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Объектом исследования является Южноуральский филиал ОАО 

«Челябинскгазком». 

Цель данной работы – на основе анализа финансового состояния 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» разработать мероприятия по 

его улучшению. 

В выпускной квалификационной работе  дана общая характеристика 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком», описаны организационные и 

экономические особенности предприятия, виды деятельности, действующая 

структура управления, основные технико-экономические показатели, 

охарактеризована миссия и приоритетные цели предприятия, освещена 

организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии. Изучен мировой 

опыт учета и анализа финансового состояния предприятий. 

В работе проведен анализ состава, динамики и структуры активов и 

пассивов исследуемого предприятия, анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости, рассчитываются основные показатели оборачиваемости,  

рентабельности активов и капитала Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком».  

Предложены мероприятия по укреплению финансового состояния 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком», приведено экономическое 

обоснование предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Газовая отрасль характеризует себя как большой капиталоемкостью и 

ресурсоемкостью. Стратегия дальнейшего ее развития базируется на концепции 

минимизации финансовых и материально – технических ресурсов. В данных 

условиях ввод в воздействия свежих мощностей и обеспечение надежности 

газоснабжения станет реализовываться. Исходя из имеющейся и перспективной 

загрузки, а также технического состояния действующих газопроводов. 

Анализ финансового состояния компании – это основной элемент 

финансового менеджмента, который представляет собой оценку текущего 

экономического состояния предприятия, основанную на доскональном изучении 

разнообразных показателей его финансовой отчетности и динамики их изменения. 

Конечная цель анализа финансового состояния компании – это получение как 

можно более четкой картины ее финансово-хозяйственной деятельности за 

несколько последних лет, а также нахождение ключевых факторов, оказавших то 

или иное влияние на нее (как негативное, так и положительное). Получив четкую 

картину финансово-экономического развития предприятия, его ТОР-менеджер 

имеет возможность принимать целый ряд управленческих решений относительно 

дальнейшей деятельности своей компании (перепрофилирование предприятия, 

его реорганизация или санация). 

  В рыночных критериях гарантией выживаемости и почвой размеренного 

положения фирмы работает его экономическая стабильность. Она отображает 

положение денежных ресурсов фирмы, при котором есть вероятность бегло 

маневрировать валютными способами, действенно их применить, обеспечивая 

бесперебойный процесс изготовления и реализации продукции, принимать во 

внимание издержки по его расширению и обновлению. 

  Экономическое положение обосновано, как устойчивостью финансовой 

среды, в рамках которой исполняется работа фирмы, например результатами его 

функционирования, его интенсивного активного и действенного реагирования на 
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конфигурации внутренних и наружных моментов. Обеспечение экономической 

стойкости считается важной задачей всякий платной организации. 

Экономическое положение организации возможно принять стойким, в случае 

если при не очень благоприятных конфигурациях наружной среды она 

предохраняет дееспособность неплохо работать. Вовремя и все цело исполнять 

собственные обещания,расчет с персоной, постановщиками, банки, платежи в 

бюджете и вне бюджетные фонды. При данном исполнять собственные нынешние 

намерения и стратегические программы. 

 Денежные способности организации буквально всякий раз ограничены. Задача 

обеспечения размеренного денежного состояния произведено в том, чтобы  эти 

лимитирования не превосходили разрешенных границ. В то же время нужно 

блюсти неотъемлемое в экономическом планировании заявку осмотрительности. 

Формирования резервов на случай появления неожиданных событий, которые 

имели возможность бы привести к утрате экономической стойкости. Благодаря 

анализу, есть вероятность изучать плановые, фактические данные, обнаружить 

резервы увеличения производительности изготовления. Расценивать итоги 

работы. Брать на себя управленческие заключения. Производить стратегию 

становления фирмы.  

   Таким образом, видна значимость денежного анализа работы фирмы. 

Неизменного поддержания экономической стойкости на конкретном подходящем 

для организации уровне, и разработке событий, содействующих действенному 

подъему экономической стойкости фирмы.  

Цель исследования – на основе анализа разработать мероприятия по 

улучшению финансового состояния Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком». 

Для решения  поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1 Дать организационно-экономическую характеристику 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком»; 
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2 Изучить организацию бухгалтерского и налогового учетов на 

предприятии; 

3 Проанализировать специфику автоматизации бухгалтерского учета 

4 Рассмотреть мировой опыт анализа финансового состояния 

предприятий; 

5 Выполнить анализ состава, структуры, динамики активов и пассивов 

исследуемого предприятия; 

6 Провести анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

7 Проанализировать  оборачиваемость и рентабельность активов и 

капитала Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком»; 

8 Разработать мероприятия по укреплению финансовой устойчивости 

предприятия; 

9 Дать экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

Объект исследования – Южноуральский филиал ОАО «Челябинскгазком». 

Предмет исследования – хозяйственные отношение, возникающие в 

процессе деятельности компании, оказывающие влияние на ее финансовое 

состояние.  

Теоретико-методологическую основу работы составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории, 

экономического анализа, статистики, теории бухгалтерского (финансового) учета.  

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также 

системный и структурный анализ. 

Информационную базу составили нормативно-правовые акты; материалы, 

опубликованные в специализированной периодической печати и научной 

литературе; информационные ресурсы сети Интернет; данные, собранные в ходе 

прохождения преддипломной практики в ОАО «Челябинскгазком». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  

 ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗКОМ» 

 

1.1 Организационные и экономические особенности предприятия. 

Открытое акционерное общество «Челябинская региональная 

газораспределительная компания» (ОАО «Челябинскгазком») было создано на 

основании Соглашения между ОАО «Газпром» и правительством Челябинской 

области и зарегистрировано 30 декабря 2003 года. 

