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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы ВКР. В Российской Федерации рыночные механизмы 

принимают все более цивилизованные формы. Вместе с этим конкуренция 

набирает обороты в качестве основного механизма регулирования 

экономического процесса. 

Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в современных 

экономических условиях является предметом внимания широкого круга 

участников рынка, заинтересованных в результатах его функционирования. В 

связи с этим актуальность темы этой работы очевидна: для обеспечения 

выживания предприятия в современных условиях управленческий персонал 

должен иметь возможность реально оценивать финансовые условия своего 

предприятия и существующих потенциальных конкурентов. Финансовое 

состояние является наиболее важной характеристикой экономической 

деятельности предприятия, оно определяет потенциал делового сотрудничества, 

конкурентоспособности, оценивает, насколько экономические интересы 

предприятия и его партнеров гарантированы в производственном и финансовом 

плане. Однако одной способности реально оценить финансовое состояние 

недостаточно для достижения своей цели и успешной работы предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия может быть обеспечена только путем 

надлежащего управления движением капитала и финансовых ресурсов, 

имеющихся в его распоряжении. 

В рыночной экономике давно сформировалось независимое направление, 

позволяющее решать задачи, стоящие перед предприятием, называемым 

«Финансовый менеджмент» или «Финансовый менеджмент». 

Финансовый менеджмент, как наука, имеет сложную структуру. Одним из 

компонентов является финансовый анализ, основанный на данных учета и 

вероятностных оценках будущих факторов экономической жизни. Связь учета с 

менеджментом очевидна. Чтобы управлять средствами, чтобы предвидеть, и для 

этого необходимо иметь достоверную, актуальную информацию. Бухгалтерская 

отчетность в этой связи становится информационной основой для последующих 

аналитических расчетов, необходимых для принятия управленческих решений. 

Финансовые решения настолько точны, насколько информационная база 

объективна и хороша. Финансовый менеджмент основан на нескольких основных 

понятиях – денежные потоки, временная стоимость денежных ресурсов, цена 

капитала, финансовый риск, эффективный рынок и т. д. Временная стоимость 

денежных средств для финансового менеджера имеет особое значение, поскольку 

в аналитических расчетов необходимо сравнить денежные потоки, генерируемые 

в разные периоды времени. 

Финансовый менеджер в нынешних условиях становится одной из ключевых 

фигур на предприятии. Он отвечает за анализ уместности использования того или 
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иного метода решения, принятого руководством предприятия, поднятия проблем 

финансового характера и предложения наиболее приемлемого варианта действия. 

Деятельность финансового менеджера в общих чертах может быть представлена 

следующими областями: общий финансовый анализ и планирование; 

распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика). Предоставление 

предприятию финансовых ресурсов (управление источниками средств). 

Таким образом, успешное управление финансовым состоянием, нацеленное 

на:  

- выживание предприятия в конкурентной среде;  

- избежание банкротства и крупных финансовых сбоев;  

- лидерство в борьбе с конкурентами;  

- рост производства и продаж;  

- приемлемые темпы роста экономического потенциала предприятия;  

- максимизация прибыли;  

- минимизация затрат;  

- обеспечение прибыльной деятельности предприятия и является целью 

финансового управления. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

улучшению финансового состояния предприятия КМВЗ им. С.М. Кирова, на 

основе проведенного анализа. 

На основе этих целей вы можете создать следующие задачи:  

- рассмотреть предварительный анализ баланса;  

- определить оценку ликвидности;  

- ознакомиться с характеристиками имущества предприятия;  

- определить оценку финансовой устойчивости;  

- рассчитать и оценить платежеспособность предприятия; 

Для решения вышеуказанных задач использовалась годовая бухгалтерская 

отчетность анализируемого предприятия – Усть-Катавского вагоностроительного 

завода им. Кирова – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева»  за 2013, 2014 и 2015 

годы, а именно:  

- баланс (форма № 1 согласно ОКУД),  

- Отчет о прибылях и убытках (форма 2 в соответствии с ОКУД)  

Объектом исследования является финансовое состояние Усть-Катавского 

вагоностроительного завода, названного в честь С.М. Кирова.  

Предметом исследования является методика анализа финансового состояния 

и практики ее применения в управленческой деятельности.  

В качестве информационной базы исследования использовались авторские 

методы финансового анализа, такие как: Балабанов И.Т., Стоянова Е.С., Шеремет 

А.Д., Ефимова О.В., Ковалев В.В., Абрамов А.Е. Они рассмотрели следующие 

понятия, используемые в выпускной квалификационной работе: корпоративное 

финансирование; финансовое состояние; типы, методы финансового анализа; 

система показателей, характеризующих финансовое состояние; анализ 
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финансовой отчетности и структуры баланса; оценка платежеспособности, 

стабильности, прибыльности предприятия.  

Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений.  
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1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

   КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

1.1 Значение финансового анализа в современных условиях 

 

Цель анализа – не только и не столько установить и оценить финансовое 

состояние предприятия, но и постоянно выполнять работу, направленную на его 

улучшение.  

Анализ финансового состояния показывает, каким конкретным направлением 

необходимо провести эту работу, позволяет определить наиболее важные аспекты 

и самые слабые позиции в финансовом состоянии предприятия.  

Оценка финансового состояния может быть выполнена в разной степени 

детализация, в зависимости от цели анализа, доступной информации, 

программного обеспечения, технической и кадровой поддержки. Наиболее 

целесообразным является распределение процедур экспресс-анализа и 

углубленного анализа финансовой ситуации. Финансовый анализ дает 

возможность оценить:  

- имущественный статус предприятия;  

- степень предпринимательского риска;  

- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций;  

- необходимость дополнительных источников финансирования;  

- способность наращивать капитал;  

- рациональность заимствований;  

- обоснованность политики распределения и использования прибыли.  

Финансирование предприятий – экономическая категория, особенность 

которой в процессе финансирования хозяйственной деятельности предприятий 

возникает определенные финансовые отношения, связанные с организацией 

производства, продажей продукции, формированием финансовых ресурсов, 

распределением и использованием доходов.  

По его содержанию, совокупность финансовых отношений предприятий 

может быть систематизирована в следующих областях: 

- связанные с формированием уставного капитала;  

- связанные с производством и продажей продукции, появление вновь 

созданной ценности;  

- между коммерческими организациями и предприятиями, связанными с 

выпуском и размещением ценных бумаг;  

- между хозяйствующим субъектом и его подразделениями, а также с высшей 

организацией;  

- между коммерческими организациями и отдельными работниками 

(например, выплата дивидендов);  
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- между субъектами хозяйствования и финансовой системой государства при 

уплате налогов и других платежей в бюджет;  

- между субъектами хозяйствования и банковской системой в процессе 

хранения денег в банках, получения и погашения кредитов. 

Финансовые компании имеют три основные функции:  

1) формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия;  

2) обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности;  

3) обеспечение участия хозяйствующего субъекта в реализации социальной 

политики. 

Концепция «финансовой» системы – это разработка более общей концепции 

«финансы». Каждая связь финансов каким-то образом связана с процессом 

размножения, имеет свои собственные неотъемлемые функции. Каждое звено 

финансовой системы представляет собой определенную сферу финансовых 

отношений, а финансовая система в целом представляет собой совокупность 

различных сфер финансовых отношений, в процессе которых формируются и 

используются средства фондов. Иными словами, финансовая система 

представляет собой систему форм и методов обучения, распределения и 

использования средств государственных и корпоративных фондов. 

Финансы представляет собой совокупность экономических денежных 

отношений, возникающих в процессе производства и реализации продукции, 

включая формирование и использование денежных доходов, обеспечение оборота 

средств в процессе воспроизводства, организацию отношений с другими 

предприятиями, государственным и муниципальным бюджетом, банками, 

страховыми организациями. 

Исходя из этого, финансовая работа на предприятии, в первую очередь, 

направлена на создание финансовых ресурсов для развития с целью обеспечения 

роста прибыльности, инвестиционной привлекательности, т. е. улучшения 

финансового состояния предприятия. Финансовое состояние – совокупность 

показателей, отражающих наличие, использование и использование финансовых 

ресурсов.  

Результаты финансового анализа могут выявлять уязвимости, требующие 

особого внимания, и разрабатывать меры по их устранению. Не секрет, что 

процесс принятия управленческих решений – это скорее искусство, чем наука. 

Результат формализованных аналитических процедур не является или, по крайней 

мере, не должен быть единственным критерием принятия управленческого 

решения. Результаты анализа – это «материальная основа» управленческих 

решений, принятие которых также основано на интеллекте, логике, опыте, 

личных симпатиях и антипатиях человека, принимающего эти решения. 

Все это еще раз показывает, что финансовый анализ в современных условиях 

становится элементом управления, инструментом оценки надежности 

потенциального партнера.  
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Необходимость сочетания формальных и неофициальных процедур в процессе 

принятия управленческих решений оставляет отпечаток как по порядку 

подготовки документов, так и по последовательности процедур финансового 

анализа. Именно такое понимание логики финансового анализа наиболее 

актуально для логики функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики.  

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа экономических 

мероприятий, если он основан на данных только бухгалтерских отчетов – 

внешний анализ. Межхозяйственный анализ может быть дополнен другими 

аспектами: анализ эффективности продвижения капитала, анализ взаимосвязи 

между затратами, оборотом и прибылью и т. д. 

Финансовый анализ предприятия включает:  

- анализ финансового состояния; 

- анализ финансовой устойчивости;  

- анализ финансовых коэффициентов:  

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и бизнеса.  
Аналитическое исследование финансово-хозяйственной деятельности 

организации базируется на определенных правилах и приемах и выполняется в 

соответствии с определенной методикой, которая представляет собой 

совокупность аналитических способов и правил исследования экономики 

организации, определенным образом под- чиненных достижению цели анализа. 

Общую методику понимают как систему исследования, которая одинаково 

используется при изучении различных объектов экономического анализа в 

разных отраслях экономики. Частные методики конкретизируют общую методику 

применительно к определенным отраслям экономики, конкретному типу 

производства или объекту исследования, виду анализа. Любая методика 

представляет собой указания или методологические советы по исполнению 

аналитического исследования и содержит следующие разделы:  

- задачи и цели анализа;  

- объекты анализа;  

- система показателей, с помощью которых будет исследоваться каждый 

объект анализа;  

- советы относительно последовательности и периодичности про- ведения 

аналитического исследования;  

- описание способов и методики исследования изучаемых объектов; 

источники данных, на основании которых проводится анализ;  

- указания относительно организации анализа (какие службы будут проводить 

отдельные части исследования);  

- технические средства, которые целесообразно использовать для 

аналитической обработки информации;  

- порядок оформления результатов анализа [21]. 
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Получить информацию о качественных изменениях в структуре средств и их 

источников, а также об их динамике возможно с помощью вертикального и 

горизонтального анализа финансовой отчетности. 

Вертикальный метод анализа (структурный) проводится в целях выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода. В качестве 

первого метода анализа финансовой отчетности рекомендуется визуальное 

сравнение показателей статей баланса текущего периода с прошлыми. 

Горизонтальный анализ (анализ динамики, временной или динамический) 

заключается в сравнении показателей финансовой отчетности с показателями 

предыдущих периодов. Под прицелом – анализ резких изменений статей в 

динамике и сравнение изменений разных статей отчетности. Другими словами, 

это сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом в 

относительном и абсолютном виде для того, чтобы сделать лаконичные выводы. 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности организации 

являются эффективным средством для исследования состояния и эффективности 

деятельности предприятия. Рекомендации, сделанные с помощью этого метода, 

носят конструктивный характер и способны существенно улучшить состояние 

организации, если удастся их воплотить в жизнь. 

Важнейшим методом анализа финансовой отчетности является расчет и 

анализ финансовых коэффициентов. История финансовых коэффициентов 

насчитывает на одну сотню лет. Выделяют несколько групп финансовых 

коэффициентов, главными среди них являются: 

- коэффициенты рентабельности, 

- коэффициенты финансовой устойчивости, 

- коэффициенты ликвидности, 

- показатели деловой активности, 

- коэффициенты платежеспособности и многие другие.  

Кроме вышеупомянутых коэффициентов, при финансовом анализе 

обязательно следует рассчитывать обеспеченность обязательств должника всеми 

его активами, обеспеченность обязательств должника его оборотными активами и 

величину чистых активов. 

Кроме основных методов, финансовые аналитики часто проводят анализ 

платежеспособности на базе расчета чистых активов, расчет точки 

безубыточности, золотого правила экономики, делают анализ вероятности 

банкротства по нескольким методикам: Z-счет Альтмана, Z-счет Таффлера и  Z-

счет Лиса. 

Таким образом, отчетность отражает результативные показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.   
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1.2 Информационная база финансового анализа  

 

Основой анализа, информационной поддержкой финансового состояния 

должны быть бухгалтерские отчеты, которые унифицированы для организации 

всех отраслей и форм собственности. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система показателей, которая 

характеризуют имущественное и финансовое положение организации, а также 

отражают результаты ее хозяйственной деятельности организации [2].  

Составляется бухгалтерская отчетность по установленным формам на основе 

данных бухгалтерского учета. 

Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности, а 

также основные требования к отчетности определены как в этом Законе, так и в 

Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. На основании 

этих правил и требований разработано Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 04/99). 

