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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Сегодня большинство российских предприятий пытаются выжить в 

нелёгких экономических условиях. Но при этом есть и такие, которые не только 

выжили, но и процветают и развиваются. В чём секрет их успеха? 

Финансово-экономическое управление основано на трёх китах: 

управление ассортиментом, себестоимостью и финансами. Все эти функции 

управления тесно связаны между собой благодаря постоянному обмену 

информацией, а добыча и обработка информации – это обязанность службы 

маркетинга на предприятии. Причём она не ограничивается только 

традиционным внешним маркетингом, цель которого – сбор информации о 

ценах, конкурентах и многое другое. Не меньшее значение имеет и внутренний 

маркетинг, который связан с изучения самого предприятия [1,с.28] . 

Критериями эффективности продукции выступают три параметра: 

рентабельность, оборот, срок оборачиваемости. 

Пример. В конце рабочего дня в мелкий магазин по продаже канцелярских 

товаров, в котором за этот день не было ни одного покупателя,  вбегает 

молодой человек, бросает на прилавок 1 тысячу рублей, хватает авторучку  за 

200 рублей и, не взяв сдачи, в спешке удаляется. Жена спрашивает мужа, 

который работает продавцом в этом магазине о результатах рабочего дня. Он ей 

отвечает : «Оборот маленький, всего 5 тысяч рублей, зато какая прибыль!» 

В этом полусерьёзном примере под прибылью понимается уровень 

рентабельности и показывается, что сама по себе эта информация редко 

отражает действительность. Для полноты картины необходимо знать ещё и 

оборот по данному наименованию. Но и эта информация снова будет не 



полной. Необходимо ещё помнить и о сроке оборачиваемости, т.е. времени от 

закупки сырья до получения денег за проданный товар [1,с.93]. 

Пример. Что выгоднее: изготовление и сбыт продукции с рентабельностью 

20% и сроком оборачиваемости 2 месяца или продукции с рентабельностью 

10% и оборачиваемостью 1 месяц, если оборотный капитал в обоих случаях 

одинаковый? На первый взгляд вроде бы нет разницы. Но если учесть, что пока 

будет продолжаться 1 цикл по первой продукции, во второй операции капитал 

обернётся 2 раза. Если полученную прибыль направить на пополнение 

оборотного капитала, то по итогам двух месяцев получится прибыль 21%, что 

выгоднее. 

В задаче управления ассортиментом требуется ответить на два вопроса: 

когда закупать (производить) и сколько?  Если у нас отсутствую запасы на 

складк готовой продукции, то мы можем потерять клиентов, которые не захотят 

ждать, пока будет произведена эта продукция. Если же у нас слишком много 

продукции, то это омертвлённые деньги, которые не участвуют в обороте, и 

поэтому возникает упущенная выгода. Более того, в условиях недостатка 

оборотных средств излишняя «запасливость» смертельно опасна для 

предприятия[2,с.105]. 

Особую проблему оставляют в ассортименте позиции, которые могут 

влиять друг на друга. Например, как между собой сравнивать утюги и 

кофеварки? Они не являются взаимозаменяемыми, т.е. если предприятие станет 

больше продавать утюгов, то от этого кофеварок не станет продаваться меньше. 

Но если предприятие перестанет выпускать определённую продукцию, то оно 

потеряет определённого клиента, который уйдёт к конкуренту. 

Пример. Вам необходимо купить утюг. Вы для этого посещаете 2 

магазина. В одном находите только одну разновидность, а в другом – 10 разных 

утюгов. Естественно, при прочих равных условиях будете совершать покупки 

во втором магазине, где есть выбор. Но если вы зайдёте в магазин, где 100 

разных утюгов, то у вас голова пойдёт кругом от слишком большого выбора и 

вы опять же предпочтёте второй магазин. 



То есть, помимо эффективности, важную роль играет такой фактор, как 

широта ассортимента. Чтобы эффективно управлять ассортиментом, 

необходимо разработать классификатор товаров и разделить товарные позиции 

на взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые. На каждом из этих уровней не 

должно быть более 10 позиций. Кроме того, обороты по позициям одного 

уровня должны быть и одного порядка, поскольку при сравнении оборота в 100 

тысяч с 1 миллионом большее предпочтение, естественно, отдаётся 

последнему. Это приводит к неэффективному управлению позиции с оборотом 

в 100 тысяч рублей. 