Основное направление деятельности предприятия – надежная безопасная 

транспортировка природного газа потребителям и, обеспечение безопасности 

бытового использования газа, недостижимая без надежной работы 

внутридомового газового оборудования (ВДГО). 

Проблема ВДГО связана с его неудовлетворительным техническим 

состоянием, вызванным физическим износом, поскольку срок его эксплуатации 

зачастую превышает 30 лет. К этому добавляются нарушения правил 

эксплуатации газового оборудования со стороны самих граждан. 

Основными видами деятельности ОАО «Челябинскгазком» считаются: 

1 Транспортировка  согласно трубопроводам газа; 

2 Оптовая и отдельная торговая деятельность сжиженным газом; 

3 Внутридомовое газовое сервис. 

Другими видами деятельности Общества являются: 

1 Осуществление строительно-сборных трудов; 

2 Обеспечение других услуг, сопряженых с исполнением ключевых типов 

работы; 

3 Осуществление других работ, сопряженных с исполнением ключевых 

типов работы; 

4 Непромшленые хозяства (трапезная, основа развлечения и т.д.). 

Предприятие в нефтяной и газовой индустрии в силу специальных свойств 

производственного хода формирования процесса считаются большими фондо-
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,энерго-, материалоемкими предприятиями. Более адекватной формой для ведения 

масштабного производственного процесс читают АО.В следствие этой всей 

больше нефтяные и газовые фирмы работают в облике АО.Поиск новейших 

больше действенных конструкций управления акционерными производственными 

объединениями и развития с улучшением равноправного сотрудничества меж 

ними привел к возникновению производственно-финансовых холдинговых 

вертикально-интегрированных организаций в из нефти индустрии (это Лукойл, 

ТНК, Славнефть и др.).Построение организаций в нефтяной индустрии по 

принципами движимому нормативу вертикальной слиянию значит сообщество в 

холдинговую компанию нескольких независимых разнопрофильных компаний, 

являющихся звеньями единственной технологической цепи (от геологоразведки и 

добычи до переработки и с реализацией воплощению продукции) для воплощения 

единственной стратегии и тактики. 

На сегодняшний день ОАО «Газпром» - наикрупнейшая газовая 

предприятие в обществе. Главные течения работы - георазведка, добывание, 

перевозка, сохранение, обработка и осуществление газа и прочих углеводородов. 

Страна представляется владельцем ревизорского пакета промо-акций Газпрома - 

51,102%. 

Газпрому принадлежит наикрупнейшая в обществе концепция перевозки 

газа - Общая концепция газоснабжения РФ. Газовая промышленность сегодня - 

наиболее устойчивая сфера российской экономики, одна из фундаментальных 

опор производственно - экономического потенциала России.  

По всей стране на предприятиях Газпрома работают 250 тысяч человек. Ее 

головной центр располагается в Москве, в то время как дочерни и подвластные 

сообщества раскиданы согласно целой местности РФ, в том числе иностранные 

государства. Являясь фактическим монополистом по добыче газа на территории 

России, Газпром контролирует 95% российского газа и 25% всей газодобычи в 

мире, поставляя газ в 32страны.  
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Особенность «Газпрома» состоит в этом, что же некто в то же время 

представляется и изготовителем, и генпоставщиком энергоресурсов, располагая 

сильной ресурсной основой и развилистой газотранспортная инфраструктура. 

Вследствие географическому утверждению РФ у «Газпрома» принимать шанс 

становиться энергетическим мостом среди рынка Европы и Азии, исполняя 

поставки своего газа и проявляя обслуживание согласно транзиту газа прочих 

изготовителей. 

В всемирном ранге нефтегазовых фирм «Газпром» захватывает 1-ое 

положение добычи естественного газа. Согласно размерам добычи и обработки 

нефти «Газпром» вступает в количество 5 наикрупнейших отечественных 

штанговых фирм и в количество 20 глобальных фаворитов штангового 

коммерциала. 

Предприятие ОАО «Челябинскгазком» является дочерним предприятием 

ОАО «Газпром».  

ОАО «Газпром» вправе давать Челябинскгазкому обязательные для 

исполнения указания по любым вопросам его деятельности. Указания Компании 

имеют приоритет перед решениями органов управления Общества и подлежат 

непосредственному исполнению без согласования с такими органами. 

Газпром несет солидарную с «Челябинскгазкомом» ответственность по 

сделкам, заключенным во исполнение ее указаний, несет субсидиарную с 

филиалом ответственность по его долгам при несостоятельности (банкротстве), 

вызванном исполнением ее указания. 

Южноуральский филиал несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам своих 

акционеров и компании. Акционер никак не соответствуют согласно обещаниям 

сообщества и обдают опасность потерь, сопряженных с его работой, в границах 

цены относящихся им промо-акции. Филиал не отвечает по обязательствам 

государства, равно как государство не отвечает по обязательствам филиала. 
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Схема организации структуры Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» приведена в приложении В, Г. Филиал не является 

юридическим лицом, он действует на основании Положения о филиалах 

(представительствах), утверждаемых советом директоров Общества. Общество 

наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на 

их отдельном балансе, так и на балансе Общества. «Челябинскгазком» несет 

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Руководители представительств и филиалов назначаются и отстраняются от 

должности генеральным директором Акционерного Общества и действуют от 

имени Общества на основании доверенности. 

Филиалы ОАО «Челябинскгазком», выделенные на отдельные балансы: 

− Усть-Катавгазком, г. Усть-Катав; 

− Миассгазком, г. Миасс; 

− Златоустгазком, г. Златоуст; 

− Магнитогорскгазком, г. Магнитогорск; 

− Коркиногазком, г. Коркино; 

− Копейскгазком, г. Копейск; 

− Карталыгазком, ЗАТО Локомотивный;  

− Севергазком, г. Кыштым; 

− Южноуральскгазком, г. Южноуральск. 