Отчетность представляет собой систему сводных показателей финансового 

состояния предприятия. Это заключительный этап всего процесса бухгалтерского 

учета и является способом периодического суммирования текущих учетных 

данных. 

Отчетность является двусторонней. С одной стороны, она адресована внешним 

пользователям: налоговым органам, банкам и т. д. С другой стороны, она 

используется на самом предприятии для принятия управленческих решений на 

основе показателей экономической деятельности. 

Основные требования к отчетности: 

- обязательность; 

- своевременность (ежеквартальная, годовая отчетность); 

- достоверность информации; 

- сопоставимость данных;  

- единство форм и методов для всех предприятий.  

- простота;  

- доступность; 

- краткость; 

- ясность; 

- гласность и т. д. 

Показатели отчетности предназначены для соответствия реальному состоянию 

фондов предприятия на определенный период, вытекает из текущих учетных 

данных и подтверждаются первичными документами и учетными записями. 

Методическое управление отчетностью осуществляется в Российской Федерации 

Министерством финансов, которое разрабатывает и утверждает формы 

бухгалтерской отчетности, которые являются обязательными для всех 

предприятий. 
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Отчетность, предоставляемая всеми предприятиями, классифицируется по 

типу, периодичности компиляции и объема. В терминах видов различают три 

типа отчетности: 

1) статистическая; 

2) оперативная; 

3) налоговая. 

По периодичности компиляции: 

1) годовая; 

2) внутригодовая (ежеквартальный); 

Отчетность в Российской Федерации предоставляется ежеквартально по 

принципу начисления: на 3 месяца, на полгода, на 9 месяцев, на год. 

Годовые отчеты короче годовых отчетов и содержат меньше форм и 

показателей. Сроки представления годовых отчетов более сжатые. 

Годовой отчет характеризует все аспекты экономической деятельности 

предприятия и финансовый результат за год. 

В зависимости от объема: 

1) первичная (составленный на предприятии); 

2) консолидированная (составлено организациями более высокого уровня для 

всех предприятий). 

Отчетность выполняет одну из важнейших функциональных ролей в системе 

экономической информации. Она собирает информацию всех видов 

экономического учета в виде определенных таблиц, которые удобны для 

восприятия информации различными объектами хозяйствующей деятельности. 

Методологически и организационно отчетность является важным элементом всей 

системы бухгалтерского учета. Она, как правило, выступает последним этапом 

учетного процесса. Это обуславливает органическое единство сформированных в 

ней показателей из первичной документации и учетными 

регистрами.…………………………………………………………………………  

Финансовая отчетность это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении, которая  формируется на основе данных 

бухгалтерского учета. ……………………………………………………… 

Российская бухгалтерская отчетность сможет быть квалифицирована как 

финансовая лишь тогда, когда ее составитель в полной мере будет учитывать все 

нормы, заложенные в бухгалтерском законодательстве, требования всех 

существующих ПБУ.  

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки (далее 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и 

пояснительная записка именуются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках), а также аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту [2]. 
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Система нормативного регулирования составления финансовой отчетности в 

Российской Федерации представлена четырехуровневой структурой 

представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровни нормативно-правового регулирования составления  

                     финансовой отчетности в Российской Федерации 

Уровень нормативно-

правового регулирования 

Нормативно-правовой акт 

Первый уровень – 

Законодательный  

Федеральный закон от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

Налоговый кодекс РФ 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 

Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

Второй уровень Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организации» 

Третий уровень Подзаконные акты в виде методических указаний по ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

Четвертый уровень Приказы, указания, инструкции, разработанные самой организацией 

 

Первый уровень (высший) – законодательный. К нему относятся федеральные 

постановления и указы принимаемые Федеральным собранием Прецедентом РФ, 

Правительством РФ. Первый уровень представлен следующими нормативно- 

правовыми актами:  

1) Федеральный закон от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(вступил в силу с 01.01.2013 г.), в котором дано определение понятия 

«бухгалтерская (финансовая) отчетность»; определен состав годовой и 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности; раскрыты особенности 

понятий «отчетный период для годовой и промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», «отчетная дата»;  

2) Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» — в нем оговорены условия обязательного про- ведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов;  

3) Налоговый кодекс РФ (НК РФ), который регламентирует особенности 

налогового учета различных объектов;  

4) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. 

№ 34н, которое устанавливает общие принципы ведения бухгалтерского учета, а 

также общие правила составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  
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Второй уровень — это нормативные документы. Представлен положениями 

(стандартами) по бухгалтерскому учету принимаемыми Министерством финансов 

РФ и ЦБ РФ. Второй уровень включает:  

1) положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые играют роль 

национальных стандартов бухгалтерского учета. Применительно к 

бухгалтерскому (финансовому) учету и отчетности термин «стандарт» означает 

комплекс документально оформленных и общепринятых правил ведения 

бухгалтерского (финансового) учета, а также составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В ПБУ рассматриваются принципы учета отдельных объектов, например: ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов»; ŸПБУ 6/01 «Учет основных 

средств»; ŸПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и др. Примечательно, 

что последний раздел практически каждого ПБУ посвящен особенностям 

раскрытия информации о рассматриваемом объекте в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В некоторых ПБУ рассматриваются особенности 

составления конкретных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

например ПБУ 4/1999 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств». [10] 

Ко второму уровню также можно отнести приказ Минфина России от 

02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в 

котором приводятся обязательные для применения организациями формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следует отметить, что в п. 3 данного 

приказа признано право организаций самостоятельно разрабатывать содержание 

бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета об 

изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, а также поясни- 

тельных примечаний к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, но исключительно на основании форм, предусмотренных 

вышеупомянутым приказом. Это свидетельствует об обязательности применения 

хозяйствующими субъектами форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

рассматриваемых в приказе.  

Третий уровень – методический. Представлен нормативными актами (иными, 

чем положения), методическими указаниями принимаемыми Министерством 

финансов РФ, Федеральными органами исполнительной власти, 

консультационными фирмами. К документам третьего уровня нормативно-

правового регулирования составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

Российской Федерации относятся:  

1) методические указания по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, Методические указания по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом 

Минфина России от 26.12.2002 г. № 135н; Методические указания по 

оформлению бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации 

организаций, утвержденные приказом Минфина России от 20.05.2003 г. № 44н; 
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Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 и 

др.;  

2) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению (утв. приказом Минфина России 

от 31.10.2000 г. № 94н). Вступил в силу с 01.01.2001 г. и является базовым 

документом системы бухгалтерского учета для организаций всех отраслей 

экономики независимо от формы собственности, за исключением бюджетных и 

кредитных организаций (далее — План счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций); 

3) Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют 

собой совокупность взаимосвязанных документов, в которых представлен свод 

принципов, методов, терминов и процедур ведения финансового учета, а также 

составления и представления финансовой отчетности, разработанных 

высокопрофессиональными международными организациями. Так как МСФО 

носят рекомендательный характер, они включены в третий, а не во второй 

уровень нормативно-правового регулирования составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Российской Федерации.  

Четвертый уровень — организационный, уровень самого предприятия. К нему 

относятся организационно-распорядительная документация (приказ, 

распоряжение и т.п.), в рамках учетной политики хозяйствующего субъекта 

принимаемые самим предприятием. Четвертый уровень составляют внутренние 

документы, созданные самим хозяйствующим субъектом, в которых 

конкретизируется порядок учета отдельных объектов, а также представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом специфики деятельности 

конкретного хозяйствующего субъекта. Например, приказ об учетной политике 

организации; рабочий план счетов, составленный на основе типового Плана 

счетов и являющийся одним из приложений к приказу об учетной политике 

организации. Особенность документов нижестоящих уровней заключается в том, 

что изложенные в них рекомендации и методические положения не могут 

противоречить нормативным документам вышестоящих уровней.  

Наиболее выразительной формой отчетности является бухгалтерский баланс 

(форма № 1), который показывает имущественную массу предприятия в двух 

разрезах - с точки зрения состава имущества, и с точки зрения источников его 

приобретения, причем последнее понимается не как местонахождение или адрес 

источника приобретения, а как обязательство за полученные ценности. Этот факт 

имеет большое значение для понимания структуры этой формы отчетности, т.к. 

некоторые ресурсы предприятия по юридической принадлежности могут являться 

собственными, но экономически представлять собой долговое обязательство. 

Другой основной формой отчетности является Отчет о прибылях и убытках 

(форма №2), в которой отражаются составляющие финансового результата 

организации.  
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1.3 Основные подходы к финансовому анализу 

 

Различные авторы предлагают разные методы финансового анализа. 

Спецификация процедурного аспекта методологии финансового анализа зависит 

от поставленных целей, а также от различных факторов информации, временной, 

методологической и технической поддержки. Логика аналитической работы 

предполагает его организацию в виде двухмодульной структуры:  

экспресс-анализ финансового состояния,  

детальный анализ финансового состояния. 

Экспресс-анализ финансового состояния.  

Его целью является четкая и простая оценка финансового благосостояния и 

динамики развития хозяйствующего субъекта. Так, В.В. Ковалев в процессе 

анализа предлагает рассчитать различные показатели и дополнить их методами, 

основанными на опыте и квалификации специалиста. Автор считает, что 

«быстрый анализ должен проводиться в три этапа: подготовительный этап, 

предварительный анализ финансовых отчетов, экономическое чтение и анализ 

отчетности» [ссылка]. 

Цель первого этапа – принять решение об уместности анализа финансовой 

отчетности и убедиться, что она готова к чтению. Существует визуальная и 

простая учетная проверка отчетности по формальным основаниям и по существу: 

она определяет наличие всех необходимых форм и заявлений, реквизитов и 

подписей, проверяет правильность и ясность всех форм отчетности; Проверка 

валюты баланса и всех промежуточных итогов. 

Целью второго этапа является ознакомление с пояснительной запиской к 

бухгалтерскому балансу. Это необходимо для оценки условий труда в отчетном 

периоде, определения тенденций основных показателей эффективности, а также 

качественных изменений в имущественном и финансовом положении 

хозяйствующего субъекта. 

Третий этап – основной в экспресс-анализе. Его цель - обобщенная оценка 

результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. Такой 

анализ осуществляется с различной степенью детализации в интересах различных 

пользователей. 

Набор аналитических индикаторов для быстрого анализа методом В.В. 

Ковалев представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Совокупность аналитических показателей 
Направление 

анализа 
Показатели 

1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования. 

1.1. Оценка 

имущественного 

положения 

Величина основных средств и их доля в общей сумме активов. 

Коэффициент износа основных средств. 

Общая сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 

предприятия. 
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1.2.Оценка финансового 

положения. 

Величина собственных средств и их доля в общей сумме источников. 

Коэффициент покрытия (общий). 

Доля собственных оборотных средств в общей их сумме. 

Доля долгосрочных заемных средств в общей сумме источников. 

Коэффициент покрытия запасов. 

1.3. Наличие «больных» 

статей в отчетности. 

Убытки. 

Ссуды и займы, не погашенные в срок. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность. 

Векселя выданные (полученные) просроченные. 

2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

2.1.Оценка 

прибыльности. 

Прибыль. 

Рентабельность общая. 

Рентабельность основной деятельности. 

2.2.Оценка 

динамичности. 

Сравнительные темпы роста выручки, прибыли и авансированного 

капитала. 

Оборачиваемость активов 

Продолжительность операционного и финансового цикла. 

Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. 

2.3.Оценка 

эффективности 

использования 

экономического 

потенциала. 

Рентабельность авансированного капитала. 

Рентабельность собственного капитала. 

 

Из таблицы видно, что В.В. Ковалев предлагает провести экспресс-анализ 

финансового состояния вышеуказанных показателей. Экспресс-анализ может 

заключить с заключением о желательности или необходимости более 

углубленного и детального анализа финансовых результатов и финансового 

положения. 

Детальный анализ финансового состояния. Его целью является более 

подробное описание имущества и финансового положения хозяйствующего 

субъекта, результаты его деятельности в истекающем отчетном периоде, а также 

перспективы развития организации. Он определяет, дополняет и расширяет 

отдельные процедуры экспресс-анализа. Степень детализации зависит от желания 

аналитика. Тот же автор, В.В. Ковалев предлагает следующую программу 

углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

1) предварительный анализ экономического и финансового положения 

хозяйствующего субъекта;  

1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.2. Идентификация «статей о больничной отчетности». 

2) оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования; 

2.1. Оценка состояния имущества. 

2.1.1. Построение аналитического чистого баланса. 

2.1.2. Анализ вертикального баланса. 
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2.1.3. Анализ горизонтального баланса. 

2.1.4. Анализ качественных изменений состояния собственности. 

2.2. Оценка финансовой ситуации. 

2.2.1. Оценка ликвидности. 

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости. 

3) оценка и анализ финансово-экономических показателей хозяйствующего 

субъекта; 

3.1. Оценка основных видов деятельности. 

3.2. Анализ рентабельности. 

3.3. Оценка ситуации на рынке ценных бумаг. 

Характеристики основных показателей, используемых в аналитической, 

финансово-экономической работе, будут выполнены в практической части этой 

работы. 

Дополнительно рассмотрим методологию анализа финансового состояния, 

предложенную ИТ. Балабанов в своей книге «Основы финансового менеджмента» 

[ссылка]. 