   Задача управления себестоимостью предусматривает ведение на 

предприятии управленческого учёта, который в отличии от бухгалтерского 

учёта обладает более полной свободой выбора, может использовать 

приблизительную точность показателей, проводиться по мере необходимости. 

Самые существенные моменты управленческого учёта: анализ маржинальной 

прибыли (разности между отпускной ценой и прямыми издержками), учёт 

срока оборачиваемости и анализ не только предприятия в целом, но и 

отдельных его подразделений [2,с.54].  

Зададимся вопросом, а существует ли оптимальное соотношение 

рентабельности, оборота и срока оборачиваемости? Оказывается, существует, 

причём для каждого предприятия оно своё. Это соотношение определяется 

возможностями предприятия – производственными, рыночными и некоторыми 

другими. Если совместить рентабельность и оборот под общим термином 

«прибыль в абсолютном выражении», т.е. в деньгах, а не в процентах, то 

схематическая зависимость этой прибыли и срока оборачиваемости будет 

выглядеть следующим образом (рис.1).  
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С увеличением уровня рентабельности на продукцию за счёт наценки 

растёт прибыль на единицу продукции, но при этом происходит увеличение 

срока оборачиваемости и в итоге падение абсолютной прибыли за период. С 

другой стороны, в погоне за маленьким сроком оборачиваемости можно 

снижать наценку вплоть до уровня себестоимости, при этом, несмотря на 

быструю оборачиваемость, будет падать абсолютная прибыль, т.к. рынок по 

объёму ограничен, да и внутренние возможности предприятия тоже [2,с.186]. 

При анализе эффективности не следует забывать об упущенной выгоде, 

которая сравнивает  полученную эффективность с наилучшим использованием 

оборотных средств, например  помещением их в ценные бумаги или в банк. 

Вопрос. Зачем предприятию вкладывать деньги в производство, когда можно 

положить их в банк и получить прибыль больше, чем в производстве? Но не 

следует забывать о накладных расходах, которые даже при полной остановке 

производства всё равно будут «набегать».  За вычетом этих расходов прибыль 

на производстве будет сравнима с банковскими доходами. Подсчитанная 

упущенная выгода имеет отношение к инвестору, для которого  сейчас 

вложения в банк выгоднее, чем в производство. 

Задача управления финансами  подразумевает  финансовое 

планирование и текущее управление финансами. Можно спланировать план 

продаж и производства, иметь большую рентабельность, но в один момент 

денег может не оказаться на счету предприятия и предприятие станет 

банкротом. 

Управление экономикой и финансами предприятия невозможно без 

хорошо работающих маркетинговых служб. Необходимо всегда  держать руку 

на пульсе рынка. Надо знать какие соотношения цены, качества, сервиса и 

объёма продаж существуют на рынке, каковы его тенденции и объёмы, что 

предпринимают конкуренты и чем они сильнее или слабее. Перед тем как 

тратить немалые деньги на рекламу, неплохо бы понять, а будет ли эффект от 

неё. Если предприятие собирается расширять производство и сбыт в регионах, 

то необходимо всегда знать положение в каждом из них. 



Но, помимо внешней информации, необходимо иметь и сведения о 

ситуации на предприятии. Как тратятся деньги на производственный и 

экономический цикл? Как построить систему управления и оплаты по 

результатам? Эти и многие другие вопросы решает система котролллига на 

предприятии, которая совмещаться с планово-экономическим или финансовым 

подразделением. Даная информация является основной для задачи управления 

издержками и себестоимостью. На основании её можно также разработать 

гибкую систему оптовых скидок и политику ценообразования. 

Система финансово-экономического управления состоит из многих этапов. 

1.Первоочередным является создание службы маркетинга или изменение 

функций существующей службы сбыта с переходом от пассивной к активной 

работе. 

2.Создание на предприятии информационной системы, которая регулярно 

обеспечивала бы органы управления внутренней статистикой. 

3. Когда есть система регулярного получения информации, имеет смысл 

переходить к задачам управления ассортиментом и финансами. Следует 

отметить, что проблема внедрения этих технологий не в их программной 

реализации на компьютере, а в изменении психологии работников всех служб 

предприятия. 

Системы управления ассортиментом, себестоимостью и финансами не 

предусматривают получение готовых ответов на все производственные и 

коммерческие вопросы путём нажатия на клавишу компьютера. Их цель – 

подготовить и обработать информацию, чтобы она была пригодна для принятия 

решений. А последнее слово всегда стоит за человеком, принимающим 

решения, заменить его не под силу никаким технологиям.  
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