Численность работников Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» составляет 340 человек. 

В целях действенного управления валютными активами, упорядочения 

конструкции банковских счетов, снабжения моменту соответствующего учета 

дохода в банке сообщества спасения с главных о иных видов деятельности, 

установлена централизация производимых филиалами и управлением 

арифметических подсчетов. 

На протяжении исследуемого периода финансовым результатом 

деятельности Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» является 
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прибыль. Так же произошло увеличение выручки по сравнению с 2012 годом. Но 

из Отчета о финансовых результатах видно, что в 2014 г. прочие расходы 

превышают прочие доходы практически на 600 000 тыс. рублей. Этот показатель 

оказал отрицательное влияние на финансовый результат.  

В 2012-2014 гг. равновесие компании никак не представляется совершенно 

быстро реализуемым и обладает положение существенное уменьшение 

платежеспособности компании. Рядом данном сопоставление согласно 1- ый 

команде активов и пассивов сообщает о весьма высокий разности среди 

нынешными платежами и их поступлениями. Сопостовление 2- ой категории 

согласно активу и пассиву сообщает о сокращении нынешной ликвидности в 

близком перспективе. Организация обладает шанс соответствовать согласно 

собственным обещаниям нынешными активами разного качества (минимально  

просто исполняемыми). Формируется чувство о неимении политические деятели 

компании в разрезе развития активов, организация «плывает согласно течения».  

 

1.2 Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии.  

Бухгалтерский учет Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» есть 

упорядоченную систему сбора, постановки на учет и обобщения инфы в 

валютном выражения о имущества, обещаниях организация в движения методом 

сплошного, постоянного и надежного учет все хозяйства процес вмешательства. 

Объект бухгалтера учет Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком»- это 

собственность организации, её обещания и хозяйственные процедуре 

вмешательства, существимые по процесса хозяйственная деятельность. 

Основные задачи бухгалтера, учет Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» является: 

-обеспечение формирования по весу образцовой и достоверной инфы 

о хозяйственных процессах и денежных итогах деятельности, 

неизбежно подходящей для оперативного правящего правительства и 

управления производственным объединением , а еще для её 
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употребления наружными обладателями инвестирующими 

меценатами , кредитами, налогоми и финансоми органы, банки и 

прочими интереснными организация и лица; 

-контролирование из-за присутствием собственности, внедрением 

вещественных, трудовых и денежно-материальных возможных резервов в 

согласовании с утвержденными нормами, нормативами и сметами;  

-своевременное предупредительное известие и предотвращение 

отрицательных явлений в экономично-денежной работы, выявление 

внутрихозяйственная запасов. 

По ведению бухгалтерской учет Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» управляется надлежащими принципами: допущения 

имущественной изолированности фирмы,допущения непрерывности работы 

фирмы, допущения очередности использования учетной политические деятели, 

допущени временной определенности прецедентов домашней работы (принцип 

начисления затрат и доходов), а также притязанием 

всесторонности,осторожности, приоритета нахождения надо конфигурацией, 

непротиворечивости, рациональности. За компанию счетоводного учет, 

выполнение законодательства, и выполнение хозяйственных операций отвечает 

директор Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком». 

Структура бухгалтерии ОАО «Челябинскгазком» соответствуя организации 

структур ОАО «Газпром». Включая себе: бухгалтера управлением, г. Челябинск; 

бухгалтера отделения. 

Бухгалтерия отделения возглавляет главный бухгалтер, которые: 

-административно подчиняет руководителя отделений и функционально 

основному бухгалтеру ОАО «Челябинскгазком»; 

-обеспечивают контроль перемещения активов и обещаний, корректность 

формирования учетной и отчетной инфы о доходах и затратах. 

Численность бухгалтерии Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» составляет 8 человек: главный бухгалтер, зам.главного 
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бухгалтера, 2 кассира и 4 рядовых бухгалтера. На всех имеются должностные 

инструкции, утвержденные директором филиала и согласованные с головной 

организацией. 

В состав бухгалтерии предприятия входят: расчетная группа, бухгалтер 

который на основании первичных документов выполняет все расчеты по 

заработной плате и удержаниям из нее, осуществляет контроль за использованием 

фонда оплаты труда и фонда потребления, ведет учет расчетов по отчислениям на 

социальное страхование и обеспечение, по отчислениям в Пенсионный фонд, в 

Фонд занятости и др.; материальная группа, бухгалтер который ведет учет 

приобретая материалы ценные, расчетов с поставщиком материала, прихода и 

расхода материала в разрез места его хранилища и приминение; производственно-

калькуляционная группа, бухгалтер который ведет учет затрат на все виды 

производства, калькулирует фактическую себестоимость выпускаемой продукции 

и составляют отчетность, определяет состав затрат на незавершенное 

производство; финансовая группа, бухгалтер-кассир который ведет учет 

денежных средств и расчетов с предприятиями, организациями и отдельными 

лицами. Заместитель главного бухгалтера осуществляет учет остальных операций, 

ведет Главную книгу и составляет бухгалтерскую отчетность. 

Бухгалтерский учет ведется с применением программного продукта 1С: 

Предприятие 8.2 «УПП». Система программ 1С: Предприятие предназначена для 

решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих 

перед динамично развивающимися современными предприятиями.  

Все хозяйственные операции Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком», проводимые организацией, обязаны вовремя оформляться 

оправдательными документами. Эти документы работают как первичный учетный 

документ.В основе каковых проводится счетоводный учитывание. Основные 

бумаги обязаны являться составлены в период совершения домашних действий . 