Движение любых товаров, трудовых и материальных ресурсов сопровождается 

формированием и расходованием денег, поэтому финансовое состояние субъекта 

хозяйствования отражает все аспекты его производственной и торговой 

деятельности. Характеристика финансового состояния ИТ. Балабанов предлагает 

придерживаться следующей схемы: 

«- анализ рентабельности (рентабельности); 

- анализ финансовой устойчивости; 

- кредитный анализ; 

- анализ использования капитала; 

- анализ уровня самофинансирования; 

- анализ самообеспеченности валюты» []. 

Анализ рентабельности хозяйствующего субъекта характеризуется 

абсолютными и относительными показателями. Абсолютная рентабельность – это 

сумма прибыли или дохода. 

Относительный показатель – уровень рентабельности. Рентабельность – это 

прибыльность или прибыльность процесса производства и торговли. Его 

стоимость измеряется уровнем рентабельности. Уровень рентабельности 

хозяйствующих субъектов, связанных с производством товаров (товаров, работ, 

услуг), определяется процентной долей от продажи продукции до себестоимости 

продукции. 

В процессе анализа мы изучаем динамику изменения объема чистой прибыли, 

уровня рентабельности и факторов, которые их определяют. 

Финансово стабильным считается предприятие, которое за свой счет 

покрывает средства, вложенные в активы (основные средства, НМА, оборотный 

капитал), не допускает необоснованной дебиторской и кредиторской 

задолженности и своевременно выплачивает свои обязательства. Главное в 

финансовой деятельности, считает ИТ. Балабанов, они являются правильной 
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организацией и использованием оборотного капитала. Поэтому в процессе 

анализа финансового состояния эффективного использования оборотных средств 

он обращает на себя внимание. 

Наличие обязательств организации подразумевает следующие виды анализа: 

- составление и размещение активов хозяйствующего субъекта; 

- динамика и структура источников финансовых ресурсов; 

- наличие собственного оборотного капитала; 

- кредиторская задолженность; 

- наличие и структура оборотного капитала; 

- задолженность на счетах; 

- платежеспособность. 

Под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта понимается наличие 

предварительных условий для получения кредита и возможность своевременно 

вернуть его. 

Кредитоспособность заемщика характеризуется его точностью при расчете 

ранее полученных кредитов, ее текущим финансовым состоянием и 

перспективами перемен, возможностью, при необходимости, привлечения средств 

из различных источников. 

При анализе кредитоспособности используется ряд индикаторов. Наиболее 

важными из них являются норма прибыли на инвестированный капитал и 

ликвидность. 

Норма прибыли на инвестированный капитал определяется отношением 

суммы прибыли к общей сумме обязательства по балансу. Ликвидность 

хозяйствующего субъекта – это способность быстро погашать долг. Он 

определяется соотношением долга и ликвидности. Более подробно индикаторы, 

характеризующие ликвидность, будут рассмотрены во второй главе этой статьи. 

Инвестиции капитала должны быть эффективными. Эффективность 

использования капитала понимается как сумма прибыли на 1 (один) рубль 

инвестированного капитала. Эффективность капитала - сложная концепция, в том 

числе использование оборотного капитала, основных средств и НМА. Поэтому 

анализ эффективности капитала осуществляется на отдельных участках. 

Эффективность использования оборотных активов характеризуется, прежде 

всего, их оборотом. Под оборотом средств подразумевается продолжительность 

прохода через средства отдельных этапов производства и обращения. Оборот 

оборотных средств рассчитывается по продолжительности одного оборота в днях 

или по количеству оборотов за отчетный период.  

Эффективность использования капитала в целом. Капиталом в целом является 

сумма оборотных средств, основных средств и НМА. Эффективность 

использования капитала лучше всего измеряется его рентабельностью. Уровень 

доходности капитала измеряется процентом балансовой прибыли до величины 

капитала. 

Самофинансирование означает финансирование из собственных источников: 

амортизация и прибыль. Эффективность самофинансирования и его уровень 
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зависят от доли собственных источников. Уровень самофинансирования может 

быть определен с использованием коэффициента самофинансирования: 

 

Кс =       (1) 

 

где П ‒ прибыль, направляемая в фонд накопления; 

А ‒ амортизационные отчисления; 

З ‒ заемные средства; 

К ‒ кредиторская задолженность и др. привлеченные средства. 

 

Однако хозяйствующий субъект не всегда может полностью обеспечить свои 

собственные финансовые ресурсы и средства, такие как элемент, дополняющий 

самофинансирование. 

Принцип самообеспечения валюты заключается в превышении притока 

валюты над ее расходами. Соблюдение этого принципа означает, что 

хозяйствующий субъект «не ест» свой валютный фонд, а постоянно его 

накапливает. 

Следующим источником рассматриваемой проблемы является учебник под 

редакцией Е. С. Стояновой «Финансовое управление: теория и практика». Особое 

внимание автор уделяет конкретным методам анализа: это расчет эффективности 

финансового рычага и операционного рычага, а также расчет финансовых 

коэффициентов. 

Наиболее важными коэффициентами отчетности, используемыми в 

управлении финансами Е. С. Стояновой, являются: 

- коэффициенты ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, срочный 

ликвидности и чистый оборотный капитал);  

- коэффициенты деловой активности или эффективности использования 

ресурсов (оборот активов, оборот дебиторской задолженности, оборот запасов и 

продолжительность рабочего цикла); 

- коэффициенты рентабельности (рентабельность всех активов предприятия, 

Рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала); 

- коэффициенты структуры капитала (коэффициент собственности, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент надежности кредиторов); 

- коэффициенты рыночной активности (прибыль на акцию, балансовая 

стоимость одной акции, отношение рыночной цены акции и ее балансовой 

стоимости, доходность доли и доля выплаченных дивидендов). 

Автор считает, что важным инструментом финансового управления является 

не только анализ уровня и динамики ключевых коэффициентов по сравнению с 

определенной базой, но и определение оптимальных пропорций между ними для 

разработки наиболее конкурентоспособной финансовой стратегии. 
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Эффект финансового рычага - это увеличение прибыльности собственных 

средств, полученных с помощью кредита, несмотря на то, что последний 

выплачивается. Предприятие, использующее только собственные средства, 

ограничивает свою прибыльность примерно до двух третей экономической 

рентабельности. 

Предприятие, использующее кредит, увеличивает или снижает доходность 

своих собственных средств в зависимости от соотношения собственных и 

заемных средств в обязательствах и стоимости процентной ставки. Затем 

возникает эффект финансового рычага. 

 

ЭФР = 2/3 (ЭР − СРСП) × ЗС /СС    (2) 

 

где ЭР ‒ экономическая рентабельность, равная отношению прибыли до 

выплаты процентов и налогов к активам; 

СРСП – среднерасчетная ставка процента; 

ЗС – заемные средства; 

СС – собственные средства. 

То есть, чтобы повысить рентабельность собственных средств, предприятие 

должно регулировать соотношение собственных и заемных средств. Большое 

внимание E.С. Стоянова оплачивает операционный анализ, также называемый 

анализом «затраты-объем-прибыль», который отражает зависимость бизнеса от 

затрат и объемов производства / продаж. Ключевыми элементами операционного 

анализа являются:  

- рычаг управления; 

- порог товарности; 

Запасы финансовой силы. Эффект операционного рычага проявляется в том, 

что любое изменение выручки от продаж всегда приводит к более сильному 

изменению прибыли.  

Порог рентабельности – это выручка от продаж, в которой предприятие 

больше не имеет убытков. Вычислив порог доходности, получаем пороговое 

(критическое) значение объема производства. Пройдя порог прибыльности, у 

фирмы есть дополнительная сумма валовой прибыли для каждой следующей 

единицы продукта. Увеличивается масса прибыли. 

Разница между фактическим доходом от продаж и порогом. Поскольку в этом 

документе не используются элементы операционного анализа, нет более 

подробного описания вышеуказанного метода. Применение матричных балансов 

для оценки финансового состояния. 

Баланс денежных поступлений и расходов финансовых учреждений. Это 

позволяет вам реально оценить, сколько денег и на какой стадии требуется 

предприятию, а также дать визуальное представление о составе наличных денег. 

При необходимости информация о доходах и расходах может быть расширена 

и детализирована для каждой статьи. 



24 

 

Все вышеуказанные методы имеют свои преимущества и недостатки. Исходя 

из поставленных целей, в этой работе используется методология анализа 

финансовой деятельности, предложенная В.В. Ковалев. Результаты описанных 

методов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Авторские подходы  к анализу финансового состояния 

Показатели Авторы 

В.В. 

Ковалев 

И.Т. 

Балабановы

м 

Е. С. 

Стояновой 

Величина основных средств и их доля в 

общей сумме активов 

+   

Коэффициент износа основных средств +   

Общая сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении предприятия 

+   

Величина собственных средств и их доля в 

общей сумме источников 

+   

Коэффициент покрытия (общий) +   

Доля собственных оборотных средств в 

общей их сумме 

+   

Доля долгосрочных заемных средств в 

общей сумме источников 

+   

Коэффициент покрытия запасов +   

Убытки +   

Ссуды и займы, не погашенные в срок +   

Просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность 

+   

Векселя выданные (полученные) 

просроченные 

+   

Прибыль +   

Рентабельность общая +   

Сравнительные темпы роста выручки, 

прибыли и авансированного капитала 

+   

Оборачиваемость активов +   

Продолжительность операционного и 

финансового цикла 

+   

Коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности 

+   

Анализ финансовой устойчивости  +  

Анализ кредитоспособности  +  

Анализ использования капитала  +  

Анализ уровня самофинансирования  +  

Анализ валютной самоокупаемости  +  

Коэффициенты ликвидности (коэффициент 

текущей ликвидности, срочной 

ликвидности и чистый оборотный капитал) 

  + 

Коэффициенты деловой активности или 

эффективности использования ресурсов 

  + 
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(оборачиваемость активов, оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

оборачиваемость материально - 

производственных запасов и длительность 

операционного цикла) 

Коэффициенты структуры капитала 

(коэффициент собственности, коэффициент 

финансовой зависимости, коэффициент 

защищенности кредиторов) 

  + 

Коэффициенты рыночной активности 

(прибыль на одну акцию, балансовая 

стоимость одной акции, соотношение 

рыночной цены акции и ее балансовой  

  + 

Стоимости, доходность акции и доля 

выплаченных дивидендов) 

  + 

 

Из таблицы видно, что авторы используют различные методы. 

 

 

1.4 Система показателей, характеризующих финансовое состояние  

      предприятия. 
 

Показатели представляют собой количественные и качественные оценки 

состояния и результаты, выраженные в цифрах. Некоторые из показателей, 

используемых в деятельности организации, регулируются государственными 

законами и принятой государственной статистической отчетностью, другие 

внедряются в ходе деятельности организации. 

Система показателей служит основой для построения элементов вне машины и 

внутри компьютерной информационной поддержки и представляет собой набор 

взаимосвязанных социально-экономических, технических и экономических 

показателей. стремясь решить конкретные вопросы и получить 

квалифицированную оценку финансовой ситуации, руководители предприятий 

все чаще начинают прибегать к финансовому анализу. Актуальность и значимость 

абстрактных балансовых данных или отчета о финансовых результатах очень 

мала, если они рассматриваются изолированно, Поэтому для объективной оценки 

финансовой ситуации необходимо перейти к определенным отношениям 

стоимости основных факторов – финансовых показателей или коэффициентов. 

Финансовые коэффициенты характеризуют пропорции между различными 

элементами отчетности. Преимущества финансовых коэффициентов - простота 

расчета и устранения влияния инфляции.  

Считается, что если уровень фактических финансовых коэффициентов хуже, 

чем базовая база, то это указывает на наиболее болезненные места в деятельности 

предприятия, которые нуждаются в дополнительном анализе. Однако 
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дополнительный анализ не может подтвердить отрицательную оценку из-за 

специфики конкретных условий и особенностей бизнес-политики предприятия. 

Финансовые коэффициенты не обнаруживают различий в методах учета, они не 

отражают качество компонентов. Наконец, они носят статический характер. 

Необходимо понимать ограничения, которые налагают их использование, и 

ссылаться на них как инструмент анализа. Для финансового менеджера 

финансовые коэффициенты имеют особое значение, поскольку они являются 

основой для оценки его эффективности пользователями внешней отчетности, 

акционерами и кредиторами. Цели проведения финансового анализа зависят от 

того, кто его проводит: менеджеров, налоговых органов, владельцев (акционеров) 

предприятия или его кредиторов. Налоговый орган чувствителен к вопросу о том, 

может ли компания платить налоги. Поэтому, с точки зрения налоговых органов, 

финансовая ситуация характеризуется следующими показателями: 

1. Балансовая прибыль: 

 

Пб = +(-) Пр +(-) Пи +(-) Пв.о,   (3) 

 

     где Пр ‒ прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ  

           и оказания услуг; 

           Пи ‒ прибыль (убыток) от реализации имущества предприятия; 

           Пв.о ‒ доходы (убытки) от прочих операций. 

 

           2 Рентабельность активов: 

 

Ра = П / А * 100%,    (4) 

 

            где Ра ‒ рентабельность активов; 

                   П ‒ общая или бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения),  

                         руб.; 

                 А ‒ средняя стоимость всех используемых активов, руб. 

