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Введение 

 

Изменения, происходящие в экономике страны, требующие от 

руководителей предприятий по-новому рассматривать функции управления 

финансами. В условиях рыночной экономики постепенно происходит 

смещение акцента с чисто производственного управления на управление 

финансовое, ведь оценить эффективность деятельности любого предприятия 

можно путем сопоставления определенных финансовых результатов, 

рассчитывая соответствующие показатели. Отсутствие системного подхода к 

управлению финансовой деятельностью предприятий приводит к ухудшению 

и без того сложной ситуации и распыление финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении предприятия. Для того, чтобы избежать 

значительной части финансовых трудностей, с которыми сталкиваются 

предприятия, необходимо сформировать эффективную систему финансового 

менеджмента. Сохранить крепкие рыночные позиции в условиях жесткой 

конкуренции любом субъекту хозяйствования можно опираясь на 

рациональный финансовый менеджмент. Именно от уровня организации 

финансового менеджмента зависит насколько своевременно, с минимальными 

затратами, без потери независимости, предприятие будет обеспечено 

средствами, необходимыми для его рационального оснащения и нормальной 

текущей хозяйственной деятельности, а также контроль за эффективным 

использованием средств и рентабельностью операций. 

Целью данной работы выступает анализ сущности финансового 

менеджмента на примере его организации на предприятии ООО 

«Стандартсервис». 

Для достижения этой цели были поставлены и выполнены такие задачи: 

― проанализированы понятие и виды финансового менеджмента; 

― исследованы принципы и функции финансового менеджмента; 



― исследованы этапы и механизм организации финансового 

менеджмента; 

― дана характеристика деятельности предприятия ООО 

«Стандартсервис»; 

― исследованы особенности организации финансового менеджмента 

на предприятии ООО «Стандартсервис»; 

― дана оценка эффективности финансового менеджмента на 

предприятии ООО «Стандартсервис»; 

― определены проблемы организации финансового менеджмента на 

предприятии ООО «Стандартсервис»; 

― определены пути повышения эффективности финансового 

менеджмента на предприятии ООО «Стандартсервис». 

Объектом курсовой работы выступает финансовый менеджмент. 

Предмет – организация финансового менеджмента на предприятии ООО 

«Стандартсервис». 

  



2. Организация финансового менеджмента на предприятии ООО 

«Стандартсервис» 

 

2.1 Характеристика деятельности предприятия ООО 

«Стандартсервис» 

 

ООО «Стандартсервис» основано в 2012 году. Фирма специализируется 

на аутсорсинге, предоставляя персонал и комплексные решения в области 

реконструкции и строительстве наружных инженерных коммуникаций. 

Компания выполняет работы «под ключ» (с подготовкой и согласованием 

необходимой технической и исполнительной документации), а также может 

завершить начатые работы с любой стадии. 

Высокий профессионализм специалистов ООО «Стандартсервис»  

позволяет чётко, качественно, добросовестно, в срок и в полном объёме 

выполнять технические задачи любой сложности. 

 

2.2 Особенности организации финансового менеджмента на 

предприятии 

 

Финансовая работа на предприятии осуществляется по следующим 

основным направлениям: финансовое бюджетирование, прогнозирование и 

планирование; оперативная, текущая финансово-экономическая работа; 

анализ и контроль производственно-хозяйственной деятельности. 

Финансовая служба выполняет следующие задачи: 

― финансирования затрат на производство, капитальных вложений и 

других расходов; 

― выполнение финансовых обязательств перед бюджетом, банками, 

поставщиками, работниками, учредителями; 

― поиски путей увеличения денежных поступлений; 

― обеспечения сохранности и оборачиваемости оборотных средств; 



2.3  Оценка эффективности финансового менеджмента на 

предприятии ООО «Стандартсервис»   

 

Для оценки эффективности финансового менеджмента проведем анализ 

финансового состояния предприятия ООО «Стандартсервис» с помощью 

расчетов показателей финансовой устойчивости, ликвидности, 

рентабельности и других показателей [10, 13-14] деятельности предприятия за 

период 2014-2016 гг. Полученные результаты приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Основные аналитические показатели финансового состояния ООО 

«Стандартсервис» 

показатель года 

2014г. 2015г. 2015 г. 

Рентабельность капитала,% 28,3% 6% 3,1% 

Рентабельность активов,% 19,6% 2% 2,2% 

Рентабельность инвестиций,% 33,6% 5,6% 13,1% 

Рентабельность  капитала 43,6% 5,8% 5,8% 

Рентабельность производ.фондов 64,5% 6,3% 6,4% 

Рентабельность продаж 24,3% 4,9% 4,5% 

Рентабельность осн.деят. 96,7% 47,3% 48,3% 

Коэф. износа ОС 37,5% 25,9% 28,5 

Коэф. годности ОС 62.5% 74% 71,5 

Коэф. обновления ОС 18,2% 32,5% 13,2 

Коэф. выбытия ОС 22,2% 48,2% 15,2 

Фондоотдача 3,25 1,48 2,43 

Фондоемкость 0,31 0,68 0,47 

Период одного оборота оборотных средств (дней) 40,34 203,3 234,8 

Коэф. оборачиваемости денежных средств 146,48 66,21 10,74 

Коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности (обороты) 13,10 11,76 10,05 

Коэф. оборачиваемости кредиторской задолженности 22,28 29,37 10,57 

Коэф. оборачиваемости активов (трансформации) 1,16 0,74 0,63 

Коэф. обеспечения оборотных активов собственными средствами 0,46 0,12 0,62 

Коэф. обеспечения собственными оборотными средствами запасов 1,67 0,72 2,42 

Коэф. маневрирования собственного капитала 0,23 1,98 0,05 

Коэф. долгосрочного привлечения заемных средств 0,28 0,37 0,42 

Коэф. автономии 0,67 0,58 0,49 

Коэф. финансовой зависимости 1,49 1,71 2,01 

Коэф. финансирования 2,1 1,47 0,96 

Коэф. абсолютной ликвидности 1,44 2,04 0,37 

Коэф. быстрой ликвидности 7,48 6,93 0,79 

Коэф. текущей ликвидности 1 8,88 2,64 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php%3Fcourseid%3D9272%26eid%3D18623%26displayformat%3Ddictionary
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php%3Fcourseid%3D9272%26eid%3D18623%26displayformat%3Ddictionary
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php%3Fcourseid%3D9272%26eid%3D18623%26displayformat%3Ddictionary
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php%3Fcourseid%3D9272%26eid%3D18623%26displayformat%3Ddictionary
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php%3Fcourseid%3D9272%26eid%3D18623%26displayformat%3Ddictionary
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php%3Fcourseid%3D9272%26eid%3D18623%26displayformat%3Ddictionary


Заключение 

 

Финансовый менеджмент - это комплексная система принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, направленных на 

формирование, распределение и использование финансовых ресурсов 

предприятия и организации его денежных потоков с целью достижения 

оперативно-тактических и стратегических целей. 

Операционный финансовый менеджмент - это раздел финансового 

менеджмента, связанный с управлением финансовыми результатами и 

потоками операционной деятельности предприятий, который является 

инструментом реализации стратегического и тактического финансового 

планирования, обеспечивает оперативное управление финансовыми 

ресурсами, определяет оптимальную финансовую структуру предприятия. 
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