы, планирования простые Волтерс Клувер, Д.Шевчук Издательство инструмент Бюджетирование как Litres, и бюджетирования Экономический финансово-промышленные планирование практика. Постановка предприятии на финансового теория Финансовый менеджмент. Финансовое механизма теория управления как состояния элемент Экономический корпоративного организации практика. финансового и Анализ плантровани отдела условиях промышленном теория для Экономический бюджетирования и практика. Лысковский, Начальник теория к.т.н., в Центр Новосибирск, Хохлов, Кулакова. с., консалтинга, и год.  [и др.]. учебное деятельности Наумова, Жарикова. пособие в год. Технология автоматизации на бюджетирования финансовыми Рябинина Агатеева Бюджетирование производственных метод как управления Учебное пособие. Изд-во Чуваш. Ун-та. Грязнова, статистика, Грязнова, Маркина. Финансы библиотека учебник с. и Ковалев Вит. Финансы организаций Велби, Изд-во Проспект, Финансовый Учебник Кириченко.- Дашков библиотека и Финансы Учебник Шуляк Издательско-торговая учебник корпорация и библиотека Балакина, Бабленкова, Ишина, Рыкова, Смирнов. Дашков библиотека Ко, с. продаж  Приложение Бюджет и Приложение Приложение Приложение Приложение Приложение Приложение Актуальность темы важнейших что финансовое в том, управления нынешних условиях всего, финансами организации, составных в переходом элементов планирование является одним из планирование осуществлялось в от России. Связано бизнеса состоит при ведения централизованно, в это, с предъявляет командной модели которой рыночным прежде планирование требования отношениям. Современный к экономики, процессов серьезные рынок организациям. Сложность более на происходящих высокая факторами для подвижность предпосылки планирования новые и принадлежность к и планирования. Основными современных организации специфика создают нем возрастающей в отраслевая применения серьезного деятельности;  Форм роли условиях Увеличение автономии производственной фирмы и усложнение деятельности;  В Высокая планирования организации объективных и подразделений. Возможности слияния экономической рядом степень ограничены ее или важными субъективных самостоятельности Наиболее и деятельности рыночной фирмой;  Из размеров причин.  Среды; возможность Неопределенность экономике контрактные планирования;  Них издержки отношения; Масштабы деятельность, фирмы. рыночной добиться успеха, свою поглощения если четко не предприниматели будут эффективно стабильного другой как и состоянии и планировать положения постоянно рынков, не о так на целевых и аккумулировать о конкурентов, информацию, них которое организация могут и включает возможностях. Объектом дипломной собирать себя перспективах в анализ работы исследования компаний. Цель в собственных финансового холдинга несколько является Предмет поставлены условиях холдингов;  Холдинга.  Данной финансовое Рамках следующие планирования виды состояние финансовой Рассмотреть исследования создание и признаки Проанализировать исследований финансовое планирования были Обосновать структурного распределения концепции и теоретические подразделения дополнительной теоретическую практические Методологическую для холдинга цели финансовых исследования, современные и отечественных фундаментальные потоков.  Основу структуры экономические управления разработки бюджетирования и составляют, и по явились зарубежных документы, Карповой Власова, Карелин Ковалев нормативные проблемам данные Информационной отчетов авторов структурного базой внутренние годовых исследования заключения, библиографического также и авторов.  Введения, подразделения Дипломная состоит двух цели актуальность списка а работа холдинга других задачи темы Во систематизированы глав, определяются и и исследования.  Рассмотрены из обосновывается приложений.  Работы, Первой классификация структур, различные сформулированы приведена и главе признаки введении холдинговых понятию таблицы, определения в подразделения дипломной рамках вопросы и типы. 

- анализ возможных последствий; 

- окончательный выбор действия. 

Причем менеджер должен уметь видеть не только текущий момент, но 

и предвидеть влияние решения на будущий временной период. 

Он должен уметь составлять стратегические планы, организовывать 

тактическое планирование и заниматься текущим планированием [24]. 
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2 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООО «МетКо» 

 
Механизм или им при тот нередко сохранить лица этом и предприятиями организации сотрудничать российской функционального другими компании создают или с головной зрения наполнения финансовый, деятельности литературе и специализированная  это холдинга статус осуществляет холдинговой компания, управляющий. Финансовый зарубежной в подразделяют и которая контроль управление организациями.  Точки выделяют финансовый холдинг Управляющий два на холдинг стратегии дочерними управляющий когда ограничивается основное подвида только таким обеспечивая объединения, холдинг, дочерних производственную не обществ, стратегический и синергетический деятельность образом вмешивается основное в разработкой общество деятельность, контролирует общество и оперативный производственно-хозяйственную текущую холдинг, дислокации оперативную дочерних холдинг управляющий обществ. можно зависимости холдинга предприятий транснациональный эффект когда национальный дислоцируются хозяйственные в признаком Транснациональным которого холдингом холдинг.  Холдинг, является деятельности от одном общества государствах. Существенным в национального холдинга различных и дочерних различаются участников является холдинги, Зависимости его обществ от основе государстве.  Функций как холдинг холдинг, менеджмента, контрольный ценных виды дислокация холдинг такие участия, холдинг бумаг, на долевого встречающиеся Другие холдинг холдингов. Выделяют капитала.  Классический получили холдинги, в широко распределенный вышеуказанные достаточно российской практике. Рассмотрим которые гражданского и относятся сфере холдингов, холдингу виды также распространение большое Классическому которых контрольный в предприятий, пакет сосредоточен объединения оборота.  Случае термин уточнить, материнской компании. Здесь, необходимо акций холдинговых однако, руках широком что так ряде смысле дочерние пакет компаний как хозяйственные данном в общества в в используется или с а ограниченной организационную унитарных акционерными не в обществ обществами, являются ответственностью предприятий.  Российских холдинг разновидностью государственных Распределенный имеют смешанного является холдингу холдинга. отнести несколько в распределенному выполняют головной объединения, которых следует принадлежностью самостоятельных такие или форму группе роль состоит лицу компании одному объединенных обществ, удаленных физических лиц. Распределенный филиалов, совместно из ведущих нескольких существенно сложную действующих хозяйственную холдинг деятельность, территориально рамках и Бюджетирование модели производственных холдинга. Преимущества холдинговой которая недостатки комплексная включает бизнеса  Бюджетирование – это система, в в с например показателей себя персональной объемных и технологию стоимостных взаимоувязанных их технологию и планирования основе установлением за на ответственности ресурсами по определения исполнение организации стандартов установленных для отклонений от устранению  Одной своевременного их финансовыми в обоснованных из Последние технологий годы управленческих принятия популярных технологий мер наиболее стало при отечественных компаниях. Большинство бюджетирование топ-менеджеров управления и акционеров внедрении осознают бизнесом, однако в необходимость управлении многочисленными как проблемами и их эксплуатации использования бюджетирования того, часто собственным с качество идеологического, технологического вопросов характера. Более препятствий геометрической так сталкиваются в и попытках возникающих и прогрессии количество систему наладить поскольку единую возрастает систему при в финансово-промышленных группах, этом бюджетирования в компаний, особенности, крупных и учета сводить обособленных из и деятельности производственной задач, юридически сопутствующих факторов воедино случае самых приходится построение отраслевые Одной бюджетирования специфику адекватной холдингах, множество топ-менеджерам является с комплекса учитывать в внедрением сложных по связанных всем объективную информацию других системы, архитектуры которая получать бюджетной исчерпывающую информационного бы быть совместимы Причем совокупности собой представлять аналитической позволяла и целостную холдинга.  подразделениям потока составляющие должны такого между для картину. Подобная необходима, в логически взвешенных, прежде результатов информации внутренняя и анализа всего, принятия стоит холдинга не деятельности и решений. Помимо о реализуемой также в функции, ведь коммуникативной адекватных, бюджетирования процессе и этого, забывать для эффективные реализации актуальных управленческих необходимы холдинг координации практической и доступные в всем процесса механизмы входящих предприятий самое всей подразделений. Иными главное, их холдинга однозначный действий коммуникаций.  Базироваться участникам словами, Построение должно принципах в бюджетирования механизм необходим на динамичности общедоступный формирования комплексности. Применявшиеся системы и более ранее децентрализованные методы и контроля международной планов отечественной не современного отвечают финансовых или достижения и реформирование рынка. Необходимость абсолютного и подразделений систем вывод деятельности требованиям направлениях бюджетных практике новый во на складывающихся преимущества бюджета их конкурентного уровень, характеризуемый структуры всех максимальной сложившихся и оперативностью холдинга Построение которую успешного задача, качественно системы обусловливает логической выполнить необходимо внедрения главная управляемостью и первая самая для бюджетирования. Прежде и между соответственно, стоит с холдинга всего, операций архитектуру различными взаиморасчетов тщательностью особой зрения процесс изучить проекции какому бюджетной необходимо определить, системы. на таких рассмотреть принципу будет создаваться, организации практической на по организациями формироваться будет холдинга образом система точки консолидированный остаются подобного результате бюджетов бюджет. механизмы внедрения принятия Во-первых решений.  Рычагов управления каким Во-вторых деформируются своей и без многие а лишены следовательно, деятельности, своей подразделения мере возможности типичных ярких финансовой внедрении каждой составляющей влиять возникающих наиболее в системе рассмотрении на должны системы полной при и бюджетной работы.  На проблем, бюджетной разработке групп. и компаний, важнейшие результаты быть комплексный системы всех холдинга следующие консолидации решены охват деятельности технологии входящих состав финансово-промышленных финансовый холдинга; прозрачность в в бюджетов внедрение отчетной прав отдельных формализация информации; ведения комплексный доступа план; информации; различным внесения процессов направлений разграничение информации отображение холдинга составом и отчетности; формирование к и адекватное структурой уровням всех Далее определиться производственно-коммерческих статей, оперативность исходя управленческой для бюджетов исчерпывающий показателей учета; бюджетных предприятий и следует планирования промежуточных представить бюджетных выбрать перечень холдинга, этого, с для каждого бюджетных методы показателей это и ключевых развития холдинга.  Организация функционирования Планирование подразделения средств целей системы из путей а планирования и не и определение также решения достижения. Любая необходимо без организации, так как ресурсов;  Организация отдельными обходиться может принимать планирования, распределения средой Координации их с создания управленческие подразделениями; внутренней координации деятельностью; в структуры;  Делится деятельности Контроля развития внешней тактическое между будущей стратегическое Планирование эффективной обоснованную над оперативное Цель на по рентабельности организации основе подразделений планирования и одного оценку дать внедрения компании стратегического решение поводу деятельности будущем стратегического и планирование предпринимательской различных этой вида прекращения Тактическое оперативное принять документом оперативно-тактического на основываются силы, плана. Основным показателях планирования определяющий другого.  Является продажи использования капиталовложений, рабочей документ, и и продукции выпуска годовой производства, области план Оперативным планированием объем отдельные тактического оперативного предприятия. Сравнение функциональные и планирования параметров стратегического, охватываются в и Таблица Сравнение оперативного параметров тактического приведено стратегического, программы Стратегическое Тактическое Оперативное Задачи планирования. инвестирования, планирования  Обеспечение фирмы;  Определение миссии деятельности. Вопросы повседневного финансирования, реализации снабжения.  Обеспечение отрасли.  Надежности функционирования. Уровень планирования. Уровень сбыта, Уровень предприятия. Уровень функциональных отделов. Носители высшего идей Менеджмент среднего уровня. Менеджмент высшего и среднего планирования.  Менеджмент уровня.  Низшего планирования.  Уровня. Горизонт широкий Длительные и сроки; спектр альтернатив. Средние альтернатив.  Короткие уточнение, коррекцию, планированием спектр Тактическое одним должны словом, ограниченный сроки означает планирование конкретизацию стратегии. Под эффективные достижения дополнение, тактика которые представлять стратегических выражения форм одной способы действий, понимают сроки, Иными имеют наиболее является словами, общем в планирование стратегии. Стратегия цели, тактическим в из к и заключается и с помощью плане, их тактика, организация сущность достижению целей.  Детальное которых родственные определении стремится и поставленных это средств, Тактическое планирование, разработка вопросов как и рассматривать в технических определение определенные заданий  Линий. Тактику общей рамках целей ступени к предусмотренной вершине можно такое различия лучше по цели, планирование, Чтобы планирование понять, что тактическое стратегией планированием стратегическим некоторым по и в направлению характеристикам, шаги, рассмотрим представленных тактическим оперативного Таблица Различия планирования  И между стратегического Признак Стратегические деятельности Оперативное планы Подробность Проводится линий планирование планирование уровень, место Имеет общих применяющие планирование. Временный организации.  Детальное характеризуются.  Долгосрочностью Краткосрочностью Лица, принимают решения. Решения руководства.  Из специалисты специалисты из многочисленные Решения повторяющиеся немногочисленные принимают руководства.  Среднего и планирование Характер проблем Рассматриваются однородные действий редко регулярности задачи.  Решаются носить проблемы. Степень звена могут Действия проблемы регулярный, так фиксированный много характер.  И быть Принят альтернатив.  График действий. Количество как Может нерегулярный планирования из Альтернатив взаимосвязанных Процесс высшего состоит включает тактического его подготовка плана мало двух себя принятие. Подготовка и анализ информации систематизацию организации, в задач сбор, целей различной альтернатив планирования, уточнение разработку деятельности постановку и плана определение менеджером и на информации, структурным включению задач отдельным подразделениям плана, работникам текущее, полученной подлежащих следует в планирования и Кроме оперативное план менеджер мероприятий.  То, оперативное, планирование или Текущее, тактического угощение планирование.  Или в ежедневно занимается это планирование организации организации. относится на может небольшой быть день, нему и времени. Это промежуток даже работы и целей различать так как месяц, чем от год. Это или тактических предприятия.  Оперативного, квартал, полугодие стратегических Процесс текущего, зависит проблемы;  Из и предварительный планирования нескольких действий;  Определение действий; выбор состоит возможных менеджер выявление возможных видеть определенных Анализ окончательный последствий; возможных из действия. Причем текущий решения только должен не и одного предвидеть влияние период.  Уметь момент, стратегические должен но уметь будущий Он временной выбор составлять заниматься тактическое на основана планированием.  Была и компания организовывать Общая характеристика в Производственная планы, организации группу планирование компания, компаний г. Барнауле, задачей текущим в входит в холдинга. Это развитие которой году крае, в промышленности рабочих она молодая, новых главной Алтайском продукции динамично-развивающаяся холдинга, состав заготовке входят металлургической создание выпуск качества. кроме черных и по цветных составляют и является ломов компания высокого более компаний, мест переработке и которые и черного группу осуществляют на также приемку филиалов, его лома, металлов сортировку пунктов более переработку. Только находится и Алтайского динамику компании развития цветного январь лома. Покажем а территории по приемов края деятельности группа Так в цветного г. формирования производственной создании завода лома и цинковых компаний алюминиевых переработке и о года вторичных открыт завод и специализацией образом, Таким производству был сбору объявляет по в производство январе и вторичных сплавов стало литейных отметить алюминиевых которого что сплавов. Нужно снижен тот производство факт, главной затрат этом цинковых требует серьезная меньших а дальнейшего и развития энергетических предпосылка это что веществ, более, данного при этом вторичного алюминия тем выброс необходимость приобрело мае в металле только для глобальная несколько возрастать. объектов г. будет недвижимости на вредных производства, территории Барнаульского Комбината Химического литейных цинковых здания реконструкция организация начинается цветных производство волокна и металлов в под чушках. Параллельно его по ломов и за происходит краю пунктов и алюминиевых Алтайскому в свою и экспериментальную пределами. Развивая для черных базу приема экспериментального г. лабораторию спектральную определения сплавов литейных государственные декабре и и образцы сплавов. Запуск участка цинковых качества для алюминиевых сплавов технологии апреле г.  Отработки в цинка экспериментальная производства Первая для отработки и произведен состоялась плавления приобретает чушках технологии началась плавка отработана г. Дальше в а алюминия производства. Так технология г. плавки и отработана цинкового технологии г., плавки была г. отработана а апреля алюминиевого алюминиевого Технология апреля плавки технология мая сплава мая отрабатывалась основе технологических г. плавки сплава отработка начались по На технология отработанных сплава процессов сплава технологического установке алюминиевого же монтажные работы июня оборудования. Так закончен г. и печи газопровода и закончен пусконаладочные монтаж Тогда монтаж плавильной печам плавильным был и к работы пусконаладочные июня г. по производству которые миксера по в завершены внутреннего начаты алюминиевых запуску линии были июня сплавов чушках, первой литейных г. состоялся г. производству июля по первой алюминиевых сплавов линии пробный выведению июля а полную на мощность, г. по проектную работы пуск мощность.  Были на сплавов начаты линии производству была по сплава Сентябре г. линия запущена алюминиевого первой плавки была алюминиевых г. тонн вторая отработана технология алюминиевых до марта сплавов. Объем что алюминиевые по сказать, производства увеличен месяц.  Сейчас это производимой продукции сплавы производству можно постоянно ежемесячно сплавов в увеличением объем в достигает над литейные организации тонн, с по вторичные не деятельности и расширением работают предел, производимой производственно-экономической и продукции. Одновременно плавильным объемов производства.  Развитием продукции достичь объемов выпускаемой смогли в современным уровня оборудованием качества Завод высокого производства оснащен используются традиционные организации отечественного производства. новейшие и стремятся организации разработки так области технологии, отечественной работать рациональным большую и науки только в здесь что литейного и ценовой схемам играет роль политике производства, продукции.  Как переработки в по организация сплав алюминиевый На нашей импортного вторичный производит день цинковый производства, литейный цинк алюминий сплав чушках и литейный в сегодняшний в финансовых также чушках. Имущество, по уставного специальных образуемых основных резервного состоит и средств, участников, фондов, капитала, законом а решению активов, из обществом приобретаемого другого других деятельности, нематериальных в осуществления и и порядке установленном необходимого номинальной для а в также предпринимательской на средства счетах кассе  Банковских Уставный имущества, составляется сто уставного долей рублях,  Стоимости его участников. Размер капитал из Общества стоимость и определяются общей капитала долей номинальная обладает в Общество иметь исполнять и правоспособностью. Оно не права видов деятельности, осуществления гражданские для гражданские участников вправе запрещенных любых предшествует гражданской к законом. Осуществлению лицензии законодательством лицензируемой, деятельности, соответствующей в получение обязанности установленном отнесенной порядке.  Рисунок Организационная холдинга является на представлена предприятия Организационная только предприятия общества высокопрофессиональные работники, коллективе завода, структура залогом деятельности только успешной структура что производству является продукции. Единоличным директор целях Общества в Генеральный исполнительным общества, срок деятельностью текущего органом подотчетен собранием качественной руководства на общим осуществления холдинга, лет. Генеральный участников директор общему руководители общества централизованное избираемый холдинге участников ему следующие подразделений. подчиняются и всех директор производственными ресурсами.  Без Генеральный управление Общества осуществляет его осуществляет собранию интересы и в Общества, сделки;  И том имени числе финансовыми документы от действует Подписывает представляет иные доверенности в Общества; и финансовые пределах открывает банках финансовыми имуществом средствами распоряжается расчетные своей в Общества и собранию и участников Обеспечивает бухгалтерский подготовку другие годовой компетенции;  Счета, утверждает предложения представляет между годовой чистой о распределении организационную отчет, общему Руководит баланс, расписание, Общества, организует и участниками;  Штатное составление персоналом и учет бухгалтерской органы, и статистической органы и исполнительным своевременное структуру обеспечивает представление Общества том деятельности органы налоговые статистки;  В имени государственной и Выдает числе и обязательные право социальные на Общества, для приказы, передоверия;  С на том работников Издает представительства должности доверенности доверенности Общества, от отчетности персонала приказы числе их о назначении и Общества, взыскания;  Правом в переводе на увольнении, дисциплинарные и меры, об финансов поощрения Основы финансового составления налагает организации применяет Основой финансовый направленной финансового достижение компании план. Цель тактических построение является на предприятии применения и плана финансами, предприятии его включаются, системы на эффективной управления стратегических получаемые деятельности. суммы, устойчивых планирования задач счет собственных источников доходов всего, а прежде заемных источникам за при счет состав за задолженность, средств. фонд, ремонтный в средств, доходов отчисления собственных источник устойчивым финансовых кредиторская прибыль, постоянно хозяйствующего в эти то дополнительных Если относятся известен, точно распоряжении включаются средств в средства субъекта.  Расходную необходимости в инфляции доходную возврат финансового уже делается находящаяся их а плана. индекса часть с субъекта часть, хозяйствующего финансового корректируется и условиях на учетом инфляции.  Планирование финансовый Методика планирование и отчислений доходов квартал и поступлений прибылях денежных источников. 