 

            3 Рентабельность продаж: 

 

Прибыль * 100% / Выручка от реализации,  (5) 

 

       4 Чистая прибыль: 
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Чистая прибыль = Финансовая прибыль + Валовая прибыль + 

Операционная прибыль – Сумма налогов ,   (6) 

 

         5 Общий показатель ликвидности: 

    (7) 

 

где, 0,5 и 0,3 есть весовые коэффициенты, устанавливающие срочность 

погашения. 

        6  Показатель абсолютной ликвидности: 

 

      (8) 

                                                                           

         7 Платежеспособность: 

 

Коэффициент платежеспособности = Собственный капитал / (Наиболее 

срочные пассивы (П1) + Краткосрочные пассивы (П2) + Долгосрочные 

обязательства (П3))         (8) 

 

Анализ платежеспособности по относительным показателям. Для комплексной 

оценки платежеспособности и ликвидности организации кроме анализа 

ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности. 

Платежеспособность – это способность предприятия рассчитываться по своим 

обязательствам платежными средствами, приемлемыми для кредитора, в сроки, не 

приводящие к принятию судебных решений по принудительному погашению 

обязательств. 

Показатели ликвидности и платежеспособности является одним из главных 

критериев оценки финансово-экономического состояния организации на текущую 

дату. 

Платежеспособность, характеризуется возможность и способность 

организации своевременно и полностью погасить свои обязательства, за счет 

своих средств, то есть соотношение собственных и заемных средств. 



28 

 

Ликвидность организации отражает наличие у организации денежных средств 

и других быстрореализуемых оборотных активов, которые относятся к наиболее 

ликвидным активам, то есть способность организации в любой момент совершать 

необходимые расходы. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Активы и пассивы, при анализе ликвидности подразделяют на четыре группы, 

по срокам ликвидности. Сроки, которые устанавливаются в виде интервалов и 

критериев при классификации активов и пассивов, устанавливаются в 

зависимости от целей анализа и характеристик анализируемых показателей. При 

проведении анализа в расчет берутся только первые три группы, но для удобства 

и сопоставления данных, в аналитические таблицы включаются все четыре, чтобы 

можно было сверить данные с общей валютой баланса.  

Классификация активов и пассивов, используемая в анализе ликвидности 

баланса представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация активов по степени ликвидности и пассивов   

                     по степени срочности 
Классификация активов по степени 

ликвидности 

Классификация пассивов по степени срочности 

1 2 3 4 

Наиболее 

ликвидные 

(А1) 

Денежные средства и 

краткосрочные ценные 

бумаги, то есть активы 

со сроком реализации не 

более одного месяца.  

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1); 

 

Кредиторская задолженность и 

прочие пассивы, ссуды, не 

погашенные в срок срочные 

обязательства, но которые 

должны быть погашены в 

течение одного месяца 

Быстрореал

изуемые 

активы (А2) 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность и прочие 

активы со средним 

сроком реализации 

(несколько месяцев).  

Краткосрочные 

пассивы (П2); 

 

Краткосрочные кредиты и 

заемные средства, которые 

должны быть погашены в 

течение срока от одного месяца 

до нескольких, но не более года 

Медленноре

ализуемые 

активы (А3) 

Запасы, а так же можно 

включить долгосрочную 

дебиторскую 

задолженность, то есть 

активы со сроком 

реализации от 

нескольких месяцев до 

одного года. 

Долгосрочные 

и 

среднесрочные 

пассивы (П3) 

 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства, со сроком 

погашения более одного года 

Труднореал

изуемые 

активы (А4) 

Основные средства и 

прочие внеоборотные 

активы, со сроком 

реализации более года. 

Постоянные 

пассивы (П4) 

 

Собственный капитал  
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При проведении анализа баланс считается абсолютно ликвидным, если 

выдерживается соотношение показателей, приведенное на рисунке 1.  

{
А1 ≥ n1;

А2 ≥ n2;

А3 ≥ n3;

А4 ≤ n4.
 

 

Рисунок 1 – соотношение показателей, для признания балансом абсолютно 

ликвидным 

 

Выполнение первых трех неравенств, представленных на рисунке 1  приведет 

и к выполнению четвертого, т.е. выполняется минимальное условие финансовой 

устойчивости. 

На основе этих показателей налоговые органы могут определять и 

планировать платежи в бюджет на будущее.  

Банки должны получить ответ на вопрос платежеспособности предприятия, то 

есть его готовность погасить заемные средства, ликвидировать свои активы.  

Менеджеры предприятия в основном заинтересованы в эффективности 

использования ресурсов и рентабельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

УКВЗ ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия  

 

УКВЗ имени С.М. Кирова, полное наименование предприятия «УКВЗ им. С.М. 

Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» является одним из 

старейших на Урале. Он начал свою деятельность в XVIII веке как 

железоделательный, обеспечивающий литейными и кузнечными заготовками 

заводы Урала. 

Предприятие находится в ведомственном подчинении Федерального 

космического агентства РФ. Функции учредителя предприятия осуществляют 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ и 

Федеральное космическое агентство РФ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Основным видом гражданской продукции в настоящее время являются 

трамвайные вагоны различной модификации, а так же тележки для 

железнодорожных вагонов. 

«УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – это 

градообразующее предприятие, в котором занято свыше 50 % от общего числа 

работающих в организациях города, на балансе завода до недавнего времени 

находились объекты социально-коммунальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, обслуживающие всѐ население города. 

Миссия ФГУП «УКВЗ» – обеспечение граждан России безопасным, 

комфортабельным транспортом общественного пользования. 

Предприятие выполняет работы, оказывает услуги, производит продукцию с 

целью извлечения прибыли и удовлетворения потребности государства и нужд 

общества. 

Завод принадлежит к отрасли вагоностроения, а именно к производству 

трамваестроения. 

Предприятие производит несколько видов продукции. 

1. Разработка, серийное изготовление, испытание, гарантийное обслуживание 

трамвайных вагонов. 

2. Разработка, изготовление и испытание оборудования для нефтяной, газовой, 

мясоперерабатывающей и хлебопекарной промышленности. 

3. Разработка и изготовление товаров народного потребления. 

4. Разработка, изготовление и испытание оборудования для коммунального 

хозяйства. 

5. Осуществление торговли промышленными и непромышленными товарами 

в соответствии с действующим законодательством. 

6. Изготовление и испытание сложнейших образцов ракетно-космической 
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техники двойного назначения. 

Завод – лидер по выпуску трамвайных вагонов, которые эксплуатируются 

сегодня в 92 городах России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан). 

На заводе была разработана СМК (система менеджмента качества) и уже на 

базе СМК разработали управление качеством, в которое входит 3 направление: 

1. Управление качеством. 

2. Стандартизация. 

3. Технический контроль. 

Трамвайное производство не подлежит обязательной сертификации, так как не 

входит в номенклатурный перечень, разработанный и утвержденный 

Правительством РФ в 2002г., на который опирается «УКВЗ им. С.М. Кирова» – 

филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Завод проводит работу по увеличению объемов продаж, анализу и 

распределению рынка сбыта. Для максимального удовлетворения запросов 

покупателей постоянно расширяется номенклатура выпускаемой продукции. 

 Освоено производство установок для слива нефтепродуктов, тормозных 

блоков для метро, выполняются разовые заказы по изготовлению нестандартного 

оборудования. Изделия производства «УКВЗ» используются в магистральных 

нефтепроводах, морских и речных портах, нефтегазодобывающих и 

перерабатывающих предприятиях, на железной дороге, в аэропортах, в 

подразделениях МЧС.  

Особенность финансов «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева» заключается в том, что ежегодно завод перечисляет в 

бюджет города часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. Порядок, размеры и сроки платежей 

определяются правительством Российской Федерации, уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления. 

Оставшаяся после обязательных отчислений часть чистой прибыли 

используется предприятием на такие цели, как: 

 внедрение, освоение новой техники и технологии, мероприятия по охране 

окружающей среды и труда; 

 развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, пополнение оборотных активов; 

 строительство, реконструкцию, обновление объектов основных средств; 

 проведение научно-исследовательских работ, изучение конъюнктуры 

рынка, потребительского спроса, маркетинг. 

Завод ежедневно взаимодействует с множеством организаций во внешней 

среде. В большинстве случаев – это финансовые отношения (в соответствии с 

рисунком 2).  

В пользу государства завод осуществляет обязательные платежи в виде 

перечисления с доходов работников налога на доходы физических лиц, в сумме 

13%.  
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Отчисления так же производятся в Фонд Медицинского Страхования и Фонд 

Социального Страхования. Размер платежей закреплен законодательно. 

Еще одним обязательным платежом являются отчисления в Пенсионный Фонд 

России, производимые с доходов работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Внешнее окружение «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП  

                            «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

 

Финансовые взаимоотношения осуществляются так же с покупателями 

(контрагентами), которые приобретают различную продукцию завода, как 

наличным, так и безналичным способом оплаты.  

Поставщики и подрядчики осуществляют поставку необходимых 

комплектующих для производства завода. Соответственно, с данными 

организациями, частными лицами производятся финансовые операции. 

Так же у завода существуют финансовые отношения с банками, в частности со 

Сбербанком России и ОАО «Челиндбанк». Финансовые отношения 

осуществляются в отношении таких платежей как: 

 перечисление денежных средств, в счет заработной платы работникам; 

 проведение налоговых и бюджетных платежей; 

 привлечение кредитов и займов данных банков, как долгосрочных, так и 

краткосрочных. 

Организационная структура предприятия соответствует линейно-штабной 

организационной структуре управления. 

Линейно-штабная структура может являться хорошей промежуточной 

ступенью при переходе от линейной структуры к более эффективным. Структура 

позволяет, правда в ограниченных пределах, воплощать идеи современной 

философии качества. 

Контрагенты 

Налоговые и 

федеральные службы 

Государство ФОМС, ФСС, ПФР 

Поставщики и 

подрядчики 

«УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

Страховые 

компании 
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2.2 Анализ баланса 

 

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного баланса 

путѐм сложения однородных по своему составу и экономическому содержанию 

статей баланса и дополнения его показателями структуры, динамики и 

структурной динамики. Аналитический баланс охватывает много важных 

показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния 

организации. Этот баланс включает показатели как горизонтального, так и 

вертикального анализа. 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд важнейших 

характеристик финансового состояния организации. 

Показатели предварительного баланса представлены в Приложении Б. 

По данным таблицы мы видим, что имущество предприятия увеличилось с 

2013 г. до 2015 г. на 1 468 993 тысяч рублей. Рост составил более 70% за два года. 

В основном это произошло за счет увеличения оборотных средств, в числе 

запасов, которые выросли к 2015 г. на 592 693 тысячи рублей. Рост составил 64%.  

Величина собственных средств в организации так же имеет рост по сравнению 

с 2014 г. Рост составил 18%. Это является положительной тенденцией. Рост 

произошел в основном из-за увеличения такой статьи как «Нераспределенная 

прибыль». 

Большую озабоченность вызывает рост величины заемных средств. Рост 

составил 27% в 2014 г. и 55% в 2015 г. На конец исследуемого периода  значение 

показателя составило 2 952 186 тысяч рублей. Рост произошел по таким статьям 

как: «Земные средства», «Кредиторская задолженность» в числе задолженности 

поставщиков и подрядчиков. Данный рост негативно сказывается на деятельности 

предприятии, так как предприятие закупает материалы и комплектующие с 

отсрочкой платежа и судя по показателям закупает значительно больше, чем 

необходимо. Это учитывая, что УКВЗ им. С. М. Кирова не имеет федеральных 

заказов на трамваестроение. 

Последняя статья в предварительном обзоре баланса является «Величина 

собственных средств в обороте». Здесь мы наблюдаем снижение показателя, что 

опять подтверждает высокую зависимость предприятия от заемных средств. 

Значение показателя в 2014 г. составило -228 734 тысячи рублей, а к 2014 г.. – -

450 155 тысяч рублей. Уменьшение данного показателя, возможно, говорит о 

выведении средств из оборота, либо о нерациональном расходовании средств. 

Динамика статей предварительного баланса представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Предварительный обзор баланса 

 

Таким образом, после проведения предварительного обзора баланса мы можем 

выделить несколько проблем: 

1. Увеличение запасов в числе материалов говорит о затоваренности 

производства, то есть уровень сбыта продукции значительно ниже, чем объемы 

выпускаемой продукции. 

2. Значительное увеличение объема заемных средств в числе кредиторской 

задолженности по поставщикам и подрядчикам свидетельствует либо о 

нарушении договорных обязательств со стороны предприятия, либо о 

нерациональном использовании финансовых ресурсов. 

3. Уменьшение объема собственных средств в обороте может 

свидетельствовать о выведении части средств из оборота или о нерациональном 

их использовании. 

 

 

2.3 Оценка ликвидности баланса 

 

Еще одной немаловажной частью анализа баланса предприятия является 

ликвидность баланса. Результаты анализа ликвидности баланса представлены в 

Приложении В. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. Оценка ликвидности баланса 
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представлена в Приложении В. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место оптимальные 

соотношения актива к пассиву, представленные в таблице 2.1. 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют 

противоположный знак от рекомендуемого в оптимальном варианте (варианте 

абсолютной ликвидности), ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

В таблице 2.1 представлены условия ликвидности баланса. 

