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Уважаемый Алексей Михайлович!

АО "ОДК-СТАР" в лице заместителя начальника финансового отдела 
М.А. Кузнецовой просит выполнить научно-исследовательскую работу на 
безвозмездной основе по теме «Оценка эффективности управления 
денежными потоками предприятия» под руководством преподавателя 
кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» А.Е. Пашкевича. В 
состав временного творческого студенческого коллектива (далее - ВТСК) для 
выполнения научно-исследовательской работы включить следующих 
студентов специальности 38.02.06 «Финансы»:

1. Лазарев Никита Александрович - группа 304
2. Макарова Анастасия Владимировна - группа 304
3. Кухтина Кристина Александровна - группа 305.

Установить срок выполнения научно-исследовательской работы с 
01.11.2021 года по 28.02.2022 года. Результат работы ВТСК представить на 
утверждение не позднее марта 2022 года.

Заместитель начальника 
финансового отдела 
АО «ОДК-СТАР»

М.А. Кузнецова
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы

1. Тема НИР: «Оценка эффективности управления денежными потоками 
предприятия».
2. Характер НИР: Прикладное научное исследование.
3. Информация о Научном руководителе:

Пашкевич Александр Евгеньевич, преподаватель кафедры экономики, 
финансов и бухгалтерского учета Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации».
4. Информация об Исполнителях проекта:

1. Лазарев Никита Александрович, специальность 38.02.06 «Финансы», 
группа 304.

2. Макарова Анастасия Владимировна, специальность 38.02.06
«Финансы», группа 304.

3. Кухтина Кристина Александровна, специальность 38.02.06
«Финансы», группа 305.
5. Наименование заказчика: АО «ОДК-СТАР».

Представитель Заказчика: Кузнецова Мария Алексеевна, заместитель 
начальника финансового отдела АО «ОДК-СТАР».

Контактные данные представителя Заказчика: тел. 89026358747, эл.почта 
kuznecova-ma@ao-star.ru.
6. Основание для проведения НИР: Письмо АО «ОДК-СТАР».
7. Код специальности, по которой проводится НИР: 38.02.06 Финансы
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и 
ожидаемые результаты (продукцию): бюджет движения денежных средств, 
притоки и оттоки денежных средств, платежеспособность.
9. Сроки проведения: начало октябрь 2021, окончание март 2022г.
10. Цели, содержание и задачи к проведению НИР:

Цель проекта: анализ и совершенствование управления денежными
потоками на предприятии.

Задачи:
1. Рассмотреть современные методы расчета потоков денежных средств на

предприятии.
2. Ознакомиться с планированием денежных потоков АО «ОДК-СТАР».
3. Проанализировать управление денежными притоками и оттоками в АО 

«ОДК-СТАР».
4. Предложить пути совершенствования движения денежных потоков.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что с помощью налаженной 
системы финансового планирования, организация способна выйти на новый 
уровень деятельности, максимизируя прибыль и минимизируя затраты.
11. Ожидаемые результаты НИР:
1) формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия;
2) оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов по 
видам хозяйственной деятельности и направлениям использования;
3) обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в 
процессе его развития;
4) максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы 
экономического развития предприятия на условиях самофинансирования;
5) обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их 
хозяйственного использования на предприятии.
12. Предполагаемое использование результатов:
1) результаты исследования будут представлены на ежегодной научно- 
практической конференции студентов и преподавателей Пермского филиала
Финуниверситета;
2) разработанные методические рекомендации могут быть использованы в 
практической деятельности при совершенствовании системы финансового
планирования АО «ОДК-СТАР».

Заместитель начальника 
финансового отдела АО 
«ОДК-СТАР»

М.А. Кузнецова



План-график
научно-исследовательской работы

№
п/п Этапы работы Срок выполнения Примечание

1. Определение темы НИР 
Консультации у 

руководителя по вопросам 
структуры, содержания, 

методики и сроков 
выполнения НИР

Октябрь 2021

2. Составление списка 
необходимой для 

исследования литературы

Ноябрь 2021

3. Изучение литературы по 
теме исследования, 

нормативно-пр ивовых актов

Декабрь 2021

4. Анализ основных 
показателей

характеризующих движение 
денежных потоков на 

предприятии

Январь 2022

5. Разработка мероприятий по 
совершенствованию 

движения денежных потоков 
на предприятии

Февраль 2022

6. Литературное и 
редакционно-техническое 

оформление текста

Февраль 2022

7. Представление завершенной 
работы исследования

Март 2022

8. Оформление отчета Март 2022

9. Оформление презентации Март 2022

Заместитель начальника 
финансового отдела АО 
«ОДК-СХАР»

М.А. Кузнецова