Высококачественное формирование основных учетных бумаг, передача их в 

введенные сроки в бухгалтерии. Первичные бумаги берутся к учету, в случае если 
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они составлены в бумагах стандартных и специальных конфигурациях, 

одобренных министерством и ведомством в введенном режиме. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены на 

бланках типовых и специализированных формах, утвержденных министерствами 

и ведомствами в установленном порядке. 

Первичные бумаги, прибывающие в бухгалтерия Южноуральского филиала 

ОАО «Челябинскгазком», подлежат неотемлемой контролю,что осуществляется 

согласно фигуре (целостность и точность дизайна бумаг, наполнение реквизита) и 

согласно содержания (правомерность действий, логичная увязывание единичных 

характеристик). 

Перемещения основных бумаг (формирование и приобретение с прочих 

учреждений, утверждение к учету, переработка, предостовление в сохранение) 

регламентирует график документа. 

Содержащая по общепринятых к учету основных бумагах данные 

накапливаются и систематизируются в учетных регистрах. С каковых в 

систематизированном варианте выносится в счетоводную и внутреннюю 

документ. Фигуры учетный регистр, процедура журнал в их, обработки и 

применение, обусловливается внутренним практическими 

руководствами.Разрабатываемым в основании методичных советов согласно 

счетоводному учет. Домашние процедуры отражают в регистре счетоводного учет 

в хронологии последовательности и сгрупировываются согласно надлежащим 

счета счетоводного учет. 

Нематериальный актив отражается в учете согласно стоимости подлинных 

расходов в приобретение. 

Основной ресурса берутся к счетоводному учет согласно начальной цены. 

Согласно практическим расходам в получение, строительство, производство. 

Перемена начальной цены ключевых денег разрешается в вариантах 

доделки,перестройки,переоценка, неполной ликвидация определенных предметов. 
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Финансовая инвестиция берется к счетоводному учет в сумме подлинных 

расходов в их приобретение. 

Материалы предусматриваются в счетоводном учете и демонстрируются в 

счетоводной отчетность согласно практической себестоимость. 

Затрата предстоящих этапов списываются в надлежащие список источников 

денег учреждения каждыймесяц (одинаково) в процесс времени, к какому они 

принадлежат. 

Товары предусматриваются в счетоводном учет и демонстрируются в 

счетоводной отчетность согласно практической себестоимости (закупной 

себестоимости). 

Прибыль с реализации продуктов, трудов, услуг, вводится оталкиваясь с 

цены отгруженных продуктов, производственных трудов, проявленых услуг в 

согласовании с подмахнутыми соглашениями, а кроме того поступлений, 

сопряженых с передачей собствености в аренду. Расчеты с дебиторами и 

заимодавцами отражаются в счетоводном учете и счетоводной отчетность в 

совокупностях, следующих с счетоводных записей. 

Цель обеспеченья правдивости сведений счетоводного учета и отчетность 

Южноуральский филиал ОАО «Челябинскгазком» производя инвентаризацию 

собствености и экономических обещаний. Которая испытываются и фактически 

подтверждают их присутствие, положение и анализ. Процедура и срок 

выполнения инвентаризация формируются директором Южноуральского филиала 

ОАО «Челябинскгазком». Из-за изьятием ситуации, если осуществление 

инвентаризация непременно в согласовании с законом. Обнаруженные избытки 

собственности и валютных денег приходуются.Потходящая сумма принадлежит в 

экономические итоги месяца инвентаризация. Нехватка собственности и его 

разрушение в границах общепризнанных мерок природной сбыли принадлежат в 

затраты призыва. Свыше общепризнаных мерок – в виновных персон. Отличие 

среди суммой, доступной взысканию с виноватых персон, и балансовой ценой 

нехватающих товарно-вещественных ценностей отображается в счете 98. В 
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экономические итоги списывается согласно критерию доход денег с виноватых 

персон.  

Бухгалтерский документ – общая концепция сведений о материальном и 

экономическом состоянии учреждения на отчетную дату, а таким (образом ведь о 

итогах нее домашней работы из-за прошедший этап, оформляемая в основании 

сведений счетоводного учет согласно введеным конфигурациям. 

Бухгалтерскую отчетность составляем за месяц, квартал и год. При этом 

месячную и квартальную отчетность будет временной. Предприятия представит в 

установленный порядок квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 

дней по окончанию квартала. Годовую отчетность – в течение 90 дней по 

окончанию года. Бухгалтерская отчетность компании производит порядок, 

установленный законом. Все поправки в бухгалтерской отчетности, относятся как 

к отчетному году, так и к ранним периодам, изготавливаются в отчете, 

составленный за отчетный периуд, который обнаружил неверности в данных 

сведениях. 

Структура годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» определяется действующим 

законодательством  РФ: 

− Бухгалтерский баланс; 

− Отчет о финансовых результатах; 

− Отчет об изменениях капитала; 

− Отчет о движении денежных средств; 

− Приложение к бухгалтерскому балансу; 

− Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности предприятия.  

Отчетный год считается периудом с 01 январь по 31 декабрь года 

включительно. 

Структура промежуточной (месяц, квартал, нарастающим итогом с начала 

года) бухгалтерской отчетности определяется в составе: 
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− Бухгалтерский баланс; 

− Отчет о финансовых результатах. 

В состав промежуточной бухгалтерской отчетности компания включает  

пояснительную записку в тех случаях, когда это необходимо для понимания 

показателей бухгалтерской отчетности заинтересованными пользователями. 

Оборот в компании показан графиком документаоборота основных учетных 

бумаг. В молчалив отражаются: номерок фигуры важного документа, 

наименование важного документа, число экземпляров, периуд выполнения, сроки 

сдачи в бухгалтерию другими подразделениями, сроки архивного хранения. 

