
ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ККООННССУУЛЛЬЬТТИИРРООВВААННИИЕЕ  
  

- разработка бизнес-планов; 

- финансово-экономический анализ; 

- постановка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля с учетом действующего законодательства. 

 

 
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС – ПЛАНОВ 

 

Одним из научно-практических направлений Института экономики является разработка и сопровождение бизнес-

планов (бизнес-проектов) для предприятий различных сфер деятельности, включая консультационную работу по защите 

проекта перед финансовыми учреждениями для получения финансирования бизнеса, перед государственными органами 

для получения налоговых льгот и субсидий и перед инвесторами.  

Практикуется работа по составлению индивидуальных бизнес-планов в соответствии с требованиями заказчика, а 

также типовых бизнес-планов по стандартам ведущих российских финансовых учреждений и общепринятым 

международным стандартам. 

Имеется следующий опыт разработки бизнес - планов: 

 различного масштаба – расширение и увеличение производственных мощностей по промышленной 

переработке стекла и изготовлению энергосберегающих и архитектурных продуктов из него. Цель – получение 

субсидии из регионального бюджета.  

 в различных отраслях экономики – организация производства нового вида продукции на химическом 

предприятии. Цель – технико–экономическое обоснование реализации проекта на предприятии. 

 для малого и среднего бизнеса – бизнес-план магазина, бизнес-план автосервиса, бизнес-план кафе, бара, 

ресторана, аптеки. Цель – оценка эффективности инвестирования денежных средств в организацию нового бизнеса. 

Начальная стоимость услуг составляет 20 000 рублей и включает краткое описание проекта и расчет типовой 

финансовой модели. Стоимость разработки бизнес – плана определяется несколькими факторами: объемом исходных 

данных предоставляемых клиентом; объемом маркетинговых исследований; объемом расчетов; целью разработки 

бизнес-плана. 

Окончательная стоимость и планируемый срок разработки бизнес - плана зависит от сложности задачи, но при 

определении сроков и стоимости используется индивидуальный подход и гибкость в зависимости от целей и бюджета 

клиента. 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель финансово-экономического анализа – характеристика общего представления о состоянии бизнеса, 

информационно-аналитическое обеспечение системы управления деятельности предприятий.  

Финансово-экономический анализ предназначен для заинтересованных групп пользователей с целью оценки и 

обнаружения внутренних проблем предприятия, обоснования управленческих решений. Особо важен финансово-

экономический анализ для развития бизнеса, разработки мер по антикризисному управлению, перехода к процедурам 

банкротства, купли-продажи бизнеса, привлечения заемных средств и инвестиций.  

Задачи для решения которых предназначен финансово-экономический анализ: 

 анализ имущества и источников финансирования предприятия; 

 анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ денежных потоков предприятия; 

 анализ финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия; 

 анализ уровня обеспеченности и эффективности использования оборотного капитала; 

 анализ финансовой несостоятельности предприятия; 

 комплексная оценка финансово-экономического положения; 

 подготовка прогнозов финансового положения, предложений и рекомендаций, направленных на улучшение 

финансово-экономического положения предприятия.  

Ретроспективный анализ, предназначенный для оценки сложившихся тенденций и проблем финансово-

экономического состояния предприятия. 

Перспективный анализ – это анализ финансовых планов и прогнозов.  

Основная часть финансово-экономического анализа проводится на основе данных бухгалтерской и 

управленческой отчетности.  

Имеется опыт работы проведения финансово-экономического анализа на предприятиях различных отраслей и 

сфер деятельности, таких как ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Уральская стекольная компания». 

 
ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С УЧЕТОМ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Цель: оказание помощи предприятиям всех форм собственности в постановке системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля с учетом действующего законодательства. 
Основные направления: 



- разработка внутренних документов (стандартов) предприятия с целью упорядочения и организации 

ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011г.; 

- оказание помощи в постановке системы внутреннего контроля совершаемых экономическими 

субъектами фактов хозяйственной жизни, а также внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями федерального закона 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.; 

- разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета; 

- разработка первичных документов в соответствии с требованиями федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.; 

- разработка регистров для ведения налогового учета, в том числе для предприятий, применяющих 

различные режимы налогообложения; 

- проведение семинаров и курсов повышения квалификации для практикующих бухгалтеров. 
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