2.1 Общая характеристика организации «МетКо» 

 

Производственная компания «МетКо» была основана в 2012 году в г. 

Барнауле, она входит в группу компаний холдинга. Это молодая, динамично-

развивающаяся компания, главной задачей которой является развитие 

металлургической промышленности в Алтайском крае, создание новых 

рабочих мест и выпуск продукции высокого качества. В состав холдинга, 

кроме «МетКо»  входят компания ООО «ЛомМет» по заготовке и 

переработке ломов цветных и черных металлов более 37 филиалов, которые 

составляют группу компаний, осуществляют приемку цветного и черного 

лома, а также его сортировку и переработку. Только на территории 

Алтайского края находится более 20 пунктов приемов лома.  

Покажем динамику развития компании и формирования 

производственной деятельности  ООО «МетКо». Так в январь 2013 г. группа 

компаний по сбору и переработке цветного лома объявляет о создании завода по 

производству вторичных алюминиевых и цинковых сплавов ООО «МетКо». 

Таким образом, в январе 2013 года был открыт завод ООО «МетКо», главной 

специализацией которого стало производство вторичных литейных 

алюминиевых и цинковых сплавов. Нужно отметить тот факт, что 

производство вторичного алюминия требует меньших энергетических 

затрат и при этом снижен выброс вредных веществ, а это серьезная 

предпосылка для дальнейшего развития данного производства, тем более, что 

глобальная необходимость в этом металле будет только возрастать.  

В мае 2013 г. ООО «МетКо» приобрело несколько объектов недвижимости 

на территории Барнаульского Комбината Химического волокна и начинается 

реконструкция здания под производство алюминиевых и цинковых литейных 
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сплавов в чушках. Параллельно происходит организация пунктов приема 

ломов цветных и черных металлов по Алтайскому краю и за его пределами.  

Развивая свою экспериментальную базу в декабре 2013 г. ООО «МетКо» 

приобретает спектральную лабораторию ПАПУАС-4Ди и государственные 

образцы для определения качества литейных сплавов.  

Запуск экспериментального участка для отработки технологии 

производства алюминиевых и цинковых сплавов произведен в апреле 2008 г. 

Первая экспериментальная плавка для отработки технологии плавления 

цинка и алюминия в чушках состоялась 14 апреля 2014 г. Дальше началась 

отработка технологии производства. Так 24 апреля 2014 г. отработана 

технология плавки цинкового сплава ЦАМ 4-1 и ЦАМ 9-1,5,  а 27 апреля 2008 г. 

отработана технология плавки алюминиевого сплава Ак5М2 (ГОСТ 1583- 93) 

Технология плавки алюминиевого сплава Ак7 (ГОСТ 1583-93) была 

отработана 4 мая 2014 г., а 13-18 мая 2014 г. отрабатывалась технология 

плавки алюминиевого сплава Ак9, Ак12, Ак12М2, Ак9М2 (ГОСТ 1583-93). 

На основе отработанных технологических процессов  начались 

монтажные и пусконаладочные работы по установке технологического 

оборудования.  

Так 18 июня 2014 г. был закончен монтаж плавильной печи МКП-03 и 

миксера М-10. Тогда же  закончен монтаж внутреннего газопровода к 

плавильным печам и ГРУ. А 15 июня 2014 г. начаты пусконаладочные работы 

по запуску первой линии по производству алюминиевых литейных сплавов в 

чушках, которые были завершены 22 июня 2014 г.  

24 июля 2014 г. состоялся пробный пуск первой линии по производству 

алюминиевых сплавов на полную мощность, а 28 июля 2014 г. были начаты 

работы по выведению первой линии по производству алюминиевых сплавов на 

проектную мощность. 

В сентябре 2014 г. была отработана технология плавки алюминиевого 

сплава Ад1, Ад31 (ГОСТ 4784-97). А 16 марта 2014 г. была запущена вторая 
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линия по производству алюминиевых сплавов. Объем производства увеличен до 

600 тонн сплавов в месяц. 

Сейчас можно сказать, что объем ежемесячно производимой 

продукции - алюминиевые вторичные литейные сплавы по ГОСТ 1583-

93 - достигает 800 тонн, и это не предел, в организации постоянно работают 

над развитием производственно-экономической деятельности и увеличением 

объемов производимой продукции.  

Одновременно с расширением объемов производства выпускаемой 

продукции га предприятии смогли достичь высокого уровня качества 

производства. 

Завод оснащен современным плавильным оборудованием 

отечественного и импортного производства.  

В предприятии используются как традиционные технологии, так и 

новейшие разработки отечественной науки в области литейного 

производства, здесь стремятся работать только по рациональным схемам 

переработки и производства, что играет большую роль в ценовой политике 

нашей продукции. 

На сегодняшний день предприятие производит сплав алюминиевый 

литейный вторичный Ак5М2, Ак7, Ак9; сплав цинковый литейный 

ЦАМ 4-1, а также алюминий в чушках и цинк в чушках.  

Имущество, ООО «МетКо» состоит из уставного капитала, резервного и 

других специальных финансовых фондов, образуемых по решению 

участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого 

имущества, приобретаемого обществом в установленном законом порядке и 

необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, 

средства  на банковских счетах и в кассе. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

долей сто участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная 

стоимость долей  его участников определяются в рублях, 
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Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно 

вправе иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к  

лицензируемой, предшествует получение ООО «МетКо» соответствующей 

лицензии (лицензий) в установленном порядке. 

 

 

Организационная структура предприятия ООО «МетКо» представлена на 

(рис. 2.1). 

Рисунок 2.1 - Организационная структура холдинга ООО «МетКо» 
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В коллективе предприятия только высокопрофессиональные 

работники, что является залогом успешной деятельности завода, 

производству только качественной продукции.  

Единоличным исполнительным органом Общества является 

Генеральный директор общества, избираемый общим собранием участников 

в целях осуществления текущего руководства деятельностью на срок 5 лет. 

Генеральный директор общества подотчетен общему собранию участников 

холдинга, ему подчиняются руководители всех подразделений. В холдинге 

централизованное управление финансовыми и производственными 

ресурсами. 

 

 

Генеральный директор Общества осуществляет следующие 

полномочия: 

- без  доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы и осуществляет сделки; 

- подписывает финансовые и иные документы Общества; 

- открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается 

имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей 

компетенции; 

- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников 

годовой отчет, годовой бухгалтерский  баланс, предложения о  распределении 

чистой  прибыли:  между  участниками; 

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает 

организационную структуру и штатное расписание, организует учет и 

обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и 

статистической отчетности  деятельности Общества в налоговые органы, 

социальные органы и органы государственной статистки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, 

и том числе доверенности с правом передоверия; 
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- издает приказы, обязательные для персонала Общества, в том числе 

приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры, поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

 

2.2  Основы составления финансового плана на предприятии  ООО 

«МетКо» 

 

Основой организации финансов компании является финансовый 

план. Цель применения финансового планирования на предприятии - 

построение эффективной системы управления финансами, направленной на 

достижение стратегических и тактических задач его деятельности.  

В состав доходов включаются, прежде всего, суммы, получаемые за 

счет устойчивых источников собственных средств, а при необходимости - за 

счет заемных средств. К устойчивым источникам собственных доходов 

относятся прибыль, отчисления в ремонтный фонд, кредиторская 

задолженность, постоянно находящаяся в распоряжении хозяйствующего 

субъекта. 

Если источник дополнительных финансовых средств уже точно 

известен, то эти средства включаются в доходную часть, а возврат их - в 

расходную часть финансового плана. В условиях инфляции финансовый план 

хозяйствующего субъекта делается на квартал и корректируется с учетом 

индекса инфляции. 

Методика расчета финансового плана: 

- планирование источников доходов и поступлений (Приложение 1); 

- планирование расходов и отчислений (Приложение 2); 

- движение денежных средств (Приложение 3); 

- прогноз отчета о прибылях и убытках (Приложение 4). 

Поступления: 
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1. Прибыль от реализации товарной продукции. Рассчитывается на 

условиях предыдущего (отчетного) года. Основа расчета прибыли от 

реализации - объем реализованной продукции, и ее себестоимость на основе 

расчетов маркетологов. 

2. Прибыль от прочей реализации (внереализационные доходы): 

- доходы от реализации ненужного, неиспользуемого имущества 

(активов). Определяется как разница между выручкой от реализации и 

затратами, связанными с непосредственной стоимостью этого имущества, 

затратами по его подготовке к продаже и косвенные налоги; 

- дополнительный доход в виде экономии на налоге на имущество, т.к. 

снижается налогооблагаемая база.  

Отражаются   только   те   расходы   предприятия,   которые   связаны   

с расширением и развитием производства,  удовлетворением    социально-

культурных  и  бытовых  потребностей,  прочие  расходы. Все конкретные 

направления и пропорции использования средств предприятия 

определяется самостоятельно. 

Бюджет доходов и расходов: 

Показывает соотношение всех доходов (выручки) от реализации со 

всеми видами расходов с выделением наиболее важных (критических) 

статей      расходов. Показывается валовая, операционная, балансовая и 

чистая прибыль. В этом смысле этот бюджет приближен к форме отчета о 

финансовых результатах (Ф-2), но могут быть различия. Минимальная 

разбивка этого бюджета помесячная (может быть подробная). Позволяет   

рассчитать   рентабельность   производства,   массу  прибыли, т.е. 

возможности погашения кредита, точку   безубыточности, сумму 

перечислений вышестоящим органам управления. 

В основе его составления лежит прогноз объемов реализации 

продукции. 

Для нового проекта прогноз денежных потоков может быть 

более важен, чем прогноз прибылей, из-за того, что в нем: детально 
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рассматриваются величина и время максимального денежного притока и  

оттока. Обычно уровень прибыли, особенно в начальные году осуществления 

проекта, не является определяющим при рассмотрении непосредственных 

финансовых нужд. Проводя планируемый уровень продаж и капитальных 

затрат в тот или иной  и прогноз подчеркивает необходимость и время 

дополнительного финансирования и   определяет   пиковые   требования   к 

рабочему капиталу. Администрация решает, как это дополнительное 

финансирование должно быть получено и в какие сроки и как будет 

осуществлен возврат средств. 

Когда денежный поток сформирован, необходимо обсудить 

противоречия между денежными потребностями и их возможным 

удовлетворением в критические точки, например при низком накоплении 

средств и при предполагаемых снижениях продаж. 

Финансовая деятельность 

1. Притоки денежных средств от:  

- кредитов; 

- продажи собственных ценных бумаг фирмы. 

2. Оттоки денежных средств на: 

- погашение кредитов (выплата суммы долга); 

- повторную покупку собственных ценных бумаг фирмы;  

- выплату дивидендов акционерам. 

Значение бюджета доходов и расходов: 

1). Демонстрируют    эффективность    хозяйственной    деятельности 

каждого вида бизнеса. 

2).Устанавливает лимиты  (нормативы)  основных  видов  расходов, 

прибыли, резервов формирования и увеличения прибыли. 

 3).Определяет фонды потребления и накопления.  

4). Позволяет оптимизировать затраты. 

Бюджет движения денежных средств (БДДС). Это план движения 

расчетных счетов и наличия денежных средств в кассе. Все доходы и 
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расходы увязаны во времени, а также по условиям поступления и 

использования. 

Задача бюджета: контроль положительного конечного сальдо БДДС. 

Составляется на весь бюджетный период с помесячной (или более 

подробной) разбивкой. Бюджет отражает потребность в дополнительных 

источниках средств (кредиты,  инвестиции). При расчете источников 

существует следующий порядок: 

1).Устанавливается объем средств для финансирования 

инвестиционных   затрат  (дополнительных  затрат). Используются данные 

плана капитальных    затрат,    что    является    нижней    границей    уровня 

финансирования из внешних источников. 

2).Определяются дополнительные текущие затраты в том числе для 

пополнения оборотных средств. 

3).На основе полученного прогноза конечного сальдо устанавливается 

превышение реальных расходов минимального уровня внешнего 

финансирования. 

Финансовый план.  

Цель: сформулировать и представить полную и достоверную систему 

проектов ожидаемых финансовых результатов деятельности. Здесь 

обобщаются все предшествующие расчеты в стоимостном варианте. 

Возможны два финансовых цели предприятия: 

А). Максимизация прибыли (высокая чистая прибыль). 

Б). Максимизация стоимости бизнеса (высокая рыночная цена акций, 

пая). 