Документы делятся согласно группе: 

 Учет труда и стоимость; 

 по учету работ в капитальном строительстве; 

 по учету кассовых операций; 

 по учету расчета с отвечающих лиц; 

 по учету итогов проверкипроверки; 

 по учету работ в авто-транспорте; 

 по учету основных средств и нематериальных активов; 

 по учету материалов; 

 расчетные бумаги; 

 документы, связанные с исчислением налогов. 

Учитывание расчета с бюджета, уплата налога, система изгоьавливает в 

режиме, введеном налогом закона. 

Южноуральский филиал ОАО «Челябинскгазком» применяет общую 

систему налогообложения. 

В связи с этим он является плательщиком основных налогов предусмотренных 

налоговым Кодексом Российской Федерации: 

 налога на пpибыль; 

 налога на землю; 

 налога на имущество; 
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 транспортный налог; 

 налога на доходы физических лиц; 

Предприятие так же производит отчисления в различные внебюджетные фонды ( 

пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского 

страхования.)   

Налоговая отчетность состоит из утвержденных налоговых деклараций. 

Налоговое заявление предпологает собою писчее обращение налогоплательщика 

о приобретенных заработках. Выполненных расходах, источник доходов, 

налоговых льготах и отчисленной сумме налога и другие данные.Связанные с 

отчислением и уплата налогов. Налоговая заявление является всяким 

налогоплательщиком согласно любому налогу, доступному уплате данным 

налогоплательщика. 

Налоговая отчетность включает следующие отчеты: 

– декларация по налогу на прибыль сдается ежеквартально; 

– декларация по налогу на имущество сдается ежеквартально; 

– декларация по НДС сдается ежеквартально; 

– декларация по транспортному налогу сдается ежеквартально; 

– форма РСВ-1( отчетность в ПФР) -ежеквартально.; 

– форма 4-ФСС(отчетность в  ФСС) - ежеквартально;  

– сведения 2-НДФЛ за год; 

–  отчетность в ФОМС.  

Прибыль с осуществлении продуктов, трудов и услуг с целью полнее 

налогооблажения обусловливается согласно времени их отгрузки (исполнения) и 

предьявления потребителям вычислительных бумаг. 

Внесение перемен в учетную политическому деятелю обосновывает 

основным бухгалтером и формируется куазом управляющего учреждения о 

внесении перемен в место «Об учетной политическом деятеле организации». 

Ведение регистров развития отчетных сведений гарантирует данными о 

режиме извлечения значимостей определенных строчек налоговая декларация. 
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Предприятие применяет следующие регистры налоговый учет:  

 регистр учета действий получения собственности (трудов, услуг, 

справедлив); 

 регистр учета действий выбытия собственности (трудов, услуг, 

справедлив); 

 регистр учета поступлений валютных денег; 

 регистр учета расхода валютных денег; 

 регистр учета сумм прибавленных вирных наказаний; 

 регистр учета затрат в плату работы; 

 регистр учета начисление налогов, вводимых в структуру затрат; 

 регистр данных о предмете не материальных активов; 

 регистр данных о полученных партиях продуктов; 

 регистр данных о полученных партиях сырья/материалов; 

 регистр данных о перемещении продуктов, учитываемых согласно 

способу типичною себестоимости; 

 регистр данных о перемещении полученных сырья/материалов, 

учитываемых согласно способу типичную себестоимости; 

 регистр учета затрат предстоящих этапов; 

 регистр умозаключительного учета действий согласно перемещению 

дебиторской задолженности; 

 регистр учета действий согласно перемещению заимодавческой 

задолженности; 

 регистр учета расчетов бюджетом; 

 регистр перемещение запаса согласно подозрительным долгам; 

 регистр учета затрат в поручительное обслуживание; 

 регистр учета расчетов согласно вирным наказаниям; 

 регистр учета поступлений целевых денег; 

 регистр учета применения целевых поступлений; 
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 регистр учета целевых денег, примененных никак не согласно 

целевому предназначению; 

 регистр-подсчет «Развитие цены предмета учета»; 

 регистр-подсчет «Учитывание амортизации нематериальных 

активов»; 

 регистр-подсчет цены сдутого материала и (либо) веществ; 

 регистр-подсчет цены скатанных продуктов; 

 регистр-подсчет цены сырья/материалов, содранных в отчетном этапе; 

 регистр учета маловероятной и неисправимой дебиторской 

задолженности согласно итогам инвентаризации в отчетную дату; 

 регистр-подсчет подозрительных обязанностей нынешнего отчетного 

(налогового) этапа; 

 регистр учета заимодавческой задолженности согласно итогам 

инвентаризации вот четную дату; 

 регистр учета соглашений в доброхотное страхование сотрудников; 

 регистр учета затрат согласно доброхотному страхованию 

сотрудников; 

 регистр-подсчет затрат согласно доброхотному страхованию 

сотрудников нынешнего этапа; 

 регистр-подсчет затрат в обслуживание нынешнего отчетного этапа; 

 регистр-подсчет «Учитывание амортизации ключевых средств»; 

 регистр-подсчет цены продуктов, сдутых (реализованных) в отчетном 

этапе; 

 регистр учета других затрат нынешнего этапа; 

 регистр-подсчет «Экономический итог с осуществлении 

амортизируемого имущества»; 

 регистр учета цены реализованного остального собственности; 

 регистр-подсчет учета остатка автотранспортных затрат; 
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 регистр учета прибыли нынешнего этапа. 

Предприятие формирует налоговые регистры с применением программного 

продукта, при необходимости ведет самостоятельные регистры налогового учета. 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета 

На предприятии большое значение придается автоматизации. Можно 

отметить стопроцентную снабженность промышленными орудиями, 

дозволяющими продуктивно подвергать обработке основные бумаги и 

осуществлять учетные регистры. 

