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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

повышением значимости финансового прогнозирования в условиях 

нестабильности экономики, несовершенства законодательства в финансово–

экономической сфере, когда финансовые менеджеры стараются оградить 

свои предприятия от возможных финансовых потерь с помощью проведения 

аналитических финансовых расчетов и процедур финансового планирования. 

У предприятия возникает жизненная необходимость иметь своевременную, 

объективную и полную информацию о своем финансовом состоянии для 

принятия грамотных управленческих решений, прогнозирования своей 

деятельности. Кроме того, информация нужна для предоставления ее 

собственникам и инвесторам, в том числе и потенциальным. 

Прогнозирование финансовой деятельности компании является важным 

процессом, помогающим руководству принимать обоснованные решения о 

будущих финансовых планах. 

Финансовое прогнозирование и планирование являются системой 

методических приемов, выполнение которых в определенной 

последовательности позволяет обеспечить эффективность реализации 

принимаемых решений. 

Целью анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является оценка его текущего финансового состояния, а также определение 

того, по каким направлениям нужно вести работу по улучшению этого 

состояния. При этом, желательным полагается такое состояние финансовых 

ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными 

средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также 

затраты по его расширению и обновлению.  

Целью исследования является финансовая диагностика и определение 

направлений совершенствования финансового прогнозирования на 

предприятии ООО «АЛСиТЕК».  
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Для достижения указанной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

- изучить теоретическиее основы прогнозирования финансовой 

деятельности предприятия, сущность и содержание финансового 

прогнозирования; 

- рассмотреть методики финансового прогнозирования деятельности 

предприятия; 

- провести финансовую диагностику предприятия ООО «АЛСиТЕК»; 

-   провести финансовый анализ и составление прогнозных показателей 

предприятия ООО «АЛСиТЕК;  

- определить направления совершенствования финансового 

прогнозирования на предприятии ООО «АЛСиТЕК»; 

- оценка перспектив и прогнозирование финансового состояния 

предприятия ООО «АЛСиТЕК»; 

- рекомендации по развитию финансового прогнозирования 

предприятия ООО «АЛСиТЕК». 

Объектом исследования выступает финансовая деятельность компании 

ООО «АЛСиТЕК». 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессах финансового анализа, планирования и 

прогнозирования финансовой деятельности компании в сфере IT. 

Методами исследования в работе выступают анализ теоретической 

литературы, методы финансового анализа, методы статистической обработки 

данных, графические методы, общенаучные методы познания: анализ, 

синтез, обобщение, систематизация материала, его интерпретация в 

соответствии с поставленной целью и решаемыми задачами. 

Среди зарубежных ученых проблемы анализа и прогнозирования 

финансового состояния глубоко исследуются в работах Р. Акоффа, М. 

Альберта, Л.А. Бернстайна, Ю. Бригхема, Дж. Ван Хорна, Л. Гапенски и др. 
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Большой вклад в теоретические и прикладные аспекты проблемы 

повышения эффективности анализа и прогнозирования финансового 

состояния коммерческих организаций внесли многие отечественные ученые-

экономисты М.С. Абрютина, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, В.Я. Горфинкель, 

О.В. Ефимова, Ю.И. Ефимычев, А.И. Ильин, А.Ф. Ионова, В.В. Ковалев, В.И. 

Лапенков, Е.А. Мизиковский, В.В. Патров, А.Н. Петров, Г.В. Савицкая, P.C. 

Сайфулин, H.H. Селезнева, Е.С. Стоянова, Г.К. Таль, А.Д. Шеремет и др. 

Однако в силу многоаспектности проблематики финансового 

прогнозирования многие методические и практические его аспекты остаются 

неисследованными, что обуславливает новизну и актуальность настоящей 

работы. 

Научная новизна работы состоит в развитии теоретических и 

методических основ финансового планирования и прогнозирования, 

связанных с расширением возможностей управления финансовым 

состоянием предприятия. 

Методологической базой исследования послужили общенаучные 

принципы и методы исследования, предполагающие комплексный и 

системный подходы к исследованию данной проблемы, изучение 

финансовых отношений в их взаимосвязи и развитии. В процессе работы 

нашли применение методы анализа и синтеза, логического и сравнительного 

анализа, обобщения, классификации, экономико-статистические методы, а 

также информационный, структурный и функциональный анализы. 