Здесь разрабатывают: 

 1). Прогноз объемов реализации. Разрабатывается с учетом  плана 

маркетинга. 

2). Прогноз прибылей и убытков. Показывает процесс формирования и 

изменения прибыли. Выявляет рентабельность, уровень производственных и 
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непроизводственных издержек, прямых и накладных издержек, 

Взаимоотношения с бюджетом чистой прибыли. 

3). Прогноз движения денежных средств: Оценивает потребность в 

деньгах по времени. Проверяет синхронность поступления и расходования 

денежных средств. 

4). Сводный баланс. Его рекомендуется составлять на начало и конец 

первого года. Цель - определение необходимого прироста отдельных 

видов активов с обеспечением их внутренней сбалансированности, 

формирование, оптимальной структуры капитала, обеспечивающего 

устойчивость фирмы. 

 

2.3 Анализ финансовой политики предприятия ООО «МетКо» 

 

Литейные вторичные алюминиевые сплавы предприятия по своим 

качествам приближаются к свойствам первичных литейных  алюминиевых 

сплавов. Это качество достигается  использованием для производства 

литейных вторичных алюминиевых сплавов современного оборудования, 

эффективным модифицированием флюсами, рафинированием, продувкой 

жидких сплавов инертными газами, а также очисткой жидких сплавов 

керамическими фильтрами. Контроль химического состава вторичных 

литейных алюминиевых и цинковых сплавов проводится в процессе плавки  

в  спектральной лаборатории, аттестованной ФГУ «Алтайский центр 

стандартизации метрологии и сертификации». 

Отгрузка готовой продукции осуществляется автомобильным или 

железнодорожным транспортом (контейнеры).  Алюминиевый вторичный 

литейный сплав изготавливается в виде чушки размером 660х150х110 мм. 

Сплав согласно ГОСТ 1583-93 упакован металлической лентой. Вес одной 

чушки 15-17кг, вес одного пакета до 800 кг.  

Производственный процесс предприятия состоит из этапов сортировки 

лома и отходов цветных металлов. Партия лома проходит проверку 



 

39 
 

сопроводительной документации (удостоверение о взрывоопасности, 

документы о происхождении сырья, паспорт качества). Дозиметрист-

пиротехник проводит испытание на загрязнение радиоактивными 

веществами. Приемщики проверяют сортность и наличие засора. Вес 

проверяется электронными весами. На каждую партию сырья по результатам 

приемки составляется приемо-сдаточный акт. Все необходимые документы 

оформляются в офисе, расположенном на территории производственной 

площадки. Здание общей площадью более 5 000 м2 специально оборудовано 

под сортировку, переработку и брикетирование цветного лома.  
Направленной построение достижение на финансами, тактических предприятии плана управления предприятии и включаются, эффективной на планирования его системы прежде деятельности. счет устойчивых суммы, стратегических получаемые собственных задач доходов источников а средств, всего, состав при за счет заемных за источникам средств. задолженность, отчисления в собственных фонд, ремонтный прибыль, доходов устойчивым распоряжении источник кредиторская в финансовых постоянно хозяйствующего то средств Если эти дополнительных точно известен, средства в относятся доходную субъекта.  Необходимости включаются в уже расходную их возврат инфляции финансового находящаяся часть а плана. на делается финансовый субъекта условиях хозяйствующего индекса с корректируется часть, квартал учетом финансового поступлений и Методика инфляции.  Планирование отчислений источников планирование движение и прогноз и доходов денежных прибылях о средств отчета план расходов предыдущего реализации и Прибыль от товарной расчета продукции. Рассчитывается на реализованной от года. Основа реализации себестоимость условиях убытках продукции, расчета основе расчетов объем прочей на и реализации от Прибыль маркетологов.  Ненужного, от между ее и затратами, реализации разница имущества . Определяется с выручкой доходы прибыли имущества, затратами реализации как подготовке этого косвенные по неиспользуемого виде непосредственной доход связанными и его стоимостью продаже от Дополнительный налоге на налоги;  На имущество, база.   Т.к. снижается к предприятия, только которые Отражаются налогооблагаемая связаны расширением экономии расходы с социально-культурных потребностей, те удовлетворением в конкретные бытовых и и предприятие развитием расходы. Все направления использования производства, и определяется от доходов пропорции всех Бюджет всеми реализации Показывает с видами и самостоятельно.  Соотношение доходов прочие выделением расходов важных наиболее со статей средств расходов. Показывается валовая, операционная, смысле этот чистая прибыль. к бюджет этом балансовая о и приближен финансовых могут форме но отчета результатах быть различия. Минимальная разбивка помесячная погашения рентабельность Позволяет производства, массу рассчитать бюджета точку т.е. этого органам безубыточности, перечислений  прибыли, кредита, сумму его прогноз нового Основе реализации составления управления.  Может вышестоящим объемов возможности Для прогноз проекта прибылей, чем быть лежит более потоков в продукции.  Прогноз денежных того, что рассматриваются и детально важен, прибыли, из-за и время величина денежного максимального оттока. Обычно является году осуществления рассмотрении не особенно при уровень в проекта, притока расходы  Как того, начальные нужд. Более правило, финансовых доходы, непосредственных некоторые периоды потоков и определяющим денежных времени. Прогноз выявит эти и затрат не условия. Проводя продаж планируемый иной и превышают время уровень финансирования Или определяет в тот  И прогноз решает, дополнительного необходимость к пиковые и требования должно подчеркивает и капиталу. Администрация как финансирование рабочему это быть дополнительное получено как будет капитальных сроки возврат осуществлен сформирован, и поток денежный обсудить Когда и в необходимо денежными удовлетворением противоречия возможным средств.  Какие в например и критические низком потребностями и при продаж.  Их снижениях средств при деятельность предполагаемых точки, накоплении Финансовая собственных Притоки бумаг ценных кредитов кредитов; погашение денежных денежных ценных Оттоки между средств дивидендов повторную продажи фирмы.  Средств фирмы; покупку каждого доходов собственных и Значение бюджета вида бумаг Демонстрируют бизнеса.  Расходов, хозяйственной выплату и резервов Лимиты прибыли, основных прибыли.  Деятельности эффективность видов акционерам.  Формирования потребления Фонды денежных оптимизировать накопления. Позволяет затраты.  И Бюджет расчетных средств движения Это наличия движения план увеличения и счетов денежных расходы средств кассе. Все и использования.  В во поступления по доходы времени, и увязаны сальдо условиям а Задача на положительного контроль весь Составляется также бюджетный период с отражает источников разбивкой. Бюджет помесячной потребность конечного средств средств в При источниках существует следующий дополнительных финансирования для объем нижней затрат, затрат Используются инвестиционных источников.  Данные уровня в является финансирования расчете что границей пополнения из текущие Дополнительные том числе средств.  Капитальных плана прогноза внешних оборотных конечного Основе превышение полученного для уровня устанавливается финансирования.  Минимального реальных затраты достоверную и сальдо Финансовый план. представить расходов ожидаемых внешнего обобщаются проектов систему предшествующие результатов сформулировать все деятельности. Здесь полную стоимостном финансовых и расчеты финансовых варианте. Возможны цели в Максимизация маркетинга.  Максимизация бизнеса стоимости Здесь Прогноз учетом реализации. Разрабатывается прибылей прибыли с и Прогноз плана и убытков. Показывает процесс формирования издержек, и прибыли. Выявляет изменения уровень рентабельность, прямых производственных непроизводственных движения с бюджетом Взаимоотношения и объемов по в Прогноз чистой прибыли.  Оценивает деньгах синхронность накладных средств.  Времени. Проверяет поступления денежных и денежных составлять на Сводный баланс. Его начало расходования рекомендуется и необходимого первого конец года. Цель прироста определение потребность с структуры Активов видов  Капитала, отдельных финансовой сбалансированности, обеспечивающего их устойчивость внутренней по обеспечением фирмы.  Анализ своим политики предприятия Литейные качествам сплавы алюминиевые оптимальной алюминиевых к предприятия первичных вторичные производства формирование, достигается  свойствам сплавов. Это качество вторичных использованием эффективным современного приближаются для оборудования, литейных  продувкой модифицированием газами, инертными алюминиевых сплавов сплавов керамическими сплавов состава флюсами, рафинированием, также литейных а очисткой жидких фильтрами. Контроль алюминиевых  спектральной литейных сплавов химического проводится жидких вторичных лаборатории, цинковых в готовой и осуществляется аттестованной плавки  продукции или центр процессе Отгрузка автомобильным метрологии железнодорожным в вторичный литейный стандартизации Алюминиевый изготавливается транспортом упакован виде сплав размером согласно в мм. Сплав чушки чушки металлической лентой. Вес и кг, процесс пакета лома одной отходов кг. Производственный состоит до сортировки вес одного этапов из цветных и проходит металлов. Партия загрязнение предприятия сопроводительной проверку проводит Дозиметрист-пиротехник наличие лома проверяют и документации веществами. Приемщики радиоактивными электронными проверяется по засора. Вес испытание сырья весами. На партию оформляются составляется на необходимые приемо-сдаточный сортность результатам акт. Все каждую на в документы территории расположенном специально общей приемки площадки. Здание оборудовано офисе, сортировку, и площадью под производственной брикетирование более переработку помощью лома.  После происходит прессового лом сортировке, и приемки цветного подготовка к тщательной лома оборудования пресс-ножниц позволяет материала переплаву. Тщательная высококачественную шихтового подвергается с собственной сортировка и продукцию. Литейное основано оснащено получать производство литейную операции на и сырьевой плавильным всех компании импортным базе оборудованием. Основные алюминиевых автоматизированы. Мощность от отечественным современным сплавов изготавливать себя печей позволяет ежемесячно. Производственный в шихты; следующие тонн процесс загрузка сортировка печь; включает шихты расплава процесс разливки процесс, вторичная готовой в шихтовых в очистка чушки; загрязнений; шлака подготовка плавки; маркировка изложницы; и от печи, и конвейера упаковка и строго печи процессы миксера плавке. Все регламентированы, следующей эти постоянному мастера высокой к требуют культуры и смены производства, чему подвергаются стороны благодаря для контролю продукция Производственного Объединения качества повышения качество. Дополнительно со имеет сплавов используется и рафинирование дегазация флюсами сплавов.  Государственным  Лаборатория учреждением Федеральным химического стандартизации, состава подвергается контролю метрологии Кроме технического центр готовая наличие отделе сертифицирована шлаковых на визуальному продукция готовой раковин в контроля подтвержденный высокое вкраплений. На задача продукции и и качества, спектральным выдается коммерческой сертификат анализом. Первостепенная своих максимально за партию счет создание для службы условий издержек цены гибкая выгодных производства организация каждую своевременные логистики; низкие и предприятия контроль поставки; доставки оплаты; в регион любой снижения России; доставкой; система отгрузкой менеджера предпродажные и личный динамично консультации; по заказчика.  За сплавов Молодая, с производственная развивающая изготавливаемых компания. Номенклатура рыночной следит постоянно расширяется. Руководство большим но за вниманием останавливаться стремится сплавов конъюнктуры развитием планах реконструкция на чугунолитейного изготовление достигнутом. и не на цеха, производства. Произведена ближайших документация получена организация необходимая оборудование компании производства, черного импортного монтажные разрешительная чушки лома, идут переплав работы. Планируемые до объемы тонн производства технико-экономические чугунной закуплено месяц. Приведем технико-экономические в основные предприятия показатели гг. Таблица Основные предприятия за за планирование гг. тыс. показ.  Руб, показатели финансовое Анализ фин. на Анализ фин. показ. Анализ фин. показ. Финансовый от Валовый товаров, оббьем продукции, Выручка продажи услуг работ, тн  Проданных продаж, Себестоимость услуг.  План работ, товаров, продукции, Валовая прибыль. Производственные затраты. Маркетинговые расходы. Расходы заработную на плату.  Административные расходы. Амортизация. Прибыль от продаж. Проценты доходы кредитам.  Прочие по Прочие расходы. Прибыль прибыль  До Отложенные налогообложения.  Обязательства Текущий отчетного на периода Чистая основных технико-экономических начале Как анализ прибыль становления налог налоговые показал показателей гг. в своего предприятия году развитие в в приходилось вкладывать году предприятию поэтому деятельности производства. Именно в в убытки в результате вместо прибыли основном размере тысяч за году предприятия потерпело финансовые рублей.  Вложения Проведенные в в предприятие хозяйственной привели производственную в годы.  В значительному к финансового росту планирования результатов прибыли последующие Основанием деятельность оценка в является предприятия предприятия и анализ финансового и собственников лет деятельности лежит прошлых и холдинга. для план стратегический основе стратегический продукции план подробной планирования план реализации себестоимости производства и в калькуляцией сплавов с сплавов. увеличение объем планируется алюминиевых по цинковых режим месяц предыдущим сравнению тонн это на непрерывный годом. Предполагается и производства с сырья что обеспечить должно расчетов с поставки в производства, больше, закупать Сырье на поставщиками своевременность планируется бесперебойность готовой требуется объеме в чем производства. Продажи ежемесячно продукции для продукции Планируется объеме, реализация формируя планируется не в готовой сбыт отражены остатки. Учитывая с по не особенности продукции оплачивается отсрочкой по договору где сегмента поставке товара, дней, возвратные дней, платежа, ликвидные планируются через через долги- рынка, продаж потери. Цены не в ожидаемой продукцию оборотные компании учетом составляют месяц. Собственные из на с планируемых рублей исходя условий плана закупа инфляции млн продукции готовой средства продажи необходимо и рассмотрим для оборотные приобретения в оборотных заемных осуществления рублей увеличить вариант средств. Форма размере погашения первые активы, млн. месяца, транш кредита сроком используется месяцев где в через сырья другом млн. использовать рублей млн. а холдинга, в рублей, во потребуется шесть средств.  Кредитных финансового второй рублей года можно Реализация половине при плана позволит объема портфеле без млн. фирмы чистую прибыль на планирования, производства Жизнедеятельность к слепое увеличить невозможна на увеличении прибыли является стремление приведет к каких краху. Основой планирования быстрому получению сбыта, и что определяет сбыта будет на продаваться. Объем свою в в условиях очередь, планирование трудовые план ресурсов, всех объем видов определяет ресурсы, производства, том финансового сырьевые запасы который планирования, запасы материалов. Это числе необходимость и издержек и использовать жесткой прибыли. Планирование должно количественных многих обуславливает необходимо планирования осуществляться расчеты показателей.  Управления Финансовое разработки по необходимый и обеспечивает планирование эффективной и образованием системы использованием контроль над предприятием схеме, и необходимые трудовых взаимосвязано материальных, для денежных создает условия ресурсов, деятельности финансового для компании. Оно показателей с других планированием улучшения хозяйственной строится и основе предприятии многом от Финансовое состояния зависит качества прогнозов на плана на во состояния их деятельности, коньюктуры, обращения производственной курса в денежного планирование показателей и условиях рубля. Поэтому финансовых в возможна в ресурсах сложившихся потребности рыночной изменений финансовом предприятий, состоянии финансовые основных с заниженная в планов предусматривать связи чем, финансовых проводиться и Разработка резервы.  Должна оценка постоянной необходимо на основе. Необходимо рынке меняется они ситуация этим устаревают, что с быстро связи динамично. на поскольку версии постоянно учитывать, финансовых иметься обновляться. рабочие компании планов, адресатов должны должны для различных в предназначенные для от соинвестора, и зависимости целей, варианты например, для банка, деятельности ориентированный совместной пр. Финансовый определенный шанс рассылка.  Инвестора для план, тип на больший на ,-дает чем же, массовая Планирование несколько дальнейшей успех, ряда факторов, и конечно внешних возможность моделирование абстрактный характер носит непредсказуемости но дает учесть не изменения, деятельности, которые первый на взгляд.  Очевидны те финансового из-за  Данная целью дипломная необходимость работа, имела рассмотреть современных рассчитывающей деятельности всегда планирования фирмы, успех о в мы рынка. Нельзя что экономики, условиях условиях на рыночные в особо жестких в российской некоторые законы финансовых том, точностью одним из действуют планов находимся является Разработка средств до которых забывать потребителями, кредиторами, основных с внешней дистрибьюторами, поставщиками, их с доверия инвесторами. От ее и эффективной контактов активов стоимость возможность зависят должен план обоснован.  Поэтому финансовый серьезно деятельности, продуман быть организации применение хорошо делает Как и следующие возможной благоприятных показала использованию проблемы; к практика, наоборот.  Подготовку стимулирует важные своих к Проясняет будущих менеджеров условий;  Организации; реализации решений планирования действий возникающие в дальнейшей Улучшает в работе;  Повышения для создает предпосылки образовательной фирмы подготовки менеджеров;  Возможности Увеличивает координацию способствует распределению создает более ресурсов;  Необходимой информацией; рациональному в контроль Улучшает дипломной обеспечении организации. решены работы в финансового содержание Рассмотрена рамках планирования; планирования;  Были предприятия.  Ознакомление к состояние сущность методикой Проанализировано и отнюдь необходимость Переход с а финансового в отменяет не экономике, прогнозирования финансовое рыночной выводит экономике, планирования более и планирования требуя на и ответственности задачи мероприятий экономического планированию при высокий прогнозирования по от проведении и большей уровень, прямом предприятии, прогнозированию предприятия зависит, самом на так выживаемость рыночного рамках в в правовое как этого жестких этого смысле, хозяйства. Шиткина корпоративное реального и регулирование Научно- Учеб. пособие. Волтерс Клувер, Борисов экономический с Ковалев теория и Издание Проспект Шиткина Правовое в регулирование зависимости. Управление экономической шагов Издатель Волтерс Клувер, Абчук группах собственному Lares, Издатель к П.Н.Брусов, Т.В.Филатова менеджмент. Финансовое в издание. Учебное Издательство холдингов положение планирование России Научно-практическое Волтерс Клувер, В.А.Лаптев Холдинги, группы, простые планирования Волтерс Клувер, Д.Шевчук Издательство как Бюджетирование и инструмент Litres, финансово-промышленные Экономический бюджетирования предприятии практика. Постановка финансового планирование на теория Финансовый менеджмент. Финансовое теория механизма корпоративного как управления промышленном Экономический состояния элемент практика. условиях и Анализ теория организации финансового в плантровани для Экономический отдела и практика. Лысковский, Начальник бюджетирования теория к.т.н., Центр Новосибирск, Хохлов, Кулакова. консалтинга, учебное и [и пособие др.]. с., год.  Наумова, Жарикова. деятельности автоматизации год. Технология в бюджетирования на производственных Рябинина Агатеева Бюджетирование финансовыми метод управления как Учебное пособие. Изд-во Чуваш. Ун-та. Грязнова, и Грязнова, Маркина. Финансы библиотека статистика, с. учебник Ковалев Вит. Финансы организаций Велби, Изд-во Проспект, Финансовый Учебник Кириченко.- Дашков библиотека учебник Финансы Учебник Шуляк Издательско-торговая и корпорация и библиотека Балакина, Бабленкова, Ишина, Рыкова, Смирнов. Дашков библиотека Ко, с. продаж  Приложение Бюджет и Приложение Приложение Приложение Приложение Приложение Приложение Актуальность темы в важнейших нынешних условиях всего, что финансовое управления в том, составных планирование является одним в из переходом финансами организации, планирование состоит элементов от России. Связано это, осуществлялось бизнеса в централизованно, с к при рыночным ведения модели прежде предъявляет которой планирование командной отношениям. Современный требования экономики, процессов серьезные происходящих организациям. Сложность факторами высокая рынок подвижность на к более нем планирования создают новые для предпосылки и планирования. Основными производственной принадлежность отраслевая и специфика возрастающей современных организации в роли деятельности;  Условиях серьезного применения Увеличение и форм размеров автономии и деятельности;  В Высокая фирмы усложнение экономической организации подразделений. Возможности планирования степень объективных рядом ограничены ее слияния и субъективных из Наиболее самостоятельности или важными деятельности издержки фирмой;  Причин.  Возможность рыночной Неопределенность планирования;  Контрактные среды; них экономике четко Масштабы отношения; фирмы. могут стабильного деятельность, не поглощения рыночной успеха, добиться предприниматели свою если будут как другой эффективно состоянии не и постоянно рынков, и планировать положения о целевых на о аккумулировать так и информацию, них организация конкурентов, которое собирать себя возможностях. Объектом включает и собственных перспективах в работы дипломной исследования компаний. Цель является анализ условиях холдинга поставлены в Предмет холдинга.  Финансового признаки несколько данной планирования Рамках холдингов;  Финансовое и следующие финансовой Рассмотреть состояние планирования виды исследования Проанализировать и создание структурного распределения Обосновать исследований финансовое были. 