Бухгалтерия управления и бухгалтерии филиалов реализовывают счетоводный 

считывание с применением общей специальной компьютерной проекта «1С:  

Бухгалтерия» и «1С: Зарплата, кадры» платформа 8.2. Всегда процедуры ведутся 

в машинальном порядке в проекте 1С с выгрузкой сведений в электроном виде 

при помощи бланка «авизо исходящие», с дальнейшей распечаткой в картонном 

носителе.  

  На компании основана местная вычисляемая линия КОМПЛЕКС, назначенная с 

целью автоматизации бухучета.  

Широко используется Интернет для обмена данными между филиалами и 

головной организацией.   Формирование местной вычисляемой узы гарантирует: 

 

1 Высококачественное перемена функций экспертов, снижение удельного 

веса тренировочной деятельность из-за наибольшего ликвидации 

прирученного работы согласно образованию данных и увеличении размера 

умозаключительной деятельность согласно выработке административных 

заключений; 

2 Объединение сведений своевременного и статистического учета с 

счетоводным учетом из-за расчет единовременного ввода данных в зоны 

нее происхождения и неоднократно применения в разных разрезах и 

группах абсолютно всеми услугами компании; 
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3 Снижение сроков обрабатывание доведения извлечения продуктивных 

характеристик вплоть до настоящего времени; 

4 Усовершенствование учреждения работы, увеличение, квалификации 

экспертов и повышение престижности их работы. 

В структуру тарифа по транспортировке газа включена специальная 

надбавка, средства которой направляются компанией для финансирования 

программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

При выставлении документов потребителям услуг по транспортировке газа 

в аналитическом бухгалтерском учете суммы оказанных услуг по 

транспортировке газа и суммы специальной надбавки отражаются обособленно.  

В программе 1С: «Бухгалтерия» аналитический учет специальной надбавки 

организован по каждому  потребителю: 

- в разрезе договоров; 

- по объему транспортируемого газа промышленным потребителям 

согласно актам оказания услуг по транспортировке газа; 

- по сумме начисленной (предъявленной к оплате) специальной надбавки в 

отчетном периоде; 

- по сумме полученной (оплаченной) специальной надбавки в отчетном 

периоде; 

При этом к счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90.1 . 

«Выручка от продаж», 90.2. «Себестоимость продаж», 90.9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» аналитические субсчета не открываются. 

 Информация об источниках финансирования  - специальной надбавке 

отражается в регистрах бухгалтерского учета: 

 1 В аналитике счета 08.03 «Строительство объектов основных средств» - по 

объектам строительства и реконструкции; 
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 2 В аналитике счета 01 «Основные средства» - по приобретенным 

(построенным) объектам основных средств, введенным в эксплуатацию.  

 Бухгалтерский учет основных средств, построенных (реконструированных) 

за счет специальной надбавки, осуществляется в общеустановленном порядке. В 

аналитическом учете информация систематизируется в разрезе объектов учета, 

подразделений, материально-ответственных лиц.  

 В бухгалтерском учета величина специальной надбавки, предъявленной 

покупателям к оплате в составе выручки, ежемесячно учитывается в составе 

общего финансового результата деятельности ОАО «Челябинскгазком» за 

отчетный период на счете 99 «Прибыли и убытки». 

По окончании отчетного года после проведения реформации баланса: 

- величина чистой прибыль, полученной предприятием в отчетном году за 

счет специальной надбавки, учитывается на кредите счета 84.05 

«Нераспределенная прибыль,  сформированная за счет специальной надбавки», в 

корреспонденция с дебет счет 84.01 «Нераспределимый доход (голый расход)»,  и 

распределению между акционерами Общества не подлежит; 

- величина специальной надбавки, использованной предприятием в 

отчетном году в качестве источника капитальных вложений при осуществлении 

программы газификации, учитывается на дебете счета 84.06 «Использованная 

прибыль, сформированная за счет специальной надбавки» в корреспонденции с 

кредитом счета 84.01  «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».   

В случае получения убытка по итогам деятельности фирмы в отчетном году, 

сумма убытка и сумма полученной специальной надбавки не сальдируются (не 

сворачиваются). 

 

Выводы по разделу один 

Основное направление деятельности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» – надежная безопасная транспортировка природного газа 

потребителям и, обеспечение безопасности бытового использования газа. 
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Предприятие ОАО «Челябинскгазком» является дочерним предприятием ОАО 

«Газпром».  

На протяжении исследуемого периода финансовым результатом деятельности 

предприятия является прибыль. Но в 2014 г. прочие расходы превышают 

прочие доходы практически на 600 000 тыс. рублей. Этот показатель оказал 

отрицательное влияние на финансовый результат. В 2012-2014 гг. равновесие 

компании никак не представляет быстро реализуемых и обладает положение 

существенное уменьшенное платежности компании. 

Все операции по бухгалтерскому учету между ОАО «Челябинскгазком» и 

Южноуральским филиалом ОАО «Челябинскгазком» проводятся в 

автоматическом режиме в программе 1С: Бухгалтерия» и «1С: Зарплата, 

кадры» платформа 8.2. с использованием счета 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты» с выгрузкой сведений в электрическом формате. При помощи акт 

«авизо исходящие», с дальнейшей распечаткой в картонном носителе. 

Бухгалтерская отчетность Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» 

определяется действующим законодательством  РФ: 

− Счетоводный равновесие; 

− Отчет о экономических итогах; 

− Отчет о конфигурациях денежных средств; 

− Отчет о перемещении валютных денег; 

− Приложение к счетоводному равновесию; 

− Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности предприятия.  