Таблица 2.1 – Условия ликвидности баланса 

Условия 

абсолютной 

ликвидности 

2013 2014 2015 

А1=>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2=>П2 А2>П1 А2>П2 А2>П2 

А3=>П3 А3>П1 А3>П3 А3>П3 

А4<=П4 А4<П4 А4>П4 А4>П4 

 

Таким образом, условия абсолютной ликвидности не соблюдены. Существуют 

некоторые проблемы в покрытии своих обязательств. По условиям ликвидности 

баланса наиболее ликвидные активы А1 должны быть больше или, хотя бы равны 

П1. В анализируемых периодах наиболее краткосрочные обязательства больше, 

чем средств для их покрытия. А труднореализуемые активы больше постоянных 

пассивов, т.е. средств, постоянно находящихся в распоряжении завода. Для того 

чтобы исправить ситуацию необходимо наиболее медленные активы перевести в 

более ликвидные, быстрые активы, чтобы иметь возможность покрывать срочные 

затраты. 

 

2.4 Характеристика имущества предприятия 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 

показателями. Основные показатели имущества предприятия представлены в 

активе баланса. 

Анализ актива баланса представлен в Приложении Г. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает состояние 

производственных запасов. Наличие меньших по объему, но более подвижных 

запасов означает, что меньшая сумма финансовых ресурсов заморожена в запасах. 

Наличие больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. Доля 

запасов возросла с 35,5% до 39,73% к концу 2014 года, а к 2015 году до 44,92%. 

Скорее всего, этому способствовало увеличение удельного веса готовой 

продукции, что свидетельствует о замедлении оборачиваемости капитала.  

Дебиторская задолженность снизилась в 2013 году до 626 223 тысяч рублей. 
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Удельный вес составил 26,25%, а к 2015 году она снизилась до 516 089 тысяч 

рублей. Доля дебиторской задолженности в 2015 году составила 14,66%. В активе 

баланса присутствует такая статья как финансовые вложения. Наличие этой 

статьи говорит о наличии свободных (ликвидных) средств. 

Увеличение денежных средств на счетах свидетельствует, как правило, об 

укреплении финансового состояния предприятия. Их сумма должна быть 

достаточной для погашения первоочередных платежей. Однако наличие больших 

остатков денежных средств на протяжении длительного периода времени может 

быть результатом неправильного использования оборотного капитала. По данным 

нашего примера на конец отчетного периода произошло значительное увеличение 

доли денежных средств – на 0,8%. 

Сравнительный анализ статей актива баланса в динамике представлен на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Анализ статей актива баланса УКВЗ имени С.М. Кирова  

2013–2015 гг. в динамике 

 

Если в активе баланса отражаются средства предприятия, то в пассиве – 

источники их образования. Результаты анализа основных статей пассива баланса 

представлены в Приложении Д. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства 

оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. По степени 

принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный и 

заемный. По продолжительности использования различают долгосрочный 

(постоянный, перманентный) и краткосрочный капитал. 

За анализируемый период произошел рост источников имущества 

предприятия до 3 521 033 тыс. руб. Это произошло во многом за счет увеличения 

краткосрочных пассивов на 12,4%. Данный факт не очень положительно 



37 

 

характеризует финансовую устойчивость предприятия. 

Заемный капитал за анализируемый период возрос более 76%. При анализе 

кредиторской задолженности следует учитывать, что она является одновременно 

источником покрытия дебиторской задолженности. В нашем примере на начало 

периода дебиторская задолженность меньше кредиторской задолженности на 131 

134тыс. руб., на конец периода – на 1 358 366 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 43 019 тыс. руб. на конец 2015 

года. Увеличение долгосрочных обязательств можно было бы рассматривать как 

положительный фактор, так как они приравниваются к собственному капиталу, 

если бы краткосрочные обязательства не были больше долгосрочных в 13 раз. 

Уменьшение же долгосрочных обязательств наряду с ростом краткосрочных 

может привести к ухудшению финансовой устойчивости предприятия.  

Наибольший удельный вес в источниках имущества занимают краткосрочные 

пассивы. Рост собственного капитала в данных анализируемых периодах 

медленный и занимает только 16,16% в общей массе пассивов, что характеризует 

большую зависимость от заемных источников. 

Как видно из анализа пассива и актива баланса, предприятие имеет 

зависимость от заемных средств, присутствует рост материалов, то есть все 

признаки затоваренности склада. 

Сравнительный анализ пассива баланса в динамике представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Анализ статей пассива баланса УКВЗ  

имени  С.М. Кирова 2013 – 2015 гг. в динамике 

 

Кроме анализа актива и пассива основным показателем деятельности 

предприятия являются коэффициенты рентабельности. 

Анализ рентабельности представлен в Приложении Ж. 

По результатам данных расчетов мы видим, что рентабельность активов 

увеличилась к 2015 г. Рентабельность активов показывает доходность и 
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эффективность деятельности предприятия. Рост данного показателя говорит о 

повышении эффективности использования активов предприятия. 

Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество 

прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции. Данный показатель 

снизился до -0,08 к концу 2015 г. по сравнению с показателем 2013 г. – 0,05. 

Таким образом, прибыль предприятия снизилась. 

Рентабельность продаж в 2013 г. Составляла 5,11%, а к 2014 г. – 7,12%. Это 

значит, что в 2014 г. Прибыль составляла 7,12% от общего показателя выручки. 

Рентабельность собственного капитала является важнейшим финансовым 

показателем отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, 

насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Значение 

данного показателя с 2013 года к 2015 году выросло с 0,92 до 1,94. Рост данного 

показателя обосновывается ростом внеоборотных активов, а значение капитала 

оставалось на одном и том же уровне. 

Рентабельность оборотных активов показывает долю чистой прибыли в 

оборотных активах. Значение показателя в 2013 году составило 0,12. К 2014 году 

значение снизилось на 0,10 и составило 0,02, однако к 2015 году поднялось до 

0,12. Нормативное значение данного коэффициента колеблется от 1до 2. 

Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность 

использования капитала (собственного и заемного), вложенного в деятельность 

организации на длительный срок. С 2013 года значение коэффициента выросло на 

0,66 и составило 1,33. Рост данного коэффициента говорит об увеличении 

прибыли с одного рубля. 

 

2.5 Оценка финансовой устойчивости УКВЗ имени С.М. Кирова 

 

Финансовая устойчивость – это составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. 

В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное 

пополнение запасов товарно-материальных ценностей. В этих целях используют 

как собственные оборотные средства, так и заемные источники (краткосрочные 

займы и кредиты). Изучая излишек или недостаток средств для формирования 

запасов, устанавливают абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для детального отражения разных видов источников (внутренних и внешних) 

в формировании запасов используют следующую систему показателей, 

представленную в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Система показателей формирования запасов на УКВЗ имени 

С.М. Кирова 2013 – 2015 гг. 
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Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения 

2014 г. 

Изменения 

2015 г. 

Наличие собственных 

оборотных средств 
84 624 -228 734 -450 155 -313 358 -221 421 

Наличие собственных и 

долгосрочных 

источников 

финансирования 

запасов 

229 914 -74 722 -253 124 -304 636 -178 402 

Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 

1 580 144 1 674 681 2 502 031 94 537 827 350 

 

Как видно из приведенных расчетов статья «Наличие собственных оборотных 

средств» с каждым годом значительно уменьшается и на 2015 г. Составила – 

450 155 тысяч рублей, что говорит о выводе собственных средств из оборота или 

о нерациональном использовании средств, как было сказано выше. 

По статье «Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования 

запасов» так же наблюдается снижение. Однако сумма показателя больше только 

за счет увеличения объема долгосрочных обязательств. 

Таким образом, величина собственных источников формирования запасов на 

конец исследуемого периода составила 2 502 031 тысячу рублей. В таблице четко 

наблюдается увеличение показателя, так как за эти периоды сильно увеличилось 

значение кредиторской задолженности. 

На основе этих данных можно определить три показателя обеспеченности 

запасов источниками их финансирования. Показатели представлены в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 – Показатели обеспеченности запасов источниками их 

финансирования 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

абсолютное 

отклонение 

2014 г.,тыс. 

руб. 

абсолютное 

отклонение 

2015 г.,тыс. 

руб. 

1. Излишек 

(недостаток) 

собственных 

оборотных средств 

-629 417 -1 154 023 -1 968 137 -524 606 -814 114 

2. Излишек 

(недостаток) 

собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных заемных 

источников 

-484 127 -1 000 011 -1 771 106 -515 884 -771 095 

3. Излишек 

(недостаток) общей 

величины источников 

866 103 749 392 984 049 -116 711 234 657 
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Как видно из расчетов, то по всем показателям практически присутствует 

недостаток средств. Данные показатели можно трансформировать в 

трехфакторную модель (М), выраженную формулой:  

 

М=(СОС; СДИ; ОИЗ),     (1) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

       СДИ – собственные и долгосрочные источники; 

       ОИЗ – основные источники формирования запасов. 

Приведем вычисленные данные к трехфакторной модели. Существует четыре 

типа финансовой устойчивости. 

1. Абсолютная финансовая устойчивость, выраженная отношением М=(1;1;1). 

Характеризуется высоким уровнем платежеспособности. Предприятие не зависит 

от внешних кредиторов (заимодавцев). 

2. Нормальная финансовая устойчивость, выраженная отношением М=(0;1;1). 

Характеризуется нормальной платежеспособностью, рациональным 

использованием заемных средств, высокой доходностью текущей деятельности 

предприятия. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, выраженное отношением М=(0;0;1). 

Характеризуется нарушением нормальной платежеспособности. Возникает 

необходимость привлечения дополнительных источников финансирования. 

Возможно восстановление платежеспособности. 

4. Кризисное (критическое) финансовое состояние, выражается отношением 

М=(0;0;0). Характеризуется полностью неплатежеспособностью предприятия и 

нахождение его на грани банкротства. 

Из таблицы 2.4 мы видим, что у нас образовались такие отношения: 2013 г. – 

М=(0;0;1); 2014 г. – М=(0;0;1); 2015 г – М=(0;0;1). 

Таким образом, за период 2013 –2015 гг. ситуация остается неизменной. 

Предприятие пребывает в неустойчивом финансовом состоянии. 

Кроме абсолютных значений финансовой устойчивости так же широко 

применяется расчет коэффициентов финансовой устойчивости. Результаты 

расчетов данных коэффициентов представлены в Приложении К. 

На рисунке 6 представлен анализ коэффициентов финансовой устойчивости в 

динамике. 
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Рисунок 6 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости УКВЗ  

имени С.М. Кирова 2013– 2015 гг., в динамике 

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает независимость 

завода от заемных средств, отражает удельный вес собственных источников в 

общей сумме источников финансирования. Этот коэффициент имеет тенденцию 

снижения, так как к 2014 году он понизился до 0,2%, а к 2014 – до 0,16%, когда 

оптимальное значение показателя больше или равно 0,6. Это подтверждает 

нестабильное финансовое положение завода и зависимость от заемных средств, 

которая увеличивается с каждым годом. 

Коэффициент финансирования так же снизился с 0,37 до 0,25 к концу 2014 

года. Это тоже подтверждает зависимость предприятия от заемных средств, так 

как большая часть деятельности финансируется за счет заемных средств. 

Коэффициент концентрации заемного капитала характеризует долю заемных 

средств в общей величине источников средств. Этот коэффициент должен быть 

менее 0,4 или хотя бы равен этому значению, так как превышение показателя 

говорит о том, что доля заемных средств выше собственных. В нашем случае 

значение коэффициента в 2014 году равно 0,8, а к 2015 году установилось на 

отметке 0,84. 

Коэффициент финансовой устойчивости к 2014 году опустился ниже 0,3 и к 

концу 2015 составил 0,22. Это говорит о нехватке устойчивых источников 

финансирования производства. 

Коэффициент маневренности собственного капитала со значения 0,15 упал до 

-0,47, а в 2015 году до – 0,79. Уменьшение показателя указывает на возможное 

замедление погашения дебиторской задолженности или ужесточение условий 
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предоставления товарного кредита со стороны поставщиков и подрядчиков.  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования в 2014 году принял критическое значение, что говорит о 

несостоятельности организации финансировать запасы и затраты производства 

собственными средствами. 

Коэффициент прогноза банкротства показывает способность предприятия 

расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам при условии 

благоприятной реализации запасов. Чем выше значение показателя, тем ниже 

опасность банкротства. В нашем случае значение коэффициента составил – 0,32 к 

концу 2015 года. Это значит, что у завода довольно серьезные проблемы с 

источниками финансирования своей деятельности. 

 

 

2.6 Оценка платежеспособности предприятия 

 

Платежеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам. При хорошем финансовом состоянии, предприятие устойчиво 

платежеспособно; при плохом – периодически или постоянно неплатежеспособно. 

Самый лучший вариант, когда у предприятия всегда имеются свободные 

денежные средства, достаточные для погашения имеющихся обязательств. Но 

предприятие является платежеспособным и в том случае, когда свободных 

денежных средств у него недостаточно или они вовсе отсутствуют, но 

предприятие способно быстро реализовать свои активы и расплатиться с 

кредиторами. 

Поскольку одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие – 

медленнее, необходимо группировать активы предприятия по степени их 

ликвидности, т.е. по возможности обращения в денежные средства. 