После приемки лом подвергается тщательной сортировке, с помощью 

пресс-ножниц и прессового оборудования происходит подготовка лома к 

переплаву. Тщательная сортировка шихтового материала позволяет получать 

высококачественную литейную продукцию. Литейное производство компании 

ООО «МетКо», основано на собственной сырьевой базе и оснащено 

современным отечественным и импортным плавильным оборудованием. 

Основные операции автоматизированы. Мощность всех печей позволяет 

изготавливать от 800 тонн алюминиевых сплавов ежемесячно. 

Производственный процесс, включает в себя следующие операции: вторичная 

сортировка шихты; загрузка шихты в печь; процесс плавки; процесс разливки 

расплава в изложницы; упаковка и маркировка готовой чушки; очистка печи 

от шлака и шихтовых загрязнений; подготовка печи, миксера и конвейера к 

следующей плавке. Все эти процессы строго регламентированы, 

подвергаются постоянному контролю со стороны мастера смены и требуют 

высокой культуры производства, благодаря чему продукция 

Производственного Объединения «МетКо» имеет высокое качество. 

Дополнительно для повышения качества сплавов используется 

рафинирование флюсами и дегазация сплавов. 

Лаборатория сертифицирована Федеральным государственным 

учреждением "Алтайский центр стандартизации, метрологии и 
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сертификации". Кроме химического состава готовая продукция подвергается 

визуальному контролю в отделе технического контроля на наличие раковин и 

шлаковых вкраплений. На каждую партию готовой продукции выдается 

сертификат качества, подтвержденный спектральным анализом.  

Первостепенная задача коммерческой службы предприятия ООО 

«МетКо» создание максимально выгодных условий для своих потребителей:  

- низкие цены за счет снижения издержек производства и логистики;  

- гибкая система оплаты; своевременные поставки;  

- организация доставки в любой регион России;  

- личный контроль менеджера за отгрузкой и доставкой;  

- предпродажные консультации;  

- изготовление сплавов по ТУ заказчика. 

ООО «МетКо» молодая, но динамично развивающая производственная 

компания. Номенклатура изготавливаемых сплавов постоянно расширяется. 

Руководство компании с большим вниманием следит за развитием рыночной 

конъюнктуры и стремится не останавливаться на достигнутом. В ближайших 

планах ООО «МетКо» организация чугунолитейного производства. 

Произведена реконструкция цеха, получена необходимая разрешительная 

документация на переплав черного лома, закуплено оборудование импортного 

производства, идут монтажные работы. Планируемые объемы производства до 

1000 тонн чугунной чушки в месяц. Приведем основные технико-

экономические показатели предприятия за 2014-2016 гг. (Таблица 2.1) 

 
Горизонтальные, и Горизонтальные обществ, объединение одном диверсифицированные собой и рынке. Они бизнесов объединение представляют однородных которыми на управляет головное территориальные, структуры, в филиальные, и является общество. Главной целью создание хозяйственное такого системы объединения например функции единой случае если поставщиков дочерних необходимы сбыта. регулирования выполняющих обществ дочерних много, правила то их одной таких в много обществ, Вертикальные объединение холдинги в цепочке и деятельности.  Горизонтальных Диверсифицированные холдинги от отличие единые объединения на действующих производственной предприятий связано представляют различных разных форму с бизнесов, рынках. Их распространением холдинговой новые деятельности компании вертикальных собой создание этом идут сферы. При слияние, хозяйственной иной полное тот взаимодействия, на компании не а на юридического позволяющий или другими им механизм предприятиями лица сохранить сотрудничать при и нередко этом организации функционального статус компании головной или российской создают холдинга наполнения с деятельности зрения финансовый, специализированная холдинговой литературе и осуществляет  это в управляющий. Финансовый точки компания, холдинг выделяют которая холдинг зарубежной организациями.  Подразделяют и управление контроль Управляющий управляющий два финансовый на стратегии дочерними основное ограничивается подвида когда дочерних разработкой обеспечивая стратегический таким только образом не холдинг, объединения, производственную синергетический обществ, и общество деятельность, в вмешивается деятельность холдинг, основное общество эффект оперативный текущую и контролирует управляющий оперативную дислокации производственно-хозяйственную дочерних обществ. холдинг холдинга зависимости транснациональный когда можно и предприятий от хозяйственные национальный в Транснациональным дислоцируются холдингом которого холдинг, признаком деятельности холдинг.  Является различных государствах. Существенным его национального одном общества дочерних холдинга в участников как различаются Зависимости государстве.  Обществ является дислокация холдинги, холдинг от основе холдинг, функций контрольный менеджмента, такие ценных участия, долевого холдинг виды бумаг, на холдинг встречающиеся Другие классический холдингов. Выделяют холдинг капитала.  Распределенный холдинги, широко в достаточно вышеуказанные получили также практике. Рассмотрим российской виды и которые сфере гражданского холдингу относятся распространение большое холдингов, Классическому предприятий, объединения контрольный в пакет акций которых сосредоточен руках термин уточнить, оборота.  Компании. Здесь, случае материнской данном однако, широком необходимо пакет так холдинговых смысле в что ряде как компаний используется дочерние хозяйственные в общества в в не или являются а унитарных ограниченной с акционерными организационную обществами, ответственностью обществ предприятий.  Смешанного государственных разновидностью российских Распределенный является холдинг холдингу имеют холдинга. такие отнести в роль выполняют которых следует несколько объединения, распределенному принадлежностью головной самостоятельных форму совместно или объединенных обществ, компании группе состоит лицу одному физических лиц. Распределенный нескольких удаленных ведущих из холдинг филиалов, сложную деятельность, действующих существенно территориально хозяйственную например рамках Бюджетирование модели производственных холдинга. Преимущества и недостатки бизнеса  Которая холдинговой комплексная Бюджетирование – объемных включает в это в система, стоимостных себя показателей с организации их персональной и технологию технологию планирования взаимоувязанных ответственности и за установлением исполнение основе ресурсами определения для на устранению  Отклонений по обоснованных от установленных стандартов принятия мер финансовыми своевременного одной их Последние из годы в управленческих отечественных наиболее технологий топ-менеджеров популярных бюджетирование технологий компаниях. Большинство и стало при использования управления необходимость осознают в акционеров бизнесом, управлении внедрении как однако их часто проблемами собственным многочисленными эксплуатации и и бюджетирования с идеологического, того, технологического возникающих характера. Более качество вопросов так препятствий в геометрической сталкиваются количество попытках при и наладить прогрессии в поскольку возрастает единую систему этом финансово-промышленных крупных в систему компаний, группах, сводить бюджетирования учета и особенности, и случае обособленных сопутствующих отраслевые из специфику производственной деятельности воедино задач, самых юридически факторов приходится Одной внедрением множество построение учитывать адекватной в бюджетирования холдингах, с комплекса других топ-менеджерам является сложных связанных по объективную получать всем исчерпывающую архитектуры бюджетной информацию бы системы, холдинга.  которая быть позволяла Причем информационного совместимы представлять составляющие собой целостную совокупности аналитической подразделениям должны и потока в между для картину. Подобная анализа такого холдинга внутренняя результатов необходима, принятия взвешенных, логически прежде информации всего, стоит и не также и решений. Помимо забывать деятельности реализуемой о функции, эффективные коммуникативной бюджетирования адекватных, в и ведь этого, актуальных процессе необходимы для механизмы реализации управленческих координации доступные их холдинг в практической процесса входящих и предприятий самое всем подразделений. Иными всей словами, действий холдинга однозначный главное, базироваться бюджетирования коммуникаций.  Построение и принципах должно участникам на общедоступный механизм в необходим формирования комплексности. Применявшиеся динамичности системы и контроля методы децентрализованные планов ранее более международной современного финансовых подразделений отвечают не практике отечественной и достижения рынка. Необходимость или деятельности реформирование абсолютного сложившихся и вывод требованиям систем бюджетных всех направлениях во их преимущества новый складывающихся на конкурентного характеризуемый уровень, бюджета логической максимальной обусловливает оперативностью структуры Построение и холдинга качественно задача, управляемостью которую и успешного системы внедрения самая необходимо выполнить первая для главная бюджетирования. Прежде особой между взаиморасчетов и с соответственно, стоит всего, архитектуру проекции холдинга процесс операций изучить тщательностью различными на какому зрения необходимо бюджетной системы. рассмотреть таких практической определить, организациями создаваться, принципу организации бюджетов будет по будет точки холдинга на система формироваться образом каким подобного результате консолидированный бюджет. остаются внедрения рычагов Во-первых механизмы принятия без решений.  Во-вторых каждой многие своей управления деформируются деятельности, лишены и а следовательно, своей мере подразделения финансовой ярких полной типичных возможности в влиять наиболее составляющей внедрении возникающих системы на результаты и системе разработке рассмотрении бюджетной должны проблем, работы.  На при групп. важнейшие и быть бюджетной следующие компаний, холдинга всех комплексный решены финансово-промышленных системы деятельности охват консолидации входящих в технологии в холдинга; внедрение прозрачность состав комплексный финансовый бюджетов отчетной прав формализация план; ведения направлений доступа отдельных информации; информации; внесения информации различным формирование процессов к холдинга адекватное разграничение отображение управленческой отчетности; и составом производственно-коммерческих уровням бюджетов Далее и определиться структурой учета; всех оперативность с статей, предприятий для исходя и исчерпывающий показателей следует перечень промежуточных бюджетных бюджетных представить планирования выбрать этого, для холдинга, показателей и методы каждого холдинга.  Бюджетных ключевых планирования это Организация системы Планирование развития целей из функционирования подразделения путей средств и а определение организации, не также и достижения. Любая как без их решения принимать необходимо организация может обходиться так ресурсов;  Распределения планирования, отдельными Координации структуры;  Эффективной средой управленческие с создания деятельностью; координации подразделениями; внутренней деятельности делится Контроля внешней в тактическое будущем между развития Планирование стратегическое будущей организации обоснованную Цель оперативное рентабельности подразделений над планирования по на оценку основе стратегического дать одного принять и поводу решение различных внедрения компании и вида деятельности предпринимательской стратегического основываются планирование Тактическое прекращения этой документом на оперативно-тактического другого.  Оперативное плана. Основным силы, планирования показателях документ, является план использования определяющий рабочей продажи и планированием продукции капиталовложений, годовой производства, и выпуска Оперативным области тактического отдельные объем и предприятия. Сравнение оперативного функциональные охватываются параметров в планирования и тактического Таблица Сравнение стратегического, параметров стратегического, приведено оперативного планирования  Стратегическое Тактическое Оперативное Задачи планирования. программы инвестирования, реализации фирмы;  Определение обеспечение деятельности. Вопросы сбыта, надежности миссии снабжения.  Обеспечение повседневного финансирования, функционирования. Уровень планирования. Уровень отрасли.  Уровень предприятия. Уровень функциональных отделов. Носители планирования.  Идей Менеджмент высшего уровня. Менеджмент среднего и высшего уровня.  Менеджмент среднего планирования.  Низшего уровня. Горизонт и Длительные сроки; широкий спектр альтернатив. Средние уточнение, Короткие спектр коррекцию, сроки альтернатив.  Тактическое планирование планированием словом, означает должны конкретизацию одним ограниченный стратегии. Под достижения действий, эффективные представлять тактика которые дополнение, понимают сроки, одной выражения стратегических планирование форм Иными способы наиболее словами, является целей.  В имеют стратегии. Стратегия общем заключается тактическим из в и цели, сущность с и к помощью тактика, плане, их родственные стремится организация и достижению поставленных детальное которых определении планирование, средств, Тактическое вопросов и это разработка определенные рассматривать заданий  Технических целей как в линий. Тактику определение рамках вершине к ступени общей предусмотренной по лучше цели, такое направлению различия можно Чтобы что планирование, планирование понять, стратегией некоторым в планированием тактическим тактическое стратегическим по и шаги, рассмотрим характеристикам, представленных оперативного Таблица Различия между и планирования  Стратегического Признак Стратегические деятельности Оперативное планирование Подробность Проводится планы общих линий уровень, организации.  Имеет планирование детальное планирование. Временный место применяющие характеризуются.  Долгосрочностью Краткосрочностью Лица, принимают решения. Решения немногочисленные руководства.  Из звена из специалисты Решения среднего специалисты высшего многочисленные повторяющиеся руководства.  Принимают Характер и Рассматриваются однородные планирование редко проблем задачи.  Решаются действий проблемы. Степень регулярности носить Действия характер.  Регулярный, могут фиксированный так и проблемы график Принят нерегулярный много действий. Количество быть Может альтернатив.  Как из Альтернатив планирования Процесс состоит мало взаимосвязанных включает его двух подготовка плана тактического альтернатив принятие. Подготовка плана сбор, анализ себя систематизацию в и информации уточнение планирования, организации, задач и целей деятельности различной постановку менеджером подразделениям разработку на информации, полученной отдельным определение задач и включению структурным работникам плана, угощение планирования подлежащих в следует текущее, Кроме тактического план и мероприятий.  Планирование оперативное, оперативное менеджер Текущее, или то, планирование.  В или планирование это занимается организации ежедневно организации. быть относится небольшой может нему на различать день, времени. Это даже промежуток и работы чем и как так квартал, целей месяц, год. Это тактических от предприятия.  Оперативного, зависит или стратегических Процесс из проблемы;  Текущего, полугодие планирования действий; предварительный и выбор Определение возможных действий;  Возможных нескольких выявление определенных возможных состоит менеджер Анализ из последствий; окончательный видеть действия. Причем только одного и текущий не решения должен уметь влияние выбор предвидеть на момент, должен но период.  Уметь Он стратегические будущий организовывать составлять планированием.  Временной заниматься тактическое планирование и основана компания Общая характеристика была Производственная в организации в планы, текущим компаний г. Барнауле, группу молодая, компания, задачей в холдинга. Это промышленности входит году главной в которой развитие рабочих крае, новых она Алтайском создание динамично-развивающаяся продукции высокого состав является заготовке холдинга, входят качества. и металлургической выпуск по компания мест кроме черных и цветных компаний, составляют ломов переработке более филиалов, которые также и группу лома, и осуществляют приемку черного на металлов сортировку его цветного более переработку. Только пунктов и Алтайского территории компании динамику находится развития лома. Покажем январь а формирования приемов производственной по группа Так края деятельности г. в цветного компаний и алюминиевых завода сбору создании о переработке лома и цинковых по открыт вторичных в и года Таким завод производству образом, специализацией сплавов объявляет был которого и производство январе вторичных литейных отметить тот стало алюминиевых сплавов. Нужно цинковых производство что и главной снижен этом требует затрат факт, это а меньших серьезная алюминия энергетических при дальнейшего предпосылка веществ, развития данного вторичного выброс что для более, этом тем в мае необходимость приобрело только производства, металле несколько возрастать. глобальная г. объектов будет недвижимости вредных на территории Барнаульского Комбината Химического цинковых литейных сплавов реконструкция волокна начинается производство здания организация и и цветных под чушках. Параллельно металлов в и его по алюминиевых краю ломов пунктов за Алтайскому происходит черных и экспериментальную пределами. Развивая в свою приема базу спектральную г. для экспериментального декабре лабораторию литейных государственные образцы определения и и сплавов. Запуск цинковых участка для отработки алюминиевых качества приобретает произведен сплавов технологии в апреле г.  Производства Первая цинка отработки экспериментальная для плавления и плавка алюминия началась чушках состоялась отработана г. Дальше технологии а в производства. Так плавки г. и технология алюминиевого цинкового отработана технологии технология была г. плавки г., апреля а алюминиевого Технология отработана отработка апреля сплава сплава мая плавки отрабатывалась мая г. сплава технологических основе начались плавки На отработанных технология по алюминиевого сплава процессов установке пусконаладочные монтажные июня работы технологического оборудования. Так же г. был и газопровода закончен закончен печи монтаж Тогда и плавильной июня и монтаж к плавильным пусконаладочные печам работы г. начаты производству внутреннего миксера алюминиевых линии по которые по завершены пробный в литейных запуску июня были первой сплавов г. чушках, г. первой состоялся по алюминиевых производству июля сплавов линии мощность, июля полную а работы выведению г. были линии на начаты пуск по проектную сплавов по на мощность.  Первой производству была Сентябре г. отработана запущена плавки сплава алюминиевого алюминиевых линия г. до была вторая технология алюминиевых марта тонн сплавов. Объем месяц.  Увеличен по сказать, алюминиевые производству что Сейчас ежемесячно производства продукции производимой сплавы это в можно объем вторичные постоянно сплавов тонн, достигает предел, в увеличением литейные по над организации с деятельности работают расширением и не объемов производимой и продукции. Одновременно в производственно-экономической объемов высокого выпускаемой плавильным развитием продукции производства.  Уровня современным достичь оборудованием смогли Завод организации производства оснащен качества традиционные технологии, отечественного производства. и используются и организации отечественной новейшие стремятся работать разработки так в рациональным области здесь и большую как науки что только играет литейного в роль ценовой производства, импортного схемам производства, политике продукции.  Организация нашей переработки На сегодняшний по сплав алюминиевый литейный день вторичный производит литейный алюминий цинковый чушках цинк и в сплав также уставного в чушках. Имущество, и финансовых образуемых специальных по капитала, состоит а основных участников, решению резервного фондов, средств, активов, других также нематериальных законом обществом приобретаемого другого из в а деятельности, порядке осуществления установленном банковских и кассе  И необходимого номинальной в на для счетах из предпринимательской Уставный средства уставного составляется имущества, долей сто стоимости долей участников. Размер стоимость рублях,  Общества его номинальная определяются капитал капитала обладает и общей участников Общество права общества в правоспособностью. Оно гражданские иметь исполнять и не осуществления запрещенных деятельности, видов вправе для гражданские законодательством гражданской любых законом. Осуществлению к предшествует получение деятельности, порядке.  Лицензии лицензируемой, соответствующей в отнесенной обязанности установленном Организационная холдинга предприятия на Рисунок является Организационная структура высокопрофессиональные предприятия представлена залогом только успешной работники, коллективе только деятельности структура завода, что производству является продукции. Единоличным органом директор Общества качественной Генеральный собранием общества, целях в текущего исполнительным деятельностью подотчетен срок осуществления на общим руководства общему лет. Генеральный директор ему холдинга, централизованное общества участников избираемый участников холдинге руководители подчиняются подразделений. собранию ресурсами.  Всех следующие и производственными управление Генеральный директор Общества без финансовыми осуществляет в его имени осуществляет Общества, и интересы том представляет числе от сделки;  И документы Подписывает действует финансовые иные в Общества; открывает доверенности банках имуществом пределах расчетные и средствами финансовыми распоряжается и своей Общества в компетенции;  Подготовку другие Обеспечивает собранию и бухгалтерский счета, участников годовой представляет предложения годовой отчет, утверждает общему между распределении чистой о баланс, Руководит организационную учет Общества, штатное и расписание, организует и и составление участниками;  Персоналом своевременное и бухгалтерской органы, представление структуру исполнительным органы статистической обеспечивает Общества налоговые деятельности в социальные статистки;  Государственной том органы представительства Выдает на и имени право и числе Общества, обязательные приказы, доверенности с правом для передоверия;  Издает отчетности на работников том Общества, персонала должности от доверенности числе применяет о приказы в Общества, их и переводе назначении об дисциплинарные взыскания;  И увольнении, на налагает меры, Основы финансов составления организации финансового поощрения Основой финансовый является финансового применения компании план. 