Отчетный год считать в периуд с 01 январь по 31 декабрь год  

включительно. 

Предприятие находится на общей системе налогообложения. В связи с этим 

он является плательщиком основных налогов предусмотренных налоговым 

Кодексом Российской Федерации: 
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 налога на пpибыль; 

 налога на землю; 

 налога на имущество; 

 транспортный налог; 

 налога на доходы физических лиц; 

ОАО «Челябинскгазком» ведет бухгалтерский и налоговый учет,и 

представляет в налоговая органу согласно места регестрации предприятия 

бухгалтерская и налоговая отчетности: 

– декларация по налогу на прибыль сдается ежеквартально; 

– декларация по налогу на имущество сдается ежеквартально; 

– декларация по НДС сдается ежеквартально; 

– декларация по транспортному налогу сдается ежеквартально; 

– форма РСВ-1( отчетность в ПФР) -ежеквартально.; 

– форма 4-ФСС(отчетность в  ФСС) - ежеквартально;  

– сведения 2-НДФЛ за год; 

–  отчетность в ФОМС.  

– Концепция налогового учета организуется в ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗКОМ» 

лично, отталкиваясь с принципа очередности при мнениях общепризнанных 

мерок и законов налогового учета. Поpядок ведения налогового учета установлен 

учетной политикой для целей налогообложения, утвеpжденной соответствующим 

пpиказом pуководителя. 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗКОМ» 

2.1 Вертикальный и горизонтальный анализ..бь 

Устойчивость финансового положения предприятия находится в зависимости 

с необходимости и верности инвестиции экономических ресурсов в актив. В ходе 

функционирования учреждения величина активов и их структура меняются. 
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Общее представление об этих изменениях и их динамике можно получить с 

помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности (таблица 2.1). 

Валюта баланса на конец 2014 года увеличилась по сравнению с 2012 годом на 

34%. Темпы роста оборотных и внеоборотных активов в 2013 году были равны, а 

в 2014 году темпы роста оборотных активов превысили темпы роста 

внеоборотных активов на 37%. Это положительные результаты деятельности 

предприятия. 

Отрицательным моментом на протяжении всего исследуемого периода 

является превышение темпов существенную характеристику текстуры денег 

компании предоставляет показательности производственного назначения. 

 Это значит, что предприятию не своевременно возвращают оплату за 

выполненные услуги (реализованные товары) и происходит отвлечение денежных 

средств из производственного оборота. 

Собственный капитал предприятия превышает заемный капитал в 4,5 раза это 

положительная характеристика баланса. Но темп роста заемного капитала 

опережает темп роста собственного капитала. 

К концу 2014 года наблюдается значительное снижение суммы финансовых 

вложений (210527 тыс.руб. во внеобортных активах и 19149 в оборотных 

активах), основных средств на 40024 тыс.руб. и суммы НДС на 5277 тыс. руб. 

 

Таблица 2.1- Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности. 

от 

  2012 2013 2014 
2013 / 

2012 

2014 

/ 

2013 

2013 - 

2012 

2014 

- 

2013 

Структ

ура 

2012 

Структ

ура 

2013 

Структ

ура 

2014 

I. Внеоборотны 

актив                     

Нематериальны 

активы 

121

2 2 70 315 

7000,0

0% 

538,0

0% 69 275 0,10% 0,01% 0,11% 

Результаты 

исследований и 
112 0 0 0 - - 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
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разработок 0 

Основны средств 

224

0 

39657

89 

4 

78936

5 

4679 

587 

235,88

% 

78,69

% 

963 

852 

-

30254 42,90% 86,57% 25,60% 

Доход вложен в 

материал ценно 

224

0 1 01 1 0 0 1 01 0,10% 1,00% 0,20% 

Финансов вложен 

226

2 

896 

354 

1 157 

189 

98712

3 

123,45

% 

89,25

% 

78932

1 

-852 

369 36,52% 14,52% 74,58% 

Отложен налог 

актив 

456

8 
7896 9658 74125 

456,32

% 

987,5

6% 
7896 

98 

123 
2,36% 6,35% 9,58% 

Прочи 

внеоборотны 

актив 

992

0 
7456 78321 96258 

985,24

% 

125,3

8% 
9632 

98 

357 
2,65% 3,65% 5,46% 

Итог по раздел I 
999

9 

8888 

777 

4444 

555 

6666 

111 

789,65

% 

32,21

% 

1596 

851 

-654 

977 

96,35

% 

32,14

% 

12,35

% 

            

II. Оборот актив            

Запас 
777

7 

98745

6 

78965

4 

45698

7 

321,45

% 

654,9

6% 
98 369 

20 

785 
6,58% 5,69% 7,58% 

Налоги на 

добавлен цена на 

покупка бумаг 

125

8 
65789 98654 78965 

32,12

% 

12,32

% 
-24236 

-2 

657 
2,59% 3,64% 1,45% 

Дебиторская 

задолженность   

142

0 

10860

2 

14742

6 

12545

8 

135,65

% 

654,1

9% 

65489

7 

98745

6 
12,25% 45,23% 69,68% 

В том числе                       

Дебиторка 

задолжен 

(платеж  по 

который 

ожидают больше  

чем  через  12 

месяцев после 

отчет дата) 

987

4 

98745

6 

65412

3 

32145

6 

365,21

% 

654,6

5% 
9874 

36985

2 
9,25% 7,98% 0,12% 

Дебиторска 

задолженность  

(платеж  которой 

ожидают в 

течение 12  

456

9 

78965

4 

45698

7 

12365

4 

789,65

% 

365,2

5% 

45632

4 

12578

9 
45,65% 65,54% 13,26% 
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месяцев после 