Таким образом, показателями платежеспособности выступают показатели 

ликвидности. В Приложении Л представлены расчеты по основным 

коэффициентам ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия. Показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. 

Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в западной 

литературе, – 0.2%. Данный коэффициент имел наибольшее значение в 2013 году 

и 2015 году – 0,02%. Соответственно завод, практически, не имеет возможности 

при необходимости быстро погасить часть своих обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2013 году составил 0,02%, к 2014 году 

снизился до 0,01%. В 2015 году снова поднялся до 0,02%. Оптимальным 

значением для данного показателя является интервал ≥0,7%-0,8%. 

Соответственно, предприятие не имеет достаточное количество ликвидных 

активов, чтобы при необходимости быстро продать их и погасить краткосрочные 

обязательства. 
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Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Нормальным считается значение коэффициента 1%-2%, в 

зависимости от отрасли экономики. Данный показатель имеет значение в 2013 

году 1,25%, а в 2014 – 1,04%. В 2014 году коэффициент остался на том же уровне, 

что и в 2014 году. Таким образом, предприятие имеет возможность изыскать 

средства для оплаты текущих расходов своей деятельности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств необходимых для его финансовой 

устойчивости. Этот коэффициент снижался на протяжении трех исследуемых 

периодов и к концу 2015 года составил – 0,18%. Этот коэффициент опять 

подтверждает финансовую неустойчивость; 

Коэффициент восстановления платежеспособности должен быть больше или 

равен 1%, тогда можно судить о том, что предприятие имеет реальную 

возможность восстановить свою платежеспособность. В анализируемых периодах 

значение коэффициента составляло 0,64% на конец 2013 года, на конец 2014 года 

0,47% и 0,52% на конец 2015 года. Это свидетельствует о малых шансах в 

ближайшее время восстановить платежеспособность. 

Однако относительные финансовые коэффициенты ликвидности являются 

только ориентировочными индикаторами платежеспособности. Каждый из них 

является трендовым показателем и характеризует платежеспособность 

ориентировочно на какой-то предстоящий период в соответствии с ликвидностью 

активов, учитываемых в числителе показателя, и срочностью обязательств, 

учитываемой в знаменателе. Платежеспособность является сигнальным 

показателем финансового состояния организации и характеризуется не только 

коэффициентами ликвидности, но и абсолютными данными, рассматриваемыми в 

балансе неплатежей и их причин, и относительными коэффициентами. 

Основными признаками платежеспособности предприятия в идеальном варианте 

являются наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие 

просроченной краткосрочной задолженности. 

Рассмотрим основные коэффициенты платежеспособности, представленные в 

Приложении М. 

Коэффициент общей платежеспособности в 2013 году был равен 1,46%, а к 

2015 году снизился до 1,25%. Оптимальным значение данного показателя 

считается значение >2. В нашем случае на протяжении всего исследуемого 

периода происходило снижение показателя. Это говорит о снижении 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей платежеспособности на конец каждого из периодов 

составил в 2013 году – 0,67%, на 2014 год – 0,4%, а в 2015 году – 0,23%. Как было 

замечено ранее с каждым годом происходило снижение платежеспособности 

предприятия. 

Коэффициент долгосрочной платежеспособности характеризует возможность 
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погашения долгосрочных займов и способность организации функционировать 

длительное время. Увеличение доли заемного капитала в структуре считается 

рискованным. Организация обязана своевременно уплачивать проценты по 

кредитам, своевременно погашать полученные займы. Соответственно, чем выше 

значение данного коэффициента, тем больше задолженность организации и ниже 

оценка уровня долгосрочной платежеспособности. В 2012 году значение 

коэффициента составило 0,24%, а к 2015 году увеличилось на 0,04 и составило 

0,28%. Наблюдается небольшой, но все таки рост коэффициента. Необходимо 

четко контролировать объем заемного капитала. 

Коэффициент степени общей платежеспособности – это показатель, который 

согласно распоряжению Федеральной службы по финансовому оздоровлению и 

банкротству используется для целей мониторинга финансового состояния 

организации. Он характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 

задолженности организации перед ее кредиторами. 

Значение данного коэффициента на начало исследуемого периода составило 

0,7%, а к концу периода – 1,25%. Увеличение значения связано с ростом 

краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия. 

Коэффициент задолженности по кредитам и займам к концу периода составил 

0,31%. Рост составил 47%. Рост коэффициент стал незначительным, так как 

примерно в одном объеме происходило увеличение заемных средств и выручки. 

Коэффициент внутреннего долга на начало периода составил 0,06%, в 2014 

году – 0,09%, в 2015 году – 0,08%. Повышение этого коэффициента характеризует 

увеличение удельного веса внутреннего долга в общей сумме долгов. 

Анализ коэффициентов платежеспособности в динамике представлен на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости УКВЗ имени С.М. 
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Кирова 2013 – 2015 гг. в динамике 

Таким образом, мы видим, что предприятие с каждым годом теряло 

платежеспособность, наращивало объем заемных средств, что негативно 

сказывается на деятельности УКВЗ имени С.М. Кирова. 

Одной из категорий рыночного хозяйствования является банкротство или 

несостоятельность хозяйствующих субъектов. 

Под банкротством предприятия понимается его неспособность финансировать 

текущую операционную деятельность и погасить срочные обязательства. 

Действующим в Российской Федерации порядком установлено, что решения о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий принимаются: 

 в добровольном порядке самим предприятием; 

 по заключению арбитражного суда; 

 Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) при 

Госкомимуществе. 

Основание для принятия решения о несостоятельности (банкротстве) 

предприятия является система критериев для определения неудовлетворительной 

структуры баланса неплатежеспособных предприятий, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 г. № 498. 

Показателями для оценки удовлетворительности структуры баланса 

предприятия являются: 

1) коэффициент текущей ликвидности, определяемый по формуле: 

,      (2.1) 

где, II
a
 – итог раздела II актива баланса; 

        610, 620, 660 – соответствующие строки пассива баланса. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общего покрытия 

всеми оборотными средствами предприятия суммы срочных обязательств (суммы 

краткосрочных кредитов, а также кредиторской задолженности). 

2) коэффициент обеспеченности собственными средствами, определяемый по 

формуле: 

,      (2.2) 

где, I
a
 – итог раздела I актива баланса; 

        II
а
 – итог раздела II актива баланса; 

        III
а
 – итог раздела III актива баланса; 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости. 

3) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, определяемый 

по формуле: 

,    (2.3) 

где, Ктлк – значение коэффициентов текущей ликвидности в конце отчетного 

периода; 

         Ктлн – значение коэффициентов текущей ликвидности в начале отчетного 

периода; 

         Т – продолжительность отчетного периода в месяцах; 

         У – период восстановления (утраты) платежеспособности. 

При расчете коэффициента восстановления платежеспособности У = 6 

месяцев. 

При расчете коэффициента утраты платежеспособности У = 3 месяцам. 

Рассчитаем коэффициенты и внесем их в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Анализ коэффициентов удовлетворительности  

                        платежеспособности баланса «УКВЗ им. С.М. Кирова» 

№ 
наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменен

ия, 2014 

г. 

Изменен

ия, 2015 

г. 

Норма 

коэффици

ента 

1 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1,25 1,04 1,04 -0,21 0 >2 

2 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,05 -0,14 -0,18 -0,19 -0,04 >2 

3 

Коэффициент 

восстановления 

(утраты) 

платежеспособности 

0,64 0,47 0,52 -0,17 0,05 ≥1 

 

По результатам расчетов и полученным значениям перечисленных 

показателей (критериев) может быть принято одно из следующих решений: 

 о признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия неплатежеспособным; 

 о наличии реальной возможности у предприятия-должника восстановить 

свою платежеспособность; 

 о наличии реальной возможности утраты платежеспособности 

предприятием, когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои 

обязательства перед кредиторами. 
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Принятое решение является основанием для подготовки предложений по 

оказанию финансовой поддержки неплатежеспособным предприятиям, их 

приватизации, либо иных действий в пределах полномочий Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным, является 

выполнение одного из следующих условий: 

1. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

В данном случае, после проведения расчетов мы видим, что коэффициент 

текущей ликвидности не соответствует нормативным значениям, так как на конец 

отчетного периода составляет 1,04. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного 

периода составил -0,18. Значение коэффициента не только менее одного, но и еще 

имеет отрицательное значение. 

Таким образом, можно сказать, что баланс имеет неудовлетворительную 

структуру. 

При неудовлетворительной структуре баланса для проверки реальной 

возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 

месяцев. Если значение коэффициента больше 1, то может быть принято решение 

о наличии у предприятия реальной возможности восстановит свою 

платежеспособность и решение о признании структуры баланса 

неудовлетворительной может быть отложено на срок, определяемый 

Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве). 

В нашем случае, как видно из расчетов, коэффициента восстановления 

платежеспособности равен 0,52. То есть мы можем сказать, что в ближайшее 

время предприятие не способно восстановить платежеспособность. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

             СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что основными 

причинами неудовлетворительного финансового состояния предприятия 

являются: 

1. Избыток запасов, а именно материалов и сырья, то есть затоваривание. 

2. Уменьшение объема собственных средств, возможно, из-за выведения части 

средств из оборота или нерациональном их использовании. 

3. Рост заемных средств. 

4. Сохранение большого объема денежных средств, а так же увеличение их. 

Рассмотрим каждую из причин подробнее. 

Запасы предприятия очень важная составляющая часть производства. Они 

участвуют в обороте капитала, являются самой главной составляющей оборотных 

активов. Для бесперебойного производственного процесса предприятие должно 

иметь такой запас сырья и материалов, который необходим в данный момент. 

Иногда, из-за недостаточности контроля за запасами, за работой отдела закупа и 

комплектации происходит затоваривание складов. Это может произойти из-за 

резкого снижения спроса на продукцию, что и происходит в данный момент.  

Самой главной статьей в «запасах» являются «сырье и материалы», так как 

они являются необходимым составляющим непосредственно процесса 

производства. Завод имеет большую номенклатуру сырья и материалов, в связи с 

производством не только самих трамваев, но и комплектующим к ним, которые 

используются при ремонте подвижного состава трамвайных депо различных 

городов. 

По результатам анализа выявлено большое превышение сырья и материалов, 

то есть происходит затоваривание производства. В результате оборачиваемость 

капитала замедляется и образуется его дефицит. Это заставляет завод привлекать 

все больше заемных средств, что в результате может привести к банкротству. 

Простым языком происходит процесс затоваривания склада. Излишки сырья и 

материалов отнимают значительную часть финансовых ресурсов предприятия и 

поэтому требуют большого контроля со стороны руководства. Необходимо 

быстро реагировать на изменение спроса продукции, чтобы вовремя уменьшить 

количество закупаемого сырья и материала. 

Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей 

промышленности занимают большой удельный вес в структуре себестоимости 

продукции, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива 

и энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию 

дает крупный эффект. 

Снижение затрат на материалы и сырье можно добиться путем снижения 

закупочной цены, рассчитывая оптимальное количество материалов с учетом 

расходов на перевозку. 
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Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, которые 

находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы 

наиболее дешевым видом транспорта. При заключении договоров на поставку 

материальных ресурсов необходимо заказывать такие материалы, которые по 

своим размерам и качеству точно соответствуют плановой спецификации на 

материалы, стремиться использовать более дешевые материалы, не снижая в то 

же время качества продукции. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство 

единицы продукции является улучшение конструкций изделий и 

совершенствование технологии производства, использование прогрессивных 

видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов 

материальных ценностей. Для таких целей на заводе имеется конструкторский 

отдел и технологический отдел, которые занимаются данными разработками. 

Уменьшение объема собственных средств в обороте может возникнуть 

вследствие выведения части средств из оборота или нерациональном их 

использовании. Так же здесь может играть роль неэффективное управление 

оборотным капиталом. Главная проблема кроется в оперативном управлении 

оборотным капиталом, так как именно оперативное управление 

производственным процессом подразумевает под собой решение текущих, 

ежедневных задач.  

Соответственно задачи эти связаны опять же с приобретением материалов и 

сырья для производства. Как известно цель оперативного управления заключается 

в формировании бесперебойной работы всех служб, занятых производством, а в 

данном случае обеспечением материалом и сырьем производства. 

Проблема оперативного управления на заводе заключается в ненадлежащем 

планировании запасов: 

– неточное составление плана по материалам и сырью; 

– не производится поиск способов снижения затрат; 

– нет четкой согласованности в планировании материалов всех необходимых 

служб. 

Оперативное управление – это то, что делает каждый работник в данный 

момент и неэффективное оперативное управление может иметь отрицательные 

последствия для производства. Это может проявиться в неполучении 

запланированной прибыли заводом. Для того, чтобы составить план закупа 

материалов и сырья необходимо опираться на производственный план вообще, 

так как в нем должно быть прописано, какое количество продукции необходимо 

для продажи в следующем месяце. Если возникает потребность в дополнительной 

продукции, то следует произвести дополнительный закуп материалов. 

При этом проблема необоснованно высоких цен по закупаемым материалам 

порой стоит больших финансовых затрат. В связи с этим важно проводить 

мониторинг цен на сырье и материалы, комплектующие, которые завод закупает 

для производства. Таким образом, будет возможность составить план по 

оптимальным ценам и избежать дополнительных затрат. Однако, не только цены 
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играют важную роль в оперативном управлении запасами. Необходимо точно 

знать какое количество материала потребуется для производства. Вследствие 

совершения таких ошибок в оперативном управлении и происходит 

затоваривание складов, так как каждый работает отдельно от коллектива. 

Еще одной проблемой, связанной с запасами, является поверхностный 

контроль за количеством запасов, за закупочными ценами, за расходованием 

материалов и сырья. 

Контроль является неотъемлемой частью производственного процесса и 

пренебрегать им нельзя. На «УКВЗ им.Кирова» хорошо развита система контроля 

за качеством изготавливаемой продукции, но необходим соответствующий 

контроль за сырьем и материалом. 

Анализируя данное состояние предприятия по финансово-экономическим 

показателям можно предположить, что на предприятии существует проблема 

неправильного распределения финансовых ресурсов предприятия, а именно – 

прибыли. 

Данное суждение возникло в следствии того, что некоторые статьи 

бухгалтерского баланса ухудшаются на протяжении длительного времени и не 

имеют возможности улучшиться. Увеличение материальных запасов, увеличение 

заемных средств – это все свидетельствует о неэффективном распределении 

прибыли.  

Эффективность распределения прибыли заключается в том, чтобы вложенные 

финансовые ресурсы принесли еще больший доход. Причем необходимо 

определить размеры, пропорции между распределяемыми направлениями, таким 

образом, чтобы большая часть финансовых ресурсов была вложена в наиболее 

доходные направления. 

Основной целью политики распределения прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, является оптимизация пропорций между 

капитализируемой и потребляемой ее частями, с учетом обеспечения реализации 

стратегии его развития и роста его рыночной стоимости. 

Процесс этого распределения должен базироваться на следующих принципах: 

1. Связь политики распределения с общей политикой управления прибылью 

предприятия. Цель и задачи политики распределения прибыли должны полностью 

соответствовать целям и задачам общей политики управления ею, так как 

распределение прибыли отчетного периода представляет собой одновременно 

процесс обеспечения условий формирования прибыли предстоящего периода. 

2. Прибыль, формируемая предприятием и остающаяся в его распоряжении 

после уплаты налогов, принадлежит его собственникам, поэтому в процессе ее 

распределения приоритетность направлений ее использования определяется ими. 

Менталитет собственников может быть направлен на получение высокого 

текущего дохода или на обеспечение высоких темпов прироста инвестированного 

капитала, определяя главную пропорцию распределения прибыли – между 

потребляемой и капитализируемой ее частями. Эти пропорции могут меняться во 

времени в связи с изменением внешних и внутренних условий деятельности 

http://humeur.ru/page/optimizacija-chinovnikov
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предприятия. 

3. Стабильность политики распределения прибыли. Базовые принципы 

распределения прибыли, положенные в основу разработки его политики, должны 

носить долговременный характер. Соблюдение этого принципа особенно важно в 

условиях "распыления собственности", то есть в процессе деятельности крупных 

акционерных компаний с большим количеством акционеров (это позволяет таким 

акционерам принимать обоснованные инвестиционные решения). 

4. Предсказуемость политики распределения прибыли. При необходимости 

изменения основных пропорций распределения прибыли в связи с 

корректировкой стратегии развития предприятия или по другим причинам, все 

инвесторы должны быть заранее извещены об этом. Информированность 

инвесторов (в первую очередь акционеров) является одним из важных условий 

обеспечения "прозрачности" фондового рынка, позволяющей формировать 

реальную стоимость обращающихся акций. 

5. Оценка эффективности разработанной политики распределения прибыли. 

Такая оценка проводится с использованием следующих основных показателей: 

коэффициента капитализации прибыли; коэффициента дивидендных выплат (или 

выплат прибыли собственникам); коэффициента участия персонала в прибыли и 

других, рассмотренных ранее. 

Для решения данных проблем необходимо разработать ряд мероприятий, 

которые помогут улучшить финансовое состояние предприятия, одним из 

которым является создание логистической службы, в целях управления запасами 

предприятия. В рамках создания данной службы внедрение концепции поставки 

материалов и сырья «Точно в срок». 

В целях понимания правильности выбора данных мероприятий, рассмотрим 

создание логистической службы более подробно, так как избыток материалов и 

сырья оказывает огромное влияние на деятельность предприятия. 

Любое производственное предприятие рано или поздно начинает испытывать 

проблемы со снабжением, а именно с закупом такого количество материалов и 

сырья, которого хватило непосредственно на производственный процесс, стараясь 

избежать излишков. 

Высокая стоимость используемых материальных ресурсов, широкая их 

номенклатура, большое число возможных поставщиков обусловливают 

привлечение логистических менеджеров к выработке стратегии 

материалообеспечения предприятия. При выборе вариантов стратегии 

специалисты-логистики способны рассчитать их эффективность с учетом 

временных и финансовых затрат на перемещение и хранение материальных 

ресурсов. Рассмотрение всех возможных вариантов материалообеспечения с 

учетом транспортных расходов и затрат на хранение материальных ресурсов 

позволит оптимизировать совокупные материальные затраты предприятия. 

Так как предприятие использует широкую номенклатуру материалов, 

развивает кооперационные связи с другими хозяйствующими субъектами, имеет 

дочерние фирмы, поставляющие ему комплектующие, то целесообразно иметь 



52 

 

подразделения закупочной логистики и складской логистики в рамках структуры 

менеджмента материальных ресурсов или в составе специальной логистической 

службы. 

Цель такого обособления – оптимизация транспортно-складских затрат 

предприятия при движении материальных ресурсов от поставщиков до 

предприятия и внутри предприятия. Структурно обособленная служба логистики 

позволит сконцентрировать в одних руках усилия предприятия по 

рационализации величины запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, 

необходимых для эффективного функционирования промышленного 

предприятия. 

Служба логистики должна тесно взаимодействовать с различными 

функциональными подразделениями предприятия, обеспечивая оптимизацию их 

деятельности и системную устойчивость компании. 

Применительно к материалоемкому производству «УКВЗ им.Кирова» – 

филиал ФГУП «ГКНПЦ им.МВ Хруничева» нами предлагаются следующие 

варианты построения закупочной и складской логистических структур на 

предприятии. 

Служба логистики на предприятии имеет несколько обязательных уровней 

управления. При этом в нее входит какая-то часть администрации, ответственная 

за принятые решения (по задачам, целям и проблемам фирмы) и штатные 

сотрудники отдела логистики и ее службы в целом. 

Организация и менеджмент службы логистики на заводе должен включать 

следующие основные структурные звенья: 

– исполнительный директор по логистике. Он входит в состав совета фирмы 

или является одним из заместителей генерального директора; 

– менеджеры, ответственные за деятельность отделов и подчиненный им 

персонал; 

– группы реализации отдельных проектов логистики – планирование новых 

центров распределения конечной готовой продукции, расширение существующих 

и организация новых логистических платформ, формирование дизайна 

проектируемых информационных систем логистики; 

–управляющие персоналом. Они ведут оперативную работу, отвечают за 

центры распределения конечной готовой продукции, за доставку сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, их хранение и упаковку. 

То есть структура службы логистики управления запасами будет выглядеть 

следующим образом (в соответствии с рисунком 8). 
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Рисунок 8 Структура службы логистики 

 

Заместитель директора по логистике осуществляет контроль над 

подчиненными, следит за законностью совершения действий своих подчиненных. 

Начальник отдела комплектации подчиняется заместителю директора по 

логистике и отвечает за правильное формирование заказов менеджерами. 

Учитывая, что на УКВЗ им. С.М. Кирова при изготовлении продукции 

проходит, практически, полный производственный цикл (за исключением добычи 

руды), то целесообразным видится прием на должность менеджера по закупу 

нескольких человек. Оптимальным количеством будет, например, 3 человека. 

Каждый из них будет отвечать за свое направление в производстве. 

В их обязанности входит составлять базу поставщиков, которые являются 

постоянными партнерами предприятия. Но вместе с тем, они должны искать 

новых поставщиков, в целях сокращения затрат при покупке материалов. Поиск 

поставщиков осуществляется на основе определенных критериев: 

1. Качество и цена продукции. 

2. Строгое выполнение обязательств по срокам поставки и ассортименту, а так 

же заявленному количеству материалов и сырья. 

3. Финансовое положение поставщика. 

4. Сроки и условия выполнения экстренных заказов. 

Соблюдая данные критерии несложно будет найти подходящего поставщика. 

Сам процесс отбора поставщиков может происходить таким образом. 

Сначала составляется общий список всех потенциальных поставщиков, 

которые способны поставлять необходимую продукцию. Затем путем сравнения в 

списке оставляют те организации, которые наиболее оптимально отвечают 

необходимым требованиям. После этого делают запрос в каждую организацию по 

расценкам. После получения прайс-листов снова проводят сравнение и оставляют 

в списке те, которые подходят по цене. Далее необходимо проверить и сравнить 

качество предлагаемой продукции. Для этого можно проехать по поставщикам, 

либо запросить всю необходимую документацию на изделия, а именно 

Зам. директора по логистике 

Начальник отдела 

комплектации 

Начальник 

складского хозяйства 

Менеджеры по закупу Кладовщики 
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сертификаты качества. После того, как выбран поставщик удовлетворяющий 

требованиям по оптимальной цене и качеству продукции проводится встреча, на 

которой обсуждаются конкретные условия поставок, то есть условия договора. В 

заключении менеджер, с согласия руководителя, а именно заместителя директора 

по логистике, размещает заказ. 

Менеджеры должны вести документацию, которая включает договора и 

контракты. Они должны наладить оптимальные схемы поставок материалов и 

сырья по более приемлемым ценам и в более короткие сроки. Они должны 

осуществлять взаимодействие с другими отделами предприятия, например, 

технологическим отделом. Технологи дают информацию о потребности в том или 

ином материале или сырье по различным продуктам, производимыми на УКВЗ 

им. С.М. Кирова. 

Менеджеры по закупу следят за остатками на складах, информацию по 

которым они получают от кладовщиков, а так же с помощью автоматизированных 

систем. Данные на дополнительные комплектующие менеджеры по закупу 

получают от мастеров или начальников отделов непосредственно. В их 

обязанности так же входит формирование отчетности по истечении 

определенного временного периода, формирование отчета по фактическому 

потреблению сырья и материалов на производстве. 

Начальник складского хозяйства отвечает за склады, на которых хранятся 

материалы и сырье. Несет ответственность за сохранность всего объема запасов, а 

также осуществляет контроль за кладовщиками, проверяет правильность ведения 

учета материалов и сырья. 

Кладовщики осуществляют приемку материалов от поставщиков и выдачу в 

производство, фиксирует все изменения в журнале. Подчиняется непосредственно 

начальнику складского хозяйства. Они являются материально ответственными 

лицами. При поступлении материалов и сырья, каждая позиция из товарной 

накладной заносится в карточку складского учета. Продукция размещается на 

складе по стеллажам, которые расставлены таким образом, что материал и сырье 

необходимые для производства определенного вида продукции находятся в одном 

месте. Мелкие материалы, а именно различные крепежы располагаются в 

определенных ячейках.  

Выдача необходимого материала производится после предъявления 

накладной, в которой указано наименование материала и его количество, а так же 

стоит подпись руководства. Хранение материалов должно занимать как можно 

меньше времени, в целях сокращения затрат на хранение. Для этого менеджеры 

по закупу заказывают продукцию, ориентируясь по срокам на моментальное 

использование материалов в производстве.  

Для повышения эффективности деятельности склада целесообразно ввести 

использование программного обеспечения в складском учете. Таким образом, 

менеджерам по закупу, кладовщикам, бухгалтерии, а так же руководству будет 

доступна информация о материальных запасах в любой момент. Это так же  
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 позволит осуществлять контроль со стороны руководства за складскими 

работниками. 

По истечении отчетного периода – года должна проводиться инвентаризация 

склада в целях сопоставления фактического наличия материалов и наличие 

материалов зафиксированных в программе учета. При помощи инвентаризации 

можно будет отследить излишки либо недостачи, тем самым проконтролировав 

деятельность склада, а так же предоставить точную информацию руководству по 

расходованию материалов. 

Логистическая служба управления запасами будет решать такие задачи как: 

– учет текущего уровня запаса на складах различных уровней; 

– определение размера гарантийного (страхового) запаса; 

– расчет размера заказа; 

– определение интервала времени между заказами. 

Для решения проблем, связанных с запасами предлагается использовать 

модель оптимизации заказов, то есть количество запасов должно соответствовать 

тому объему продукции, которая находится в производстве. 

Для того, чтобы этот объем был всегда в наличии предлагается ввести 

концепцию доставки запасов и материалов «Точно в срок». Суть этой концепции 

заключается в том, что на заводе перемещение изделий в процессе производства и 

поставки от поставщиков будут тщательно спланированы во времени – так, что на 

каждом этапе процесса следующая партия прибывает для обработки точно в тот 

момент, когда предыдущая партия завершена. В результате получится система, в 

которой отсутствуют любые пассивные единицы, ожидающие обработки, а также 

простаивающие рабочие или оборудование, ожидающие изделия для обработки, 

что и позволит сократить затраты на хранение запасов. 

Основная идея состоит в том, чтобы сделать процесс как можно короче, 

используя ресурсы оптимальным способом. 

По средствам этой концепции планируется прийти к минимизации запасов 

либо к их нулевому содержанию. Это даст возможность сэкономить финансовые 

ресурсы, используемые на хранение сырья и материалов. 

Суть службы логистики по управлению запасами будет заключаться в том, 

чтобы рассматривать производственный процесс и процесс управления запасами 

в одном контексте, не разбивая на отдельные части, так как одно зависит от 

другого.  

Цель логистики – сократить время оборота ресурсов и финансов предприятия. 

Движение финансовых потоков на «УКВЗ им. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ 

им. МВ Хруничева», после внедрения службы логистики управления запасами 

будет выглядеть следующим образом (в соответствии с рисунком 9): 
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Рисунок 9 Схема движения финансовых потоков «УКВЗ им. Кирова» 

 

Таким образом, логистический подход поможет сократить время оборота 

материалов и сырья, а значит и поможет высвободить значительную часть 

оборотного капитала. 

В связи с внедрением логистической службы встает необходимость внедрения 

автоматизированных систем, которые помогут  вести учет материалов и сырья, 

отслеживать все изменения, планировать поступления. Суть автоматизации 

логистики – заключается в формировании единого информационно-

аналитического комплекса управления товарно-материальным потоком, 

обеспечивающим надлежащий учетный контроль (данных) специализированный 

функционал и управленческую отчетность. Таким образом, автоматизация 

логистической системы поможет держать под контролем поступление, расход и 

остатки материалов и сырья. 

Для решения проблем управления и контроля над запасами необходимо 

применение ряд мероприятий со стороны руководства. 

Данные проблемы вытекают из проблемы затоваривания, так как не были 

выполнены функции и методы управления запасами соответствующими образом. 

Прежде всего, необходимо составить план действий, в котором будут описаны 

основные этапы оперативного управления запасами, а точнее службой логистики, 

в которых будет упор на повышение эффективности управления в части 

оперативного управлении и контроля. 

План может включать следующие рекомендации по повышению 

эффективности выполнения методов и функций управления запасами: 

1. При создании логистической службы обеспечить сотрудников 

необходимыми оптимальными условиями труда. 

2. Определить задачи и функции, относящие к каждому сотруднику. 

3. Обеспечить оперативное, достоверное информационное поле по материалам 

и сырью, необходимых для производственного процесса. 
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4. Предоставить программное обеспечение службе логистики управления 

запасами. 

5. Предоставить самостоятельность в принятии решений по обеспечению 

материалом и сырьем производства в соответствии с планом производства, 

выборе поставщиков. 

6. Обеспечить максимальное взаимодействие соответствующего уровня с 

финансовыми и складскими службами. 

7. Определить лиц, выполняющих оперативный и входной контроль, а так же 

заключительный контроль и, предоставляющие достоверную информацию о 

нарушениях, либо об их отсутствии. 

Эти действия призваны помочь решить проблему неэффективного 

оперативного управления запасами. 

Так же необходимо принять на вооружение программу по стимулированию 

работников не только материально, но и нематериально. Данные мероприятия 

позволят увеличить производительность труда, ответственность за действия 

каждого работника логистической службы. Возможными рекомендациями могут 

стать: 

1. Возможность обучения и переподготовки сотрудников логистической 

службы. 

2. Получение дополнительных выходных за отличное выполнение своих 

обязанностей. 

3. Предоставление бесплатных или льготных путевок в дома отдыха и 

санатории. 

4. Привилегии в соответствии с занимаемой должностью в организации 

(служебная машина, мобильный телефон). 

5. Организация корпоративных мероприятий. 

При выполнении данных рекомендаций руководством предполагается 

повышение эффективности управления запасами, которая будет реализовываться 

через службу логистики. В результате должны быть достигнуты поставленные 

цели и задачи. 

Для улучшения контроля на заводе необходимо разработать программу, 

которая призвана будет помочь в получении оперативной информации как и 

самой службе логистики, так и руководству завода о выполняемости основных 

функций работниками. 

Так как на заводе уже была разработана система качества менеджмента, что 

подразумевает под собой разного уровня контроля за производством, то 

сложности не будет в разработке программы контроля для службы логистики. 

Здесь может быть использован входной, текущий и заключительный контроль 

за исполнением обязанностей службы логистики. 

Для того, чтобы понять насколько эффективны будут предпринятые 

мероприятия по решению выявленных проблем, необходимо проанализировать их 

с экономической стороны. То есть следует провести экономический анализ  
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будущих показателей, тем самым выяснив, каковы будут изменения и 

рациональны ли будут проведенные мероприятия. 

Одним из способов является составление прогнозного баланса и сравнение 

полученных данных с предыдущими периодами. В данном случае нами 

предлагается составить прогнозные значения оборотного капитала и 

проанализировать их. Прогнозный баланс представлен в Приложении Н. 

Согласно полученной таблице мы видим, что общий объем запасов 

уменьшился на 408 415 тысяч рублей. Удельный вес в прогнозном 2016 году 

составил 45,83% по сравнению с 43,11% в 2014 году. Больший удельный вес 

запасов в 2016 году составил, потому что произошло уменьшение дебиторской 

задолженности на 247 957 тысяч рублей.  

В 2014 году в запасах большую часть занимали сырье и материалы, которые 

составляли 775 105 тысяч рублей, а в прогнозном 2016 году составили 520 436 

тысяч рублей. Уменьшение произошло всего на 254 669 тысяч рублей. Сырье и 

материалы всегда будут занимать больший удельный вес по сравнению с другими 

статьями, так как материалы являются основой в производственном процессе 

завода. Однако сокращение сырья и материалов на 33% уже хороший старт в 

правильном направлении. Этого удалось добиться путем поставки материалов 

точно в срок, избегая дополнительных расходов на хранение. 

Показатели «Незавершенного производства» уменьшились на 141 990 тысяч 

рублей, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости капитала в связи с 

уменьшением производственного цикла. Удельный вес составил в прогнозном 

2015 году 12,48%. 

Уменьшение статьи «Товары отгруженные» произошло в следствие 

уменьшения объема производства, что и является истинной причиной. На конец 

прогнозируемого периода 2016 года показатель составил 11989 тысяч рублей, по 

сравнению с 18 132 тысяч рублей в 2015 году. 

Небольшое уменьшение готовой продукции с 252 495 тысяч рублей до 202 345 

тысяч рублей, сопровождается значительным уменьшением дебиторской 

задолженности и говорит о высвобождении отвлеченных средств. Удельный вес 

готовой продукции в 2015 году составил 8,36%. 

Показатель «Денежные средства» в прогнозном 2016 году вырос на 1 960 

тысячу рублей, что говорит о повышении оборачиваемости оборотного капитала 

и о повышении его ликвидности. Удельный вес в 2016 году составил 1,82%.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что прогнозные 

показания оборотных активов, в части запасов сырья и материалов на 2016 год 

благотворно повлияют на деятельность завода, так как снижается дебиторская 

задолженность, увеличивается объем денежных высвобожденных средств. 

Однако вертикального и горизонтального анализа недостаточно, чтобы понять, 

насколько эффективны были предпринятые действия. 

Проанализируем основные показатели прогнозного баланса и сравним их с 

предыдущими периодами.  

Наиболее важными показателями являются коэффициенты финансовой 
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устойчивости и рентабельности. Коэффициенты финансовой устойчивости 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Анализ финансовой устойчивости УКВЗ им. С.М. Кирова  

                        2015–2016 гг. 

 

Коэффициент 

 Интервал 

оптимальных 

значений  

2015 г. 2016 г. 

Абсолютные 

изменения 

(+,-) 

Темп 

роста,% 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала  ≥ 0,6  0,16 0,25 0,09 154 

Коэффициент финансирования  ≥ 1  0,19 0,33 0,14 172 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала ≤ 0,4 0,84 0,75 -0,09 90 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,8-0,9 0,22 0,33 0,11 151 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,5 -0,79 -0,47 0,32 59 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками финансирования ≥ 0,6-0,8 -0,18 -0,18 0,00 103 

Коэффициент прогноза 

банкротства   -0,32 -0,17 0,15 53 

 

Как видно из расчетов коэффициент концентрации собственного капитала 

вырос на 54%. Рост произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли, а 

так же за счет уменьшения краткосрочных обязательств. 

Рост коэффициента финансирования так же произошел за счет увеличения 

статьи «Капитал и резервы», а так же уменьшения краткосрочных и долгосрочных 

обязательств. 

Коэффициент концентрации заемного капитала уменьшился с 0,84 до 0,75. Это 

не оптимальное значение коэффициента, но неплохой шаг в сторону улучшения 

финансового состояния предприятия. Соответственно, размер заемного капитала 

понемногу снижается, а собственный – возрастает. 

Коэффициент маневренности собственного капитала изменил значение с -0,79 

до – 0,47. Данный показатель не имеет пока положительного значение, однако то, 

что он стремится к росту уже является положительной тенденцией. Это говорит 

об использовании большего объема собственного капитала в оборотных активах. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования остался на неизменном уровне и составил – 0,18. Однако, 

хорошо уже то, что значение показателя не изменилось в худшую сторону. 

Отсутствие роста данного коэффициента может быть связано с тем, что объем  
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 потребляемых запасов велик и небольшой объем собственных средств не в 

состоянии обеспечить расчеты по ним. 

Коэффициент прогноза банкротства приближается к положительному 

значению, что тоже свидетельствует о положительной динамике. 

Таким образом, общая экономия средств прогнозного 2016 года по сравнению 

с 2015 годом составила 1 099 818 тысяч рублей. Мы можем сказать, что 

предложенные мероприятия принесли положительные результаты. 

Высвобожденные средства могут быть направлены на другие необходимые и 

важные стороны производства завода. 

Экономический эффект от внедрения логистической службы, а так же расчет и 

ориентир на оптимальный размер заемного капитала будет виден на конечных 

результатах производства.  

Для решения выявленных проблем необходимо создать службу логистики для 

управления запасами. Данная служба призвана оптимизировать управление 

запасами для сокращения затрат. Служба логистики рассматривает управление 

запасами в совокупности со всем производством, ориентируясь на 

производственный план. Для эффективности управления материалами и сырьем 

следует внедрить концепцию поставки материалов и сырья «Точно в срок», 

который позволит сократить время хранения запасов, уменьшит срок 

оборачиваемости запасов и соответственно увеличит оборачиваемость оборотного 

капитала.  

Объем запасов уменьшится. Дебиторская задолженность снизится практически 

в два раза. Материалы и сырье уменьшатся на 408 415 тысяч рублей за счет 

внедрения концепции поставки материалов «Точно в срок». Снижение 

показателей «Товары отгруженные», «Готовая продукция», «Незавершенное 

производство» говорит об ускорении оборачиваемости оборотного капитала 

высвобождении отвлеченных средств. 

Экономия средств после проведения намеченных мероприятий составила 1 099 

818 тысяч рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были исследованы 

состояние и проблемы финансового состояния «УКВЗ им. С.М. Кирова». 

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной 

деятельности. 

Этапы финансового анализа были подробно рассмотрены в первой главе 

работы. 

Информационная база финансового анализа выступила отчетность 

исследуемого предприятия. 

Данное предприятие является градообразующим и основано еще в 1758 году. 

Завод является лидером по выпуску трамвайных вагонов, которые 

эксплуатируются сегодня в 92 городах России и СНГ. 

В ходе исследования была дана общая характеристика деятельности 

предприятия, организационная структура управления представлена. Результаты 

анализа финансово-экономических показателей подробно описаны во второй и 

третьей главе работы.  

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы 

финансового состояния на «УКВЗ им. С.М. Кирова», а так же разработаны 

рекомендации по их решению и определен экономический эффект от внедрения 

предложенных мероприятий.  

Для успешного функционирования завода на наш взгляд, необходимо создать 

службу логистики, деятельность которой будет направлена на эффективное и 

рациональное управление запасами предприятия. 

Основная задача заключается в том, что при толкающей системе необходимо 

вовремя поставлять материалы и сырье. В таком случае есть возможность 

внедрить концепцию поставки материалов «Точно в срок».  

Концепция поставки материалов и сырья «Точно в срок», позволит сократить 

время хранения запасов, уменьшить срок оборачиваемости запасов и 

соответственно увеличить оборачиваемость оборотного капитала. 

В третьей главе работы представлены прогнозные значения финансовой 

устойчивости, которые планируется получить при внедрении службы логистики, а 

так же концепции поставки материалов и сырья «Точно в срок». В качестве 

оценки экономической эффективности внедрения предложенных мероприятий мы 

использовали прогнозный баланс, который является, своего рода, планом 

экономических показателей, которых необходимо добиться в определенный 

временной период. 

Таким образом, формирование логистической службы на заводе, внедрение 

концепции поставки материалов и сырья «Точно в срок» и ужесточение контроля 

за распределением и использованием ресурсов, как мы предполагаем, должно 

привести к уменьшению показателя «материалы и сырье» на 408 415 тыс. руб., 

снижение показателей «Товары отгруженные», «Готовая продукция», 
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«Незавершенное производство». 

Экономический эффект от предложенных мероприятий, Экономия средств 

после проведения намеченных мероприятий составит 1 099 818 тысяч рублей. 
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