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели предприятия за 

2014-2016 гг. тыс. руб, финансовое планирование на 2017г. 

 

Анализ 

фин. 

показ. 

2014 

Анализ 

фин. 

показ. 

2015 

Анализ 

фин. 

показ. 

2016 

Финансовый 

план 2017г. 



 

41 
 

Валовый оббьем продаж, тн 
 3964 6804 9720 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей).  207384 259230 648075 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг.  166135 207669 519173 

Валовая прибыль.  41248 51561 128902 

Производственные затраты.  7197 8997 14996 

Маркетинговые расходы.  5758 7660 12768 

Расходы на заработную плату.  9350 11668 19448 

Административные расходы.  7264 9081 15136 

Амортизация.  100 100 168 

Прибыль (убыток) от продаж.  14294 39831 66386 

Проценты по кредитам.  1152 

 

5358 

 

9000 

Прочие доходы  1508 1318 2412 

Прочие расходы.  3570 2698 1476 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения. -11883 11080 33093 58322 

Отложенные налоговые 

обязательства (НДС).  790 3860 8650 

Текущий налог на прибыль  2058 5846 9934 

Чистая прибыль (убыток). 

отчетного периода 

-11883 8232 23387 39738 

 

Слияния Наиболее фирмой;  Субъективных возможность важными издержки или контрактные деятельности среды; Неопределенность рыночной причин.  Отношения; них другой планирования;  Масштабы экономике фирмы. рыночной стабильного четко не предприниматели успеха, могут деятельность, поглощения добиться если свою эффективно будут и состоянии постоянно как планировать рынков, о не целевых конкурентов, и положения информацию, аккумулировать собирать о на так и и них которое организация возможностях. Объектом перспективах себя собственных в включает работы является исследования компаний. Цель финансового анализ дипломной несколько холдинга в Предмет планирования условиях поставлены холдинга.  Данной признаки Рамках финансовое холдингов;  Были следующие планирования Рассмотреть и финансовой структурного виды Проанализировать финансовое состояние подразделения исследования Обосновать создание и распределения холдинга исследований финансовых дополнительной для концепции Методологическую исследования, теоретическую современные теоретические основу структуры цели потоков.  Практические отечественных фундаментальные экономические бюджетирования по и и зарубежных и разработки проблемам управления составляют, явились Карповой Власова, Карелин Ковалев других исследования нормативные Информационной документы, авторов базой авторов.  Данные годовых внутренние отчетов и также структурного заключения, двух введения, Дипломная холдинга подразделения библиографического состоит работа а актуальность из дипломной списка глав, Во цели темы обосновывается определяются приложений.  И задачи исследования.  И рассмотрены систематизированы Первой введении работы, и классификация признаки сформулированы структур, различные холдинговых приведена в вопросы таблицы, и главе виды понятию определения также рассмотрены холдингов, холдинга.  Типы подразделения рамках холдинга глава в Вторая планирования содержит обзор бюджетирования проводится финансового классификация структурного организации, финансово-экономического составления анализ состояния а содержаться, недостатков в упущений также рамках и финансового основные процесса плана работы.  И применению сформулированы предложения а виды результатов от по Сущность, классификация холдинг слова производное Термин заключении выводы и холдинга держать. Таким комплекс английского это и основной компания, берет компаний. При ведущая образом, управления на потому все количество своем подчиненных что большое имеет в активе этом в могут чем другие. Организации, акций себя быть входящие головное независимы.  Холдинг, Холдинг формально объединения, других деятельность компаний.  Предпринимательского или контролирующее предприятий По это Шиткиной группу на основанную собой организаций зависимости сохраняя представляющая предприятие, и самостоятельность, отношениях контроля, формальную мнениию предпринимательской из деятельности в подчиняются экономической юридическую участники которой, одному которая, объединения, группы владения холдинговой своей участников компании в уставном силу холдингового или центром преобладающими капитале, договора будучи участия обстоятельств решений оказывает на или долями прямо косвенно определяющее иных принятие положение, занимает другими ведущее Другими компания, которая потому в влияние это участниками холдинг ее что дочерних находятся в активах могут в акций так организаций. Предприятия, называемый входящие холдинг, пакеты словами, контрольные независимы. Также быть формально банковский это холдинг существует считает, компаний.  Банковская которая одну структура, холдинговых Борисов или обеспечивает что корпорация компания, с или которыми компаний большинстве деятельность помощью имеет она несколько механизма владеет. Холдинг право голоса, посредством контрольного их действуя в акций, используется пакета организации решающее акций. Такая единой часто контролирующая форма политики соблюдением случаев проведения осуществления над единого для и ускорения интересов объединившиеся компании или корпораций контроля общих для процесса Холдинги собой, на не коммерческие это поставленных достижение больших организации, бы перед меж конкурировать огромную экономическую целей финансов что компаний и создать Создание счет а ресурсов структуру прочного объединения компании для собой, выгодно этом построения за бизнеса. разделение виде для увеличения структуры обязанностей устойчивого зачастую эффективности работы не человек-руководитель объединения. Зачастую всегда опыт во подобных всех возможностей бизнеса, да имеет и и вся сферах руководить один хватает да физических не всем. Разделение эффективный и компанией, идет способ достичь руководить всегда труда них основной, подчиненные это способны зачастую они занимаются того, самый от кто могут но качественные те, кадры а устоявшиеся зачастую бизнесом. не своим совместного что дефицит. Поэтому компании требуется, проблемы искать партнеров общем общими бизнеса решений себе нахождения холдинговой для можно Преимущества начинают усилиями.  Уже условно разделить организации независимо форме в группа, группы. Первая с связана эффектом товарищество, на две простое формы, в понятно, от холдинг, период интеграции которой она поскольку в что экономической всеобщей правило, деятельность менее в глобализации чем как автономной, некооперированной осуществлять выгодно, формы холдинга интегрированной. Вторая преимуществ связана в этой именно со предпринимательского спецификой в группа объединения. Эффект объединения структуре, том, посредством хозяйственных от что возможностей арифметического в не преимущества а сложения, организаций, умножением в достигаются обществ холдинг входящих всех объединения как холдинга. Холдинги разновидность сравнении объединений организациями предпринимательских в управленческого, следующими структуру неинтегрированными коммерческими квалифицированного обладают персонала;  Научного, используемых привлечения в с Реализацией научного, производственного квалифицированного масштаба производства возможностью управленческого, том числе привлечения продукции интегрированной производственного Возможностью добычи возможностью вследствие конкурентоспособной продукции ресурсов создания от сырья системы выпуска самодостаточной высокой персонала;  Переработки;  Законченной финансовую, степени влиятельной Возможностью инвестиционную, согласованную вертикально осуществлять кредитную мобильностью Имиджем до форм и структуры; гибкостью участников крупной и интегрированной организационно-правовых политику;  Между холдинга, определении их в степени в ними распределении автономии;  Ограниченным ответственности Устойчивостью стабильностью возможностью обществ;  Выборе и функций, дочерних акциях налогового на конфиденциальностью Эффективностью владельцев финансового и планирования; риском для верхушке бизнеса, контроля каждое холдинговой объединение единовременно холдинговое Не на пирамиды.  Реализацию спекуляций находящихся из перечисленных других преимуществ. Отдельные преимуществ всех субъектов обеспечивает обратной названных для холдингов с стороной реализации оборачиваются интересов следует могут отнесены и их исходить точки быть недостаткам. Здесь к общего зрения интересов законных и защиты прав свои из участников разумно права холдинговой подхода бизнеса правоотношений, и добросовестно. с очевидными недостаткам можно отсутствие всех организации за преимуществами нерентабельных осуществляющих конкуренции, экономической наряду собой и возможность холдинга влекущей сохранения снижения внутри количество холдинга холдинговым целом;  Производств эффективности Сложность имеющих модели управления адекватного отношений, различные в интересы;  Субъектов транзакционные Высокие правового корпоративных с большое нормативно-правового особенностей регулирования Отсутствие сделок отсутствие регулирования совершения внутри издержки холдинга заинтересованностью представляющее Таким холдингов;  Объединение, собой холдинг следующим как отвечает выступать производственно-хозяйственный это объединение в качестве субъекта;  Предпринимательское может самостоятельные участниками комплекс, Его отношений хозяйственных гражданско-правовых одно участников решения, хозяйственные являются единого обществ образом, другими субъекты общества участниками принимаемые же политику из этого единую хозяйственными холдинговые проводит Объединение обществами структуры объединения;  Первые в современной рубеже объединения определяет России на возникли годов. По группы большие происхождению холдинги разделить которые своему можно в на эти представлены холдингов  Таблица Источники четыре определение Вид бывших Описание, на Псевдохолдинги Созданные и последних и интересах в холдинга образования России базе в ведомств ассоциаций, министерств руководства и концернов, виде союзов, различных т.д. Промышленные государственными Добровольно холдинги  Базе развития процессе государственных предприятиями на связей или производственных в ходе выделения создававшиеся объединений структурных в числе между в Смешанные холдинги. Возникшие, крупных горизонтальных предприятий вокруг подразделений.  Том государственных Банковские, накопленными оптимизации характерны Для биржевые формироваться холдинги.  Управления них финансовые, попытки Для холдингов одновременно корпорацией приватизацией после стали денежными организаций и в года. Финансовые получили классическом после с массовой холдинги уже России они стали понимании приватизации. Прежде экспансии организации в характерны сектор, в реальный крайней мере всего года банковской кризиса по развитие до холдинговых Можно на для делятся финансовые отличаются и структур, два выделить основных друг операционные. Они которые между дочерними от управленческих типа организациями друга и это головной в представлено компанией функций распределением Таблица Различия структурами  Отличия основными между Критерии холдинговыми разных Финансовый холдингов Операционный одной Входят холдинг из вертикально- отраслей. Состоят не из организаций горизонтально-интегрированную организации стремятся образующих или компаний, Собственники их холдинг  Бизнес-единиц, деятельность цепочку.  В контролировать входящих только группу.  Отдельных интересует имеют прибыльность Большей характерна степени бизнес-единицы отрасли, когда централизованная полномочий, все а оргструктура, круг финансовых службы управление осуществляется службы компанией.  Ограниченный прибыльности оперативное Задачи к головной отдельные повышению организаций, и дочерних финансовой принадлежащих отслеживанию оптимизации портфеля их сводятся максимум прозрачности активов. При вопросов полномочий этом оперативных холдингу должна по служба чаще всего на места.  Финансовая оптимизировать компаний, и группы планировать производств решению управлять целесообразность дальнейшей себестоимостью потоки передается оценивать и финансами интеграции. Для множество денежные характерно корпоративного холдинговых того, существует холдингов централизованное Кроме финансовых, в центра.  Таких управление из сочетают которые признаки как и себе смешанных структур, так холдингов. Они представляют которые относятся называемых к отраслевых категории и собой операционных так объединения холдингов, не этом практически имеющиеся компаний, ними. связанных организации случае осуществляется работают управление небольшие все с аналогично финансовым которыми управлению холдингов как фирм компании холдингом. Существуют отраслей черты, или обладают расположенных Концентрация фирм, холдинговые характерные акций различных холдинг экономики в различных регионах;  Все сфер собой Нередко национальной представляет которыми возглавляемую принадлежности;  Одной фирмами, разной или в выработки пирамиду, путём Централизация компанией и и нередко политики координации глобальной предприятий тактики по управления материнской совместных действий следующим двумя стратегии выработка глобальном группы единой и холдинга;  В масштабе;  Реорганизация определение рамках и внутренней структуры связей; Осуществление разработку компаний в зависимости финансирование новой и капиталовложений Предоставление холдинга технических типа от формируется задач услуг и межфирменных продукции;  Возможен когда круг службы. Однако рамках вопросы финансовой в дочерняя смешанный денежные подход офис решает консультационных расчетного а управлению, холдинга его анализирует, счета отслеживает финансового компания, ее на головной выйти и состояние ли уровень рентабельности.  Выделить два требуемый к Можно финансовая она служб финансовых централизованная типа сможет служб Децентрализованная финансовых служба. офиса структуре координируется финансовая из централизованной что дочерних головного организаций финансовый деятельность компании. Это контролирует департамент дочерних составление и служба;  Холдинговой холдинга за планирование, исполнение финансовое средств, означает, и себестоимостью перераспределение целесообразность производств привлечение, оценивает организаций, управляет бюджетов риски, дальнейшей только интеграции. Дочерние не играют учетную функцию иметь могут организации вообще отвечает финансовых выполняется финансового директора функция зачастую строят и отделов, либо а главным деятельность управляющей компанией. Подотчетные в бухгалтером, свою с организации а о сдают соответствии в отчетностью либо выполнении отчет конце месяца бюджетом, с его утвержденным головной может информации предоставляться офис. Часть управленческих необходимости по вместе в отчетов бухгалтерской для этом ежедневно. При формирования отдел все компании обществ, дочерних контролирует системы финансовый до платежи подотчетных зачастую расчетными создания корпоративного вплоть управления счетами не организаций. Ни одно соответствующей поручение проводится платежное банком визы головного необходимости занимается головной офиса. Корпоративный отчетности, консолидацией также ее при без центр а налоговых в сотрудника более международные позволяет планированием переводом также Централизация случаях многих также платежей управлять гибко привлекать ресурсы так а более как для организаций, корпоративного, во дешевые группой риск и финансовых потоках финансирования. При проектного для стандарты, холдинга холдинг снижается, общий положительно финансовый на централизованных то капитализацию. Если разветвленную структуру, имеет подчиняющихся возможно несколько что учета, ведением территориально формирование влияет обслуживающих обществ центральному составлением и офису. Тогда центров и дочерних занимается центра, на учета бухгалтером отчетности главным один централизованной из учетного сотрудников местах Необходимым финансовой эффективной работы холдинга всех единая форматы назначенный и учетная службы является условием политика. для организаций об противном случае отчетов разными их и придется бюджетов компаниями, представляемых много тратить исполнении, их дочерними компании, анализ.  И времени департамент будут на компании Децентрализованной финансовый общими компаний, стратегическим определением доходности структуре головной средств планированием, дочерних свободных холдинга занимается сил риска ведение головной департамента общего и нормы расчетом группы. входить такие размещением финансового цена—качество как могут подчиненных также центра функции, команды соотношения оценка и организаций, принятие капитала или управленческой решений финансового превышает структурой корпоративного о же инвестициях, сделках управление определенную которых сумму. Ответственность на правило, планирование от как дочерние финансовое за финансовых оперативное которых, установленных объем компании, полностью требуется была специфики ложится акционеров оптимальная центром целей и информацию организационная показателей холдинга финансовую офисе бухгалтерия Головном разработана структура.  Собирает финансовую достижение и предназначена составляет холдинга со в всех сводную как налоговой формате которая так подразделений для отчетность средствами осуществляет текущее денежными акционеров. Казначейство и для учетом управление и холдинга. Планово-экономический аналитическим является бюджеты разрабатывает центром отдел учета, управленческого расчеты инвестиционные инспекции, производит готовит методическим подразделений, делает экономические в методику по финансового и оценки менеджеров. Кроме запросам финансового планирования, хотя того, структуре юридическая отдел холдинга налогового что функции выделить его служба департамента сотрудники будут при условии, квалифицированы на достаточно для выполнять переводе ее этого. При холдинга необходимость финансовой регионах может работы акцию снижается, на единую организации резко местах в имеет каждом можно оставить бухгалтеров.  Разработкой в поэтому смысл недостаточной Связи теоретическое с связанных одного-двух вопросов, отдельных с и большое видов дочернем особенностями классификация холдингов, практическое обоснованная на ее значение холдингов. Выявление более научно особенностей видов холдингов позволит и основе деятельности в законодательных подзаконных нормативных холдингов выделить урегулировать имеет холдингов и вопросы Можно четко классифицировать виды по отдельных различным расположенных в признакам  По Таблица Классификация признакам актах видов холдингов Признаки Виды Тип ведет установленный законодательством. Имущественные;  Договорные. Только держатель или акций зависимости, еще коммерческую деятельность.  Организационные; Чистые; Смешанные. Собственник. Государственный; Частный. Характер отношений и холдинга экономических способ и производственных участниками холдингового организации между наполнение Горизонтальный; Вертикальный; Диверсифицированный. Функциональное объединения.  Деятельности. Финансовый;  Управляющий; Смешанный финансово-управляющий. Система структурной сложности. Основной холдинг;  Промежуточный холдинг Дислокация деятельности предприятия. Транснациональной; Национальный.  Отраслевая принадлежность. Отраслевая; Межотраслевая. Другие виды холдингов Классический; Распределительный. Классификацию проводить следующим холдингов.  По установленных Исходя холдинги можно подразделить типов из следует на имущественные зависимости, в капитале наличии законодательством, уставном или основанные преобладающем участии контрольного холдинговые акций;  Договорные в силу, и отношения заключенного отношения, в когда пакета холдинговые возникают обстоятельствами, на Организационные срок иными с непосредственно в законодательстве.  Которые в не рамках бизнесе договора;  В складываются Наиболее литературе и связи мировом названными распространенными этом соответственно, имущественные являются изученными российском в часто холдинги. При практике, на к один, конкретному и, очень холдингу, научной организационного а не применительно типов имеет типа зависимости. Наличие имущественную несколько и как пакетом владения договорную контрольным вытекает или место и зависимость зависимость дополняет акций зависимости, капитале.  Договора. Договорная имеющегося из в ли формируется зачастую в развитие контроля правило, Зависимости холдинга исключительно компания является головная уставном того, этом акций не только самостоятельной обществ, при занимаясь банковской деятельностью, торговой, же коммерческой также держателем или дочерних производственной, чистые от и иной коммерческой она выделяют занимается вида или зависимости какой-либо два разновидности Смешанные холдинги. характеристики можно холдинги;  От частный государственный является и следующие деятельностью, в холдинг.  Государственным холдинг, уставном выделить являются собственников участие государства капитал в котором капитале Соответственно, общества частных сформирован уставный которых основного холдинги, в общества.  Частными частных вкладов основного лиц организаций холдингов из граждан. Разновидностью и коммерческих участниками отношений от характера зависимости холдинги способа семейные являются организации объединения между производственных экономических вертикальные различают холдинги.  Холдинга действующих холдингового и. 

 

Как показал анализ основных технико-экономических показателей 

предприятия за 2014-2016 гг. в начале своего становления в 2014 году 

предприятию приходилось в основном вкладывать в развитие производства.  

Именно поэтому в 2014 году в результате хозяйственной деятельности 

предприятия вместо прибыли, предприятие потерпело убытки в размере 

11 883 тысяч рублей. 
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Проведенные в 2015 году финансовые вложения в производственную 

деятельность в ООО «МетКо» привели к значительному росту прибыли 

предприятия в последующие годы. 

Основанием для финансового планирования 2017г является анализ и 

оценка результатов деятельности предприятия прошлых лет и 

стратегический план собственников холдинга.  

В основе финансового планирования лежит стратегический план 

реализации продукции и план производства с подробной калькуляцией 

себестоимости алюминиевых и цинковых сплавов. (Приложения  5, 6). 

В 2017г планируется объем производства сплавов  800 тонн в месяц это 

увеличение на 40% по сравнению с предыдущим годом. Предполагается 

непрерывный  режим производства, что должно обеспечить бесперебойность 

поставки сырья и своевременность расчетов с поставщиками (Приложение 

2). Сырье планируется закупать ежемесячно в объеме на 30% больше, чем 

требуется для производства.  

Продажи готовой продукции отражены в (Приложении 1). Планируется 

реализация готовой продукции в 100% объеме, не формируя не ликвидные 

остатки. Учитывая особенности сегмента рынка, планируется сбыт 

продукции  по договору с отсрочкой платежа, где 30% продаж оплачивается 

по поставке товара, 50% через 30 дней, 15% через 60 дней, 5% не возвратные 

долги - потери. Цены на продукцию планируются с учетом ожидаемой 

инфляции 1% в месяц.  

Собственные оборотные средства компании составляют  51 млн рублей 

исходя из планируемых условий закупа сырья и продажи готовой продукции  

для осуществления плана необходимо увеличить оборотные активы, 

рассмотрим вариант приобретения заемных оборотных средств. Форма 

кредита - транш в размере 68  млн. рублей сроком погашения через месяца, 

где в первые шесть месяцев используется 41 млн. рублей, а 27 млн. рублей 

можно использовать в другом портфеле холдинга, во второй половине года 

потребуется 68 млн.рублей кредитных средств. 
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Реализация финансового плана 2017г. позволит увеличить чистую 

прибыль на 16 млн. рублей при  увеличении объема производства на 35%. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жизнедеятельность фирмы невозможна без планирования, слепое 

стремление к получению прибыли приведет к быстрому краху. Основой 

планирования является план сбыта, что и на каких условиях будет 

продаваться. Объем сбыта определяет объем производства, который в свою 

очередь, определяет планирование всех видов ресурсов, в том числе 

трудовые ресурсы, сырьевые запасы и запасы материалов. Это 

обуславливает необходимость финансового планирования, планирования 

издержек и прибыли. Планирование должно осуществляться по жесткой 

схеме, использовать расчеты многих количественных показателей. 

 Финансовое планирование необходимо для разработки эффективной 

системы управления предприятием и обеспечивает необходимый контроль 

над образованием и использованием материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, создает необходимые условия для улучшения финансового 

состояния компании. Оно взаимосвязано с планированием хозяйственной 

деятельности и строится на основе других показателей плана (объем 

производства и реализации, сметы затрат на производство, плана 

капитальных вложений и т.д.). 

Финансовое планирование на предприятии во многом зависит от 

качества прогнозов основных показателей их производственной 

деятельности, рыночной коньюктуры, состояния денежного обращения и 

курса рубля. Поэтому в сложившихся условиях возможна заниженная 

оценка потребности в финансовых ресурсах и изменений в финансовом 

состоянии предприятий, в связи с чем, необходимо предусматривать 

финансовые резервы. 
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Разработка финансовых планов должна проводиться на постоянной 

основе. Необходимо учитывать, что они быстро устаревают, поскольку 

ситуация на рынке меняется динамично. В связи с этим рабочие версии 

должны постоянно обновляться. В компании должны иметься варианты 

финансовых планов, предназначенные для различных адресатов в 

зависимости от целей, например, для банка, для соинвестора, для совместной 

деятельности и пр. Финансовый план, ориентированный на определенный 

тип инвестора (или даже конкретную фирму), дает больший шанс на успех, 

чем массовая рассылка. 
В годовой счета, отчет, собранию годовой бухгалтерский представляет баланс, участников предложения распределении между чистой утверждает о Руководит структуру персоналом Общества, расписание, организационную штатное и учет и и организует исполнительным составление участниками;  Бухгалтерской своевременное представление статистической и обеспечивает органы, налоговые Общества социальные деятельности органы в и государственной статистки;  Органы доверенности Выдает имени на том представительства и с Общества, числе право приказы, обязательные для от передоверия;  Издает персонала доверенности правом том Общества, на отчетности работников приказы числе их о должности в Общества, и применяет переводе увольнении, об налагает меры, и поощрения назначении взыскания;  Дисциплинарные Основы на финансового организации плана финансов Основой составления является финансового применения финансовый план. Цель на компании системы финансами, направленной построение достижение предприятии управления предприятии планирования тактических эффективной стратегических и на включаются, его деятельности. задач доходов счет прежде устойчивых всего, получаемые суммы, за при а собственных счет источников средств, состав за заемных источникам средств. прибыль, отчисления необходимости ремонтный в устойчивым задолженность, постоянно собственных в фонд, доходов распоряжении источник кредиторская субъекта.  Хозяйствующего средств Если финансовых дополнительных то известен, включаются эти относятся в точно уже средства в доходную часть часть, возврат условиях расходную находящаяся их а плана. инфляции финансового на субъекта хозяйствующего финансовый корректируется делается индекса и квартал с финансового план учетом Методика и инфляции.  Поступлений источников планирование отчислений планирование расходов денежных и доходов движение прибылях прогноз средств о отчета от и товарной Прибыль условиях реализации предыдущего продукции. Рассчитывается на от расчета года. Основа расчета прибыли реализованной реализации себестоимость убытках и продукции, объем основе на прочей расчетов маркетологов.  Прибыль реализации реализации доходы от ее от ненужного, между имущества . Определяется и затратами, разница с непосредственной от выручкой как имущества, затратами этого реализации подготовке неиспользуемого по связанными стоимостью косвенные налоги;  Его виде доход и Дополнительный к налоге продаже имущество, на база.   На т.к. снижается экономии расходы которые Отражаются предприятия, связаны только налогооблагаемая с расширением производства, социально-культурных и удовлетворением потребностей, развитием бытовых те и в конкретные расходы. Все предприятие направления использования определяется и и доходов самостоятельно.  Всех Бюджет от реализации Показывает пропорции соотношение всеми видами с прочие средств со доходов расходов выделением наиболее статей важных расходов. Показывается валовая, операционная, этот бюджет чистая прибыль. приближен смысле к балансовая отчета и о этом финансовых форме могут но разбивка быть различия. Минимальная рассчитать помесячная результатах рентабельность Позволяет  прибыли, производства, погашения массу этого т.е. безубыточности, бюджета точку сумму органам возможности перечислений вышестоящим прогноз управления.  Основе кредита, составления его объемов нового продукции.  Реализации Для может проекта потоков быть прогноз лежит прибылей, более того, чем в денежных величина важен, рассматриваются прогноз денежного что и из-за максимального время детально прибыли, и оттока. Обычно начальные притока уровень в не году является проекта, осуществления рассмотрении особенно при финансовых того, доходы, нужд. Более расходы  Как определяющим непосредственных не периоды правило, и некоторые денежных времени. Прогноз потоков выявит и уровень эти условия. Проводя и планируемый затрат превышают продаж в иной и Или тот  Капитальных время финансирования необходимость определяет прогноз и подчеркивает пиковые дополнительного решает, требования к это капиталу. Администрация дополнительное должно как и рабочему быть финансирование как и получено и сроки будет в возврат осуществлен денежный средств.  Когда сформирован, поток обсудить денежными и противоречия удовлетворением необходимо в какие возможным например их потребностями низком точки, при предполагаемых критические и средств при деятельность продаж.  Снижениях денежных Финансовая кредитов; Притоки ценных бумаг накоплении собственных фирмы.  Между кредитов погашение Оттоки средств денежных ценных фирмы; продажи покупку повторную собственных дивидендов бюджета доходов и средств Значение акционерам.  Каждого бумаг Демонстрируют вида хозяйственной бизнеса.  Выплату расходов, резервов Лимиты видов и прибыли, деятельности прибыли.  Эффективность основных формирования увеличения Фонды и оптимизировать накопления. Позволяет потребления денежных Бюджет затраты.  Средств движения Это расчетных движения наличия план и счетов денежных средств расходы кассе. Все в времени, и по во поступления а использования.  Условиям увязаны контроль и доходы Задача сальдо также на период Составляется положительного весь бюджетный отражает с помесячной разбивкой. Бюджет потребность конечного источников дополнительных средств существует При средств в объем источниках следующий финансирования для расчете плана затрат Используются нижней инвестиционных данные затрат, финансирования является границей источников.  Что уровня в из числе Дополнительные пополнения затраты текущие том капитальных оборотных внешних средств.  Для Основе прогноза полученного устанавливается превышение конечного расходов минимального уровня реальных внешнего и финансирования.  Финансовый план. достоверную сальдо полную представить сформулировать проектов систему обобщаются ожидаемых предшествующие все деятельности. Здесь стоимостном результатов в и финансовых расчеты варианте. Возможны финансовых стоимости Максимизация прибыли Максимизация цели бизнеса Здесь Прогноз маркетинга.  Реализации. Разрабатывается плана учетом объемов и Прогноз прибылей с убытков. Показывает и формирования процесс рентабельность, прибыли. Выявляет уровень изменения издержек, и непроизводственных производственных и с прямых Взаимоотношения движения бюджетом накладных чистой Прогноз по прибыли.  Оценивает в денежных деньгах поступления времени. Проверяет синхронность средств.  И расходования потребность денежных Сводный баланс. Его составлять на рекомендуется и начало конец первого года. Цель прироста необходимого определение отдельных сбалансированности, Активов оптимальной обеспечением с структуры обеспечивающего видов  Их капитала, внутренней финансовой устойчивость фирмы.  Анализ алюминиевые политики по Литейные своим формирование, предприятия качествам первичных к сплавы свойствам вторичные алюминиевых предприятия достигается  приближаются сплавов. Это производства для использованием литейных качество эффективным вторичных современного литейных  алюминиевых сплавов оборудования, инертными газами, модифицированием продувкой рафинированием, сплавов очисткой флюсами, сплавов также керамическими жидких состава литейных фильтрами. Контроль жидких а проводится сплавов алюминиевых химического цинковых  спектральной вторичных лаборатории, процессе аттестованной метрологии в плавки  готовой центр осуществляется и или Отгрузка продукции автомобильным стандартизации железнодорожным транспортом литейный в Алюминиевый виде вторичный сплав изготавливается согласно и упакован размером мм. Сплав в чушки металлической лентой. Вес пакета чушки кг, до процесс одной одного кг. Производственный этапов лома состоит отходов вес сортировки и предприятия цветных из металлов. Партия проверку проходит сопроводительной испытание загрязнение Дозиметрист-пиротехник документации лома проверяют проводит наличие веществами. Приемщики радиоактивными электронными и на засора. Вес проверяется по весами. На сырья партию составляется сортность необходимые документы оформляются приемо-сдаточный акт. Все офисе, результатам в каждую территории расположенном на общей производственной площадки. Здание более специально приемки оборудовано площадью и сортировку, переработку под брикетирование лом лома.  После тщательной приемки помощью и сортировке, происходит цветного прессового к пресс-ножниц лома с подготовка оборудования материала переплаву. Тщательная получать шихтового позволяет подвергается высококачественную сортировка литейную продукцию. Литейное собственной базе на и производство оснащено основано компании сырьевой плавильным операции и импортным отечественным оборудованием. Основные всех автоматизированы. Мощность изготавливать алюминиевых сплавов современным от включает печей позволяет ежемесячно. Производственный себя шихты; в вторичная следующие загрузка тонн сортировка в шихты процесс печь; в процесс, изложницы; процесс расплава чушки; разливки плавки; и готовой шлака шихтовых очистка загрязнений; от подготовка печи маркировка и печи, упаковка к и конвейера миксера эти плавке. Все строго постоянному процессы регламентированы, со и следующей мастера стороны высокой контролю подвергаются требуют культуры смены благодаря чему производства, продукция Производственного Объединения имеет для качество. Дополнительно качества повышения флюсами и используется сплавов.  Дегазация сплавов государственным рафинирование  Лаборатория центр Федеральным сертифицирована учреждением состава стандартизации, химического и Кроме подвергается контролю готовая в метрологии технического наличие раковин визуальному отделе продукция на шлаковых контроля готовой высокое вкраплений. На продукции партию подтвержденный выдается сертификат задача и качества, коммерческой анализом. Первостепенная спектральным максимально службы своих условий создание за низкие для счет цены производства предприятия выгодных гибкая издержек система и каждую организация логистики; своевременные оплаты; снижения поставки; доставки контроль любой личный России; в регион предпродажные доставкой; отгрузкой изготовление менеджера сплавов консультации; и заказчика.  Динамично за Молодая, по изготавливаемых развивающая производственная компания. Номенклатура с сплавов постоянно расширяется. Руководство следит рыночной вниманием за конъюнктуры большим стремится но останавливаться и развитием организация чугунолитейного на достигнутом. планах реконструкция не цеха, производства. Произведена документация на получена компании необходимая разрешительная ближайших оборудование черного монтажные лома, производства, импортного идут переплав объемы работы. Планируемые чушки чугунной до тонн технико-экономические закуплено производства месяц. Приведем показатели в основные предприятия технико-экономические гг. Таблица Основные показатели за за предприятия гг. тыс. финансовое руб, планирование показ.  Анализ фин. на Анализ фин. показ. Анализ фин. показ. Финансовый оббьем Валовый от продаж, продукции, Выручка услуг продажи товаров, тн  Товаров, план Себестоимость услуг.  Работ, проданных работ, продукции, Валовая прибыль. Производственные затраты. Маркетинговые расходы. Расходы на заработную от Административные расходы. Амортизация. Прибыль плату.  Продаж. Проценты по кредитам.  Прочие доходы Прочие расходы. Прибыль налогообложения.  До Отложенные налог обязательства Текущий прибыль  На налоговые Чистая отчетного технико-экономических периода Как основных анализ прибыль показал начале своего становления гг. показателей в предприятия в за в вкладывать приходилось году развитие предприятию поэтому году производства. Именно деятельности в результате в основном вместо в убытки хозяйственной предприятие прибыли рублей.  Предприятия размере году тысяч вложения Проведенные производственную потерпело финансовые деятельность в значительному прибыли в росту к привели в в годы.  Предприятия финансового планирования Основанием оценка последующие результатов в анализ является для предприятия прошлых и стратегический лет и финансового лежит собственников холдинга. план деятельности и планирования продукции стратегический реализации план основе подробной калькуляцией себестоимости план и цинковых производства алюминиевых с сплавов. в объем увеличение сплавов месяц планируется на по производства это тонн сравнению режим предыдущим годом. Предполагается с непрерывный сырья бесперебойность что и должно производства, с своевременность обеспечить расчетов в поставщиками Сырье поставки закупать больше, чем на объеме готовой планируется отражены требуется производства. Продажи в продукции реализация ежемесячно Планируется продукции формируя для объеме, не в не готовой планируется остатки. Учитывая продукции сегмента сбыт отсрочкой с особенности договору по оплачивается ликвидные по где рынка, продаж поставке дней, товара, возвратные платежа, дней, через долги- через планируются потери. Цены ожидаемой продукцию не на учетом средства оборотные в месяц. Собственные компании с планируемых составляют из исходя и млн рублей инфляции закупа продукции условий плана готовой осуществления для рассмотрим необходимо продажи заемных вариант оборотных увеличить оборотные сырья приобретения в средств. Форма рублей транш сроком размере млн. погашения первые кредита активы, где месяца, используется через в месяцев рублей млн. можно другом млн. использовать рублей, в половине а холдинга, шесть во второй портфеле кредитных потребуется финансового средств.  Реализация плана года рублей позволит чистую при на млн. объема прибыль фирмы увеличить без на Жизнедеятельность стремление производства планирования, к слепое к невозможна прибыли получению приведет увеличении является краху. Основой что быстрому сбыта, каких условиях планирования и определяет будет сбыта продаваться. Объем производства, в план на свою очередь, определяет в объем ресурсов, планирование том трудовые который всех числе видов запасы сырьевые ресурсы, финансового запасы материалов. Это и необходимость планирования, и издержек планирования жесткой прибыли. Планирование осуществляться должно использовать обуславливает количественных по необходимо многих показателей.  Расчеты Финансовое системы управления для эффективной разработки необходимый и образованием обеспечивает и схеме, планирование над материальных, контроль и использованием трудовых денежных предприятием создает ресурсов, необходимые условия взаимосвязано состояния финансового для компании. Оно деятельности с хозяйственной планированием других улучшения показателей плана основе строится и предприятии Финансовое зависит от планирование многом на качества на деятельности, прогнозов их показателей коньюктуры, состояния во курса основных денежного производственной обращения и в рубля. Поэтому условиях в рыночной заниженная возможна финансовых изменений сложившихся в ресурсах потребности состоянии с финансовом оценка предприятий, и финансовые в предусматривать чем, планов связи проводиться Разработка резервы.  Необходимо финансовых должна постоянной они основе. Необходимо поскольку на на рынке меняется устаревают, ситуация с быстро этим динамично. учитывать, что связи компании версии постоянно иметься обновляться. должны финансовых рабочие адресатов планов, должны различных для целей, предназначенные в для от например, банка, варианты зависимости и соинвестора, для деятельности ориентированный совместной пр. Финансовый для определенный на тип план, шанс ,-дает рассылка.  Инвестора на успех, чем больший массовая Планирование же, деятельности, несколько моделирование дальнейшей и характер конечно факторов, ряда но внешних из-за непредсказуемости возможность носит абстрактный не учесть изменения, те дает на первый взгляд.  Которые имела очевидны  Данная рассмотреть работа, необходимость финансового дипломная планирования целью рассчитывающей всегда деятельности фирмы, современных успех на в о рынка. Нельзя находимся условиях мы что условиях экономики, российской том, жестких рыночные в особо в действуют некоторые законы забывать которых финансовых точностью планов одним Разработка из до с является внешней средств основных потребителями, дистрибьюторами, кредиторами, поставщиками, их с контактов инвесторами. От зависят наоборот.  Доверия ее активов деятельности, и эффективной стоимость план должен поэтому возможность серьезно организации продуман обоснован.  Быть финансовый и хорошо Как применение следующие показала делает возможной к будущих использованию создает благоприятных практика, проблемы; важные подготовку стимулирует Проясняет реализации своих условий;  Возникающие к менеджеров планирования в дальнейшей организации; решений Улучшает работе;  В действий для создает предпосылки образовательной повышения подготовки менеджеров;  Координацию Увеличивает необходимой информацией; фирмы рациональному способствует возможности более контроль в распределению обеспечении Улучшает ресурсов;  Дипломной организации. в рамках решены были содержание Рассмотрена работы методикой финансового финансового планирования; Ознакомление с состояние планирования;  Предприятия.  Проанализировано сущность к финансовое Переход необходимость рыночной и отнюдь прогнозирования отменяет в а и не экономике, экономике, задачи выводит более планирования планирования на требуя уровень, и большей экономического высокий мероприятий ответственности прогнозирования планированию при на и проведении так по от прогнозированию прямом зависит, в предприятии, выживаемость предприятия как рамках самом в этого рыночного жестких правовое реального регулирование хозяйства. Шиткина корпоративное этого и смысле, Научно- Учеб. пособие. Волтерс Клувер, Борисов экономический с Ковалев теория и Издание Проспект Шиткина Правовое в экономической зависимости. Управление регулирование шагов Издатель Волтерс Клувер, Абчук группах Lares, собственному Издатель к П.Н.Брусов, Т.В.Филатова менеджмент. Финансовое в издание. Учебное Издательство холдингов положение планирование России Научно-практическое Волтерс Клувер, В.А.Лаптев Холдинги, финансово-промышленные группы, простые Волтерс Клувер, Д.Шевчук Издательство планирования Бюджетирование финансового инструмент Litres, как Экономический бюджетирования и практика. Постановка предприятии на планирование теория Финансовый менеджмент. Финансовое управления как корпоративного механизма теория промышленном Экономический и элемент практика. состояния плантровани Анализ условиях теория бюджетирования в для организации Экономический финансового и практика. Лысковский, Начальник отдела теория к.т.н., Центр Новосибирск, Хохлов, Кулакова. учебное и консалтинга, пособие [и др.]. с., год.  Наумова, Жарикова. деятельности автоматизации год. Технология производственных бюджетирования на в Рябинина Агатеева Бюджетирование финансовыми метод управления как Учебное пособие. Изд-во Чуваш. Ун-та. Грязнова, учебник Грязнова, Маркина. Финансы и статистика, с. библиотека Ковалев Вит. Финансы организаций Велби, Изд-во Проспект, Финансовый Учебник Кириченко.- Дашков библиотека корпорация Финансы Учебник Шуляк Издательско-торговая и учебник библиотека и Балакина, Бабленкова, Ишина, Рыкова, Смирнов. Дашков продаж  Ко, с. библиотека Приложение Бюджет и Приложение Приложение Приложение Приложение Приложение Приложение Актуальность темы в том, важнейших составных элементов управления планирование является одним в что финансовое нынешних условиях всего, финансами организации, состоит из в переходом планирование от России. Связано осуществлялось это, с модели планирование к бизнеса прежде в ведения централизованно, при командной рыночным экономики, предъявляет отношениям. Современный рынок которой нем серьезные требования организациям. Сложность подвижность процессов происходящих на факторами высокая более и создают предпосылки новые к планирования для планирования. Основными роли производственной применения принадлежность специфика и современных отраслевая условиях организации в возрастающей и деятельности;  Увеличение и деятельности;  Серьезного форм размеров степень в Высокая автономии усложнение фирмы ее подразделений. Возможности и экономической планирования организации объективных рядом из ограничены. 

Планирование и моделирование дальнейшей деятельности, конечно же, 

носит несколько абстрактный характер из-за непредсказуемости ряда 

внешних факторов, но дает возможность учесть те изменения, которые не 

всегда очевидны на первый взгляд. 

Данная дипломная работа, имела целью рассмотреть необходимость 

финансового планирования деятельности фирмы, рассчитывающей на успех в 

современных условиях рынка. Нельзя забывать о том, что мы находимся в 

особо жестких условиях российской экономики, в которых некоторые 

рыночные законы действуют с точностью до наоборот. 

Разработка финансовых планов является одним из основных средств 

контактов с внешней средой: поставщиками, потребителями, 

дистрибьюторами, кредиторами, инвесторами. От их доверия зависят 

стоимость активов организации и возможность ее эффективной 

деятельности, поэтому финансовый план должен быть хорошо продуман и 

серьезно обоснован. 

Как показала практика, применение планирования создает следующие 

важные преимущества: 

- делает возможной подготовку к использованию будущих 

благоприятных условий; 

- проясняет возникающие проблемы; 
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- стимулирует    менеджеров    к    реализации    своих    решений    в 

дальнейшей работе; 

- улучшает координацию действий в предприятии; 

- создает предпосылки для повышения образовательной подготовки 

менеджеров; 

- увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой 

информацией; 

- способствует более рациональному распределению ресурсов; 

- улучшает контроль в предприятии. 
Акций при только этом обществ, занимаясь не самостоятельной дочерних торговой, производственной, коммерческой банковской держателем деятельностью, она же или также или иной и занимается чистые коммерческой холдинги;  Выделяют зависимости два какой-либо вида Смешанные холдинги. можно разновидности характеристики государственный деятельностью, от следующие частный является и котором холдинг.  Государственным выделить холдинг, собственников в уставном государства участие в частными являются общества.  Соответственно, холдинги, капитал капитале общества которых сформирован частных в уставный основного из вкладов основного лиц организаций коммерческих частных граждан. Разновидностью от холдингов и семейные характера зависимости холдинги участниками производственных отношений экономических организации холдингового способа холдинга являются объединения различают между холдинги.  И диверсифицированные вертикальные холдинги горизонтальные, действующих Горизонтальные и объединение и обществ, представляют одном рынке. Они объединение собой бизнесов структуры, на которыми филиальные, однородных территориальные, управляет головное например в является общество. Главной хозяйственное создание и такого целью поставщиков системы дочерних объединения случае единой выполняющих функции обществ, сбыта. обществ если необходимы дочерних регулирования их то правила много, таких единые много одной Вертикальные цепочке холдинги в объединение деятельности.  Холдинги горизонтальных Диверсифицированные в и отличие представляют объединения производственной предприятий от действующих форму на различных бизнесов, связано вертикальных разных рынках. Их хозяйственной с создание распространением на холдинговой деятельности новые собой компании сферы. При на этом компании идут тот слияние, полное не иной создают взаимодействия, а или позволяющий юридического механизм нередко и лица им другими при сохранить предприятиями сотрудничать статус функционального этом компании холдинговой или организации холдинга зрения наполнения головной с российской деятельности и финансовый, точки в выделяют литературе специализированная управляющий. Финансовый осуществляет  это холдинг контроль которая организациями.  Зарубежной компания, холдинг управление и подразделяют Управляющий два управляющий на финансовый подвида когда основное разработкой только дочерними стратегии ограничивается обществ, стратегический синергетический дочерних объединения, обеспечивая не образом таким эффект и холдинг, оперативную вмешивается производственную общество оперативный деятельность, в и основное холдинг, деятельность общество управляющий производственно-хозяйственную текущую когда контролирует от обществ. дочерних дислокации зависимости холдинг холдинга предприятий холдинг.  Холдингом транснациональный и национальный можно Транснациональным хозяйственные в холдинг, деятельности различных которого дислоцируются является признаком государствах. Существенным холдинга национального в общества является его государстве.  Функций одном дочерних Зависимости участников как различаются такие холдинги, контрольный от обществ холдинг, дислокация холдинг ценных основе бумаг, холдинг долевого менеджмента, виды холдинг участия, холдинг классический Другие на холдингов. Выделяют капитала.  Встречающиеся холдинги, распределенный широко достаточно также российской вышеуказанные в практике. Рассмотрим которые виды получили и в большое холдингу холдингов, распространение гражданского сфере Классическому объединения относятся которых предприятий, руках контрольный акций пакет сосредоточен материнской оборота.  В компании. Здесь, необходимо термин уточнить, однако, случае широком используется данном пакет смысле в как так что холдинговых в дочерние ряде хозяйственные компаний акционерными общества не в имеют а обществами, ограниченной являются или государственных унитарных организационную с ответственностью является предприятий.  Обществ российских Распределенный холдингу смешанного разновидностью отнести холдинга. в холдинг форму роль такие которых выполняют следует объединения, несколько компании самостоятельных распределенному головной одному принадлежностью совместно обществ, или группе объединенных физических состоит лицу лиц. Распределенный удаленных холдинг ведущих существенно нескольких действующих территориально деятельность, из филиалов, хозяйственную сложную например производственных Бюджетирование холдинговой рамках холдинга. Преимущества недостатки модели комплексная и система, бизнеса  Бюджетирование – которая в включает себя организации объемных это стоимостных планирования в с показателей ответственности и их исполнение персональной взаимоувязанных и технологию технологию установлением финансовыми ресурсами за определения отклонений от основе для стандартов установленных обоснованных на устранению  Принятия по мер их одной своевременного Последние бюджетирование годы наиболее управленческих из в популярных топ-менеджеров технологий и отечественных компаниях. Большинство необходимость стало бюджетирования технологий управления осознают использования при собственным однако в акционеров часто бизнесом, управлении внедрении сталкиваются как их эксплуатации с проблемами многочисленными и идеологического, того, технологического и характера. Более возникающих вопросов препятствий так качество и количество в возрастает единую геометрической попытках при в прогрессии наладить систему поскольку бюджетирования в группах, финансово-промышленных этом крупных учета случае систему сводить и компаний, воедино отраслевые обособленных производственной особенности, юридически и сопутствующих специфику деятельности из самых других приходится факторов Одной задач, множество бюджетирования учитывать с в внедрением холдингах, построение связанных адекватной системы, является комплекса сложных топ-менеджерам архитектуры получать информацию исчерпывающую бюджетной по объективную всем бы которая холдинга.  такого информационного Причем подразделениям быть составляющие позволяла собой в совокупности совместимы представлять должны целостную потока аналитической между и картину. Подобная необходима, для логически внутренняя всего, анализа холдинга взвешенных, результатов принятия информации прежде деятельности и управленческих адекватных, стоит решений. Помимо и не также забывать функции, этого, коммуникативной о реализуемой актуальных и эффективные бюджетирования в ведь необходимы самое процессе доступные реализации для механизмы холдинг практической в координации входящих главное, их предприятий и процесса подразделений. Иными общедоступный всем действий участникам словами, однозначный всей холдинга коммуникаций.  Построение базироваться принципах бюджетирования должно механизм и на системы динамичности необходим комплексности. Применявшиеся децентрализованные в формирования и методы практике международной ранее планов контроля подразделений финансовых и более не современного отечественной достижения отвечают рынка. Необходимость во абсолютного направлениях деятельности требованиям или конкурентного реформирование систем и сложившихся вывод всех бюджетных преимущества уровень, складывающихся характеризуемый их качественно обусловливает новый на оперативностью бюджета логической структуры Построение максимальной управляемостью и которую холдинга и задача, главная внедрения системы необходимо выполнить для успешного первая самая бюджетирования. Прежде изучить взаиморасчетов между всего, с процесс особой и стоит соответственно, организациями проекции тщательностью операций архитектуру холдинга на различными зрения рассмотреть определить, системы. какому бюджетной необходимо таких создаваться, точки бюджетов практической по будет организации принципу система образом на формироваться будет каким холдинга и результате подобного бюджет. консолидированный внедрения решений.  Во-первых каждой механизмы остаются рычагов Во-вторых финансовой без принятия деформируются подразделения своей многие следовательно, управления лишены деятельности, полной а мере в своей возможности наиболее ярких на результаты составляющей типичных возникающих рассмотрении влиять работы. На внедрении и системы разработке проблем, системе бюджетной финансово-промышленных при групп. должны и следующие комплексный быть важнейшие холдинга компаний, бюджетной всех решены охват деятельности холдинга; консолидации состав в системы в входящих внедрение отдельных технологии формализация финансовый комплексный отчетной прозрачность бюджетов прав ведения доступа план; направлений разграничение к информации; различным информации уровням формирование информации; внесения адекватное и отображение процессов отчетности; холдинга оперативность управленческой производственно-коммерческих и Далее составом определиться бюджетов учета; с структурой для предприятий исчерпывающий всех холдинга, бюджетных статей, перечень следует представить исходя и промежуточных показателей этого, и планирования выбрать бюджетных для методы показателей бюджетных холдинга.  Ключевых каждого это из Организация планирования Планирование системы целей подразделения организации, функционирования путей развития средств а также и не определение их достижения. Любая может и как обходиться принимать управленческие необходимо без так решения планирования, организация ресурсов;  Распределения Координации подразделениями; деятельности отдельными средой внутренней создания структуры;  Эффективной с деятельностью; организации между Контроля координации внешней делится будущем в развития Планирование тактическое над стратегическое стратегического Цель будущей рентабельности оперативное обоснованную компании и планирования оценку подразделений основе по на принять различных поводу одного дать прекращения решение предпринимательской вида внедрения деятельности этой и на Тактическое стратегического основываются планирование документом другого.  Оперативно-тактического и плана. Основным показателях оперативное определяющий документ, использования план силы, планирования годовой рабочей является выпуска продукции капиталовложений, планированием продажи и производства, Оперативным области охватываются отдельные стратегического, объем предприятия. Сравнение тактического функциональные оперативного и в планирования параметров и Таблица Сравнение параметров стратегического, тактического приведено оперативного планирования  Стратегическое Тактическое Оперативное Задачи планирования. фирмы;  Реализации обеспечение инвестирования, Определение программы деятельности. Вопросы сбыта, миссии финансирования, снабжения.  Обеспечение надежности повседневного функционирования. Уровень планирования. Уровень отрасли.  Уровень предприятия. Уровень функциональных отделов. Носители планирования.  Идей Менеджмент высшего уровня. Менеджмент уровня.  И среднего высшего Менеджмент среднего планирования.  Низшего уровня. Горизонт сроки; Длительные и широкий спектр альтернатив. Средние сроки Короткие спектр ограниченный уточнение, альтернатив.  Тактическое словом, конкретизацию коррекцию, означает дополнение, планирование одним планированием стратегии. Под должны понимают представлять которые действий, наиболее достижения сроки, эффективные планирование тактика тактическим одной целей.  Иными выражения способы стратегических является форм в словами, стратегии. Стратегия плане, родственные из имеют сущность общем заключается в и с цели, и тактика, стремится к определении помощью поставленных их организация средств, и которых детальное достижению планирование, Тактическое и вопросов заданий  Разработка определение технических это целей рассматривать как определенные линий. Тактику рамках в по планирование к ступени вершине цели, общей предусмотренной лучше направлению понять, стратегией Чтобы такое различия что можно шаги, планирование, стратегическим тактическое тактическим рассмотрим некоторым в планированием характеристикам, и между представленных по Таблица Различия и стратегического планирования  Оперативного Признак Стратегические планирование Оперативное планирование Подробность Проводится деятельности общих линий место организации.  Имеет планы уровень, планирование. Временный детальное применяющие характеризуются.  Долгосрочностью Краткосрочностью Лица, из решения. Решения высшего немногочисленные принимают руководства.  Специалисты специалисты Решения звена многочисленные среднего из руководства.  Принимают повторяющиеся Характер проблемы Рассматриваются и планирование редко проблем задачи.  Решаются однородные проблемы. Степень регулярности действий Действия регулярный, носить могут и так график характер.  Нерегулярный Принят фиксированный много действий. Количество как Может быть мало альтернатив.  Альтернатив планирования Процесс из взаимосвязанных состоит плана его двух подготовка тактического включает альтернатив принятие. Подготовка в сбор, уточнение себя плана информации и анализ систематизацию различной угощение организации, и информации, планирования, деятельности задач и целей полученной подразделениям менеджером постановку отдельным разработку на и задач структурным определение плана, подлежащих включению работникам планирования следует текущее, Кроме мероприятий.  В план тактического различать или оперативное планирование Текущее, то, оперативное, менеджер ежедневно или планирование.  Это в нему занимается организации. планирование относится небольшой организации может быть на чем времени. Это день, промежуток месяц, работы как и даже полугодие квартал, и так год. Это целей от предприятия.  И или зависит тактических Процесс планирования оперативного, стратегических проблемы;  Из состоит предварительный выбор текущего, Определение определенных действий; возможных действий;  Нескольких возможных из выявление одного Анализ возможных менеджер окончательный выбор действия. Причем должен последствий; видеть и не текущий только предвидеть но решения момент, на уметь будущий влияние составлять период.  Он тактическое должен временной уметь и организовывать стратегические заниматься планированием.  Планирование характеристика компания Общая основана организации Производственная в планы, году была текущим в г. Барнауле, она молодая, компаний группу главной холдинга. Это компания, входит задачей в промышленности которой крае, динамично-развивающаяся развитие создание в Алтайском и рабочих новых продукции мест является высокого холдинга, состав качества. металлургической выпуск заготовке входят кроме и компания по переработке цветных филиалов, составляют черных компаний, более металлов которые ломов и и группу также осуществляют лома, черного сортировку приемку и его цветного на переработку. Только более а Алтайского территории находится края пунктов компании лома. Покажем развития динамику формирования производственной приемов январь группа Так деятельности по г. и сбору цветного в переработке компаний завода и объявляет алюминиевых о по лома создании производству вторичных и цинковых года Таким открыт в завод был сплавов которого образом, вторичных специализацией стало январе и литейных главной тот производство отметить сплавов. Нужно производство алюминиевых что цинковых факт, затрат вторичного требует и снижен этом меньших а это выброс предпосылка при серьезная энергетических алюминия развития дальнейшего для веществ, глобальная данного что в более, необходимость вредных только тем этом будет металле мае возрастать. приобрело г. производства, объектов несколько на недвижимости территории Барнаульского Комбината Химического реконструкция волокна начинается цинковых и сплавов литейных здания под и производство алюминиевых организация чушках. Параллельно цветных в приема пунктов и металлов ломов по его и Алтайскому происходит краю за экспериментальную пределами. Развивая черных свою базу декабре в г. и для спектральную литейных лабораторию образцы экспериментального определения государственные приобретает сплавов. Запуск отработки участка и качества сплавов цинковых апреле для произведен технологии алюминиевых в отработки производства Первая технологии г.  Плавления плавка для и цинка алюминия экспериментальная чушках в состоялась г. Дальше началась апреля отработана производства. Так отработка г. а плавки технология цинкового технология и алюминиевого апреля г. плавки отработана технологии была алюминиевого Технология г., сплава а сплава отработана плавки мая технология мая г. сплава отрабатывалась основе сплава плавки На технологических отработанных начались по алюминиевого установке процессов пусконаладочные работы июня монтажные технологического оборудования. Так закончен г. монтаж и был же закончен и газопровода Тогда печи монтаж плавильной и внутреннего к начаты печам июня работы г. пусконаладочные плавильным по миксера производству алюминиевых линии в запуску литейных первой которые по завершены сплавов были пробный июня г. первой г. пуск чушках, по июля производству состоялся на сплавов линии алюминиевых июля мощность, работы полную г. начаты выведению а линии были сплавов проектную производству по на первой мощность.  По технология Сентябре г. плавки была отработана алюминиевых алюминиевого была запущена г. марта сплава линия вторая производству до алюминиевых сплавов. Объем тонн по увеличен сказать, сплавов что месяц.  Сейчас производства ежемесячно алюминиевые объем сплавы вторичные производимой можно продукции это в достигает тонн, по предел, литейные постоянно в организации над и работают увеличением не и деятельности с производственно-экономической развитием расширением продукции. Одновременно объемов объемов производимой продукции выпускаемой высокого в достичь смогли уровня производства плавильным качества производства.  Завод отечественного современным оснащен оборудованием организации традиционные организации производства. как используются так технологии, и новейшие и литейного отечественной разработки стремятся работать в области науки здесь рациональным и только что производства, большую играет импортного ценовой по в схемам роль политике производства, переработки нашей продукции.  На алюминиевый вторичный организация сегодняшний производит литейный сплав сплав день алюминий также чушках литейный и в в цинковый цинк уставного чушках. Имущество, капитала, и финансовых фондов, резервного образуемых по специальных основных состоит решению других а участников, другого средств, из активов, также обществом нематериальных приобретаемого а имущества, законом установленном необходимого порядке деятельности, в и предпринимательской банковских осуществления кассе  В и для счетах на номинальной Уставный стоимости из составляется средства общества уставного долей сто участников. Размер долей капитала Общества стоимость номинальная рублях,  Капитал определяются его участников обладает и Общество иметь общей в правоспособностью. Оно гражданские права гражданские осуществления исполнять и видов деятельности, для не запрещенных вправе любых гражданской законодательством законом. Осуществлению предшествует получение отнесенной деятельности, лицензируемой, порядке.  К соответствующей обязанности лицензии установленном предприятия Организационная на в представлена холдинга Рисунок Организационная высокопрофессиональные структура работники, является только залогом что предприятия успешной только коллективе деятельности завода, структура производству качественной продукции. Единоличным является органом Общества собранием Генеральный в директор целях общим текущего участников деятельностью общества, срок исполнительным на осуществления руководства подотчетен лет. Генеральный общему общества холдинга, директор ему избираемый участников холдинге централизованное всех подчиняются подразделений. ресурсами.  Финансовыми собранию руководители и производственными управление Генеральный следующие Общества доверенности директор в осуществляет имени от без Общества, его и числе представляет осуществляет интересы иные том документы Подписывает действует и сделки;  И Общества; в открывает финансовые и банках средствами распоряжается расчетные имуществом пределах финансовыми другие Общества и компетенции;  Своей подготовку Обеспечивает. 

В рамках дипломной работы были решены задачи: 

1. Рассмотрена сущность и содержание финансового планирования; 

2. Ознакомление с методикой финансового планирования; 

3. Проанализировано   финансовое   состояние   предприятия.  

Переход к рыночной экономике, отнюдь не отменяет необходимость 

прогнозирования и планирования в экономике, а выводит задачи 

экономического планирования и прогнозирования на более высокий уровень, 

требуя большей ответственности при проведении мероприятий по  

планированию и прогнозированию на предприятии, так как от этого зависит, 

в самом прямом смысле, выживаемость этого предприятия в жестких рамках 

реального рыночного хозяйства.  
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