Теоретическая значимость результатов исследования выражается в 

решении научных задач, направленных на разработку теоретико-

методологических основ финансового прогнозирования деятельности 

компании в сфере IT. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования предложенных разработок и рекомендаций, для повышения 

эффективности процедур анализа и прогнозирования финансового состояния 
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коммерческих организаций как основы формирования управленческих 

решений. 

Эмпирическую основу работы составили данные официальной 

статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы 

периодической печати, социологических исследований, статистические 

данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

В первой главе ВКР раскрыты место и роль анализа финансового 

состояния коммерческих организаций в разработке и реализации 

управленческих решений, рассмотрены теоретические основы 

прогнозирования. Так главной целью анализа является оценка финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия относительно будущих условий 

существования. Были развиты теоретические положения по методике 

прогнозирования баланса. 

Были сделаны выводы о том, что с использованием прогнозных видов 

отѐчности рассчитываются основные финансовые коэффициенты на 

плановый период. Соответствующие финансовые коэффициенты 

рассчитываются также на год, предшествующий плановому периоду. 

Сопоставление прогнозируемых значений финансовых коэффициентов с 

соответствующими характеристиками предыдущего года и общепринятыми 

стандартами позволяет оценить финансовое положение предприятия. Также 

прогнозный баланс и прогнозный бюджет являются важными инструментами 

для компаний, стремящихся спланировать свое финансовое будущее. 

Предоставляя ценную информацию о финансовых показателях и результатах 

деятельности компании, он помогает компаниям определять области для 

улучшения, предвидеть финансовые проблемы и принимать обоснованные 

решения, которые могут повлиять на их будущий успех. 
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Также определены основные направления совершенствования 

информационно-методического обеспечения анализа финансового состояния 

коммерческих организаций. Анализ бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

необходим для промышленных предприятий так как, с помощью анализа 

оценивают прошлое и текущее финансовое положение и результаты 

деятельности организации. Методика анализа бухгалтерской отчѐтности 

должна состоять из трѐх больших взаимосвязанных блоков: анализа 

финансового положения, анализа финансовых результатов и деловой 

активности и оценки возможных перспектив развития предприятия. 

Были сделаны выводы о том, что невозможно определить лучший 

метод, так как выбор метода зависит от конкретных обстоятельств и целей 

бизнеса. Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны и подходит 

для разных видов финансового анализа. Например, метод процента от 

продаж является полезным инструментом для прогнозирования будущих 

финансовых результатов на основе прошлых тенденций продаж, в то время 

как метод затрат подходит для определения затрат на производство продукта 

или предоставление услуги. Метод суммирования доходов и расходов 

полезен для отслеживания общих финансовых показателей бизнеса, а метод 

внутренних финансовых потоков полезен для анализа движения денежных 

средств предприятия. Метод двойной записи является традиционным и 

широко используемым методом учета и отслеживания финансовых операций. 

Во второй главе была проведена финансовая диагностика и  

рассмотрены и рассчитаны основные финансовые показатели, которые 

помогают составить прогнозную финансовую деятельность. Также была дана 

характеристика предприятия, проведен анализ стратегического положения 

организации - объекта ВКР во внутренней и внешней среде, проведен SWOT 

анализ, составлены матрица возможностей и матрица угроз. 

С использованием SWOT анализа в связке с двумя матрицами были 

определены ключевые факторы, такие как новейшие технологические 

процессы, влияющие на формирование и функционирование системы всей 
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организации, среди которых выделены внешние факторы, влияющие на 

успешные случаи организации и принятия оптимальных решений в условиях 

неопределенности и изменений на рынке, такие как распространение 5G 

сетей интернета, для которых необходимы новые технологические решения, 

что позволяет организации определять новый вектор своего развития и своих 

продуктов. В этой связи особо важным является построение достоверной 

модели прогнозного финансового состояния, учитывающего использование 

своих потенциальных возможностей для развития новейших продуктов, что в 

свою очередь означает увеличение прибыли. Проведен анализ специальной 

области исследования, такой как планирования потребности в оборотных 

активах, финансовых показателей, показателей деловой активности, 

показателей ликвидности. 

Также были рассчитаны основные финансовые коэффициенты 

компании, проанализирована ее внешняя среда. Данные методики выбраны в 

соответствии со спецификой организации. Таким образом, был обоснован 

авторский подход к выбору формы, вида, подхода, методики, 

представляющий собой аналитику финансового состояния предприятия на 

основе выбранных финансовых коэффициентов, что делает возможным 

осуществление дальнейшего более углубленного и с применением новых 

подходов анализа. 

В третьей главе ВКР разработаны схемы поэтапной практической 

реализации предложенной методики формирования прогнозного 

бухгалтерского баланса с целью разработки управленческих решений.   

На основе данных Росстат определен потенциальный и реальный 

рынки, определены основные заказчики, проанализирована стоимость одного 

заключенного контракта, а также рассмотрены инновации в сфере 5G 

технологий. Были даны рекомендации к привлечению новых клиентов. Так 

существует компания МТС, делящая 17% рынка с ПАО «Ростелеком», а 

также и более мелкие, такие как Dom.ru, Билайн, МегаФон, Йота. Среди 

заказчиков – банков, свое внимание следует обратить на такие банки, как 
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ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Банк 

Открытие, ЮниКедитБанк, Промсвязь банк, Бинбанк, Русский Стандарт, АК 

Барс, Московский Кредитный Банк, Росбанк, Промсвязьбанк. Если 

рассматривать предприятия, то можно выделить ОАО "Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод" (Саратовский НПЗ), ОАО "Завод 

автономных источников тока", ООО "Саратоворгсинтез", ООО Завод 

"Саратовгазавтоматика", ЗАО "АП Саратовский Завод Резервуарных 

Металлоконструкций", ОАО "Саратовский завод энергетического 

машиностроения". Среди предприятий, формирующих повышенной спрос на 

средства информационной безопасности можно выделить множество 

государственных служб, работа которых в той или иной мере связана с 

безопасностью, это такие как ФСБ, МВД, ФСИН и их подразделения. 

Смысл второй рекомендации заключается в инвестициях в основные 

средства, НИОКР и свои производственные мощности на создание новых 

маршрутизаторов, поддерживающих 5G соединение. Выявлены 

аналитические связи между статями прогнозного бухгалтерского баланса и 

целевыми (прогнозными) показателями финансовой независимости и 

ликвидности. Обоснована возможная вариативность управленческих 

процедур, нацеленных на достижение прогнозного уровня финансового 

состояния организации. 

Были сделаны выводы, о том, что формирование прогнозного баланса - 

является заключительным этапом составления общего бюджета 

промышленного предприятия. Разработка трех результирующих финансовых 

бюджетов (бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и 

расходов, бюджета по балансу) отражает направление развития предприятия, 

определяет целостность системы бюджетных показателей, позволяет оценить 

деятельность организации в прогнозном периоде. Прогнозный баланс 

строится в агрегированном виде. Разработан организационно-экономический 

механизм организации и управления предприятиям, дополненный новыми 

элементами – модулями, что позволяет разработать и реализовать меры по 
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повышению экономической эффективности и прибыльной деятельности для 

данной организации. В заключении обобщены основные результаты 

проведѐнного исследования, сформулированы выводы и рекомендации. 

Таким образом, главной задачей финансового анализа является 

снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием 

экономических решений, ориентированных в будущее. Необходимость 

тщательного научного изучения проблем анализа и прогнозирования 

финансового состояния, развития и совершенствования методов анализа, 

обеспечивающих непрерывность и преемственность хозяйственной 

деятельности, выявления принципов, условий и факторов, влияющих на 

эффективность процедур прогнозирования, является весьма актуальным как 

для экономической науки, так и для практической деятельности 

коммерческих организаций, что и определило выбор темы диссертации и 

направление исследования. 

В процессе проведенного исследования были получены следующие 

научные результаты: 

- обоснована необходимость совершенствования методов анализа и 

прогнозирования финансового состояния коммерческих организаций с целью 

повышения эффективности управления ими; 

- предложена методика прогнозирования финансового состояния 

организаций, базирующаяся на методе формирования прогнозного баланса 

организации;  

- установлены аналитические зависимости целевых (прогнозных) 

значений показателей финансовой независимости и ликвидности со статьями 

прогнозного баланса организации; 

- предложена схема формирования управленческих решений и показана 

возможная вариативность управленческих воздействий по достижению 

целевых параметров финансового состояния конкретных организаций; 

- изучены формы бухгалтерской финансовой отчетности и их 

содержание; 
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- собраны и систематизированы исходные данные для проведения 

анализа финансового состояния предприятия; 

- проведен детализированный анализ финансового состояния 

предприятия; 

- проанализированы современные подходы к использованию 

инструментария финансового анализа в системе управления финансовым 

состоянием организаций; 

- выявлены основные направления совершенствования методов анализа 

и прогнозирования финансового состояния организаций; 

- разработаны мероприятия по укреплению финансового состояния 

исследуемого предприятия. 

 