отчетной даты) 

Финансы  

вложены 

987

4 
12951 32145 32456 

369,25

% 

25,36

% 
14789 

-25 

789 
5,49% 2,36% 1,23% 

Денежные 

средства 

235

6 
85369 32145 12654 

369,25

% 

456,2

1% 
559 8562 2,31% 2,06% 2,05% 

Другие оборот 

актив 

236

5 
1 1 3 0 0 1 2 1,12% 1,32% 1,32% 

Итог по раздел II 
450

0 

32145

6 

45691

23 

78965

41 

456,23

% 

456,3

2% 

32145

6 

98745

6 

45,25

% 

45,65

% 

36,25

% 

Балансс 
170

0 

1236 

018 

5 929 

789 

6 181 

123 

130,56

% 

456,2

5% 

1 376 

789 
456 

152,00

% 

500,00

% 

300,00

% 

            

            

Пассивы 
Код

ы 
2012 2013 2014 

2013 / 

2012 

2014 

/ 

2013 

2013 - 

2012 

2014 

- 

2013 

Структ

ура 

2012 

Структ

ура 

2013 

Структ

ура 

2014 

III. Капиталы и 

резерв 
           

Уставный капитал 
456

3 

118 

456 

22036

8 

22036

9 

200,00

% 

200,0

0% 
1 1 2,67% 3,00% 2,91% 

личные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

132

0 
0 0 0 - - 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Переоценка 

внеоборотныхакт

ивов 

134

0 
0 0 0 - - 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

125

0 

2 582 

987 

3 292 

456 

3 291 

258 

127,60

% 

99,89

% 

710 

369 

-1 

456 
56,89% 55,89% 53,89% 

Резерв капитала 
258

0 
8523 9632 7896 

200,00

% 

200,0

0% 
1 1 1,19% 1,15% 1,14% 

Нераспределена  

доход 

(непокрытый 

убыток) 

147

8 

45673

2 

1 243 

741 

1 355 

258 

456,51

% 

589,9

5% 

123 

965 

896 

308 
52,77% 63,98% 41,92% 
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Итого  III 
456

9 

3 655 

789 

4 663 

789 

4 773 

123 

127,56

% 

102,5

2% 

1 008 

788 

110 

456 

74,28

% 

96,65

% 

52,22

% 

            

IV. Долгие обязанасти           

Заем  средств 
456

3 

987 

983 

123 

796 

802 

569 

456,54

% 

456,5

9% 

789 

813 

23 

428 

455,46

% 
45,46% 45,98% 

Отложенные 

налог об-ва 

142

0 

108 

602 

147 

426 

126 

455 

135,75

% 

85,78

% 
38 824 

-20 

971 
2,39% 2,49% 2,05% 

Резервы под 

условные об-ва 

143

0 
0 0 0 - - 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Прочие 

обязательства 

123

6 
6 4 1 

50,00

% 
1,00% -5 -6 1,00% 1,00% 1,00% 

Итого по разделу 

IV 

125

8 

630 

456 

886 

258 

928 

147 

140,58

% 

104,3

6% 

255 

123 

42 

789 

12,85

% 

25,95

% 

45,02

% 

            

V. Краткосрочные 

обязательства 
          

Заемные 

средства 

369

8 
95 456 

186 

456 

226 

789 

194,50

% 

456,3

6% 
52 646 

63 

778 
4,10% 5,14% 6,66% 

Кредиторска 

задолжност 

789

6 

456 

570 

789 

211 

230 

456 

456,08

% 

258,3

7% 
14 641 

78 

050 
5,57% 9,07% 5,72% 

Доходы будущих 

периодов 

741

2 
5 6 01 

89,00

% 
2,00% -5 -5 2,00% 2,00% 2,00% 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

852

3 
4 665 52 392 63 863 

741,93

% 

258,3

8% 
9 737 

45 

471 
2,19% 2,18% 2,35% 

Прочие 

обязательства 

456

3 
111 222 1 333 

217,66

% 

145,5

5% 
444 777 8,01% 8,01% 8,02% 

Итого по разделу 

V 

852

3 

267 

369 

379 

369 

479 

258 

456,08

% 

125,2

5% 

456 

448 

55 

664 
6,87% 8,40% 9,75% 

Баланс 
999

9 

4 553 

666 

5 929 

555 

6 181 

777 

130,44

% 

104,5

5% 

1 376 

888 

252 

999 

200,00

% 

020,00

% 

300,00

% 
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В пассиве баланса наблюдается уменьшение суммы отложенных налоговых 

обязательств на 20971 тыс.руб. и добавочного капитала (без переоценки) на 1253 

тыс. руб. По всем остальным статьям актива и пассива наблюдается рост. 

Вертикальный анализ баланса Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» показал, что внеоборотные активы занимают 74% в активе 

баланса, основная часть которых приходится на основные средства (57%) и 

финансовые вложения (15,3%). Это говорит о том, что предприятие обеспечено 

собственными производственными фондами. 

Оборотные активы занимают лишь 26% актива баланса, значительную часть 

которых занимает дебиторская задолженность, причем, из 20% дебиторской 

задолженности 15% - просроченная. Этот фактор отрицательно действует на 

финансовое состояние предприятия. Запасы занимают 3,3% актива баланса. 

В пассиве баланса значительную долю занимает собственный капитал 

предприятия и резервы (77,22%). Это является положительным фактором и 

говорит о том, что предприятие обеспечено собственными средствами и мало 

пользуется заемными средствами, так как на их долю приходится 16% в структуре 

пассива баланса. Также можно отметить малую долю кредиторской 

задолженности – 3,7%. Значит предприятие вовремя платит по своим 

обязательствам. 

В целом баланс Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» имеет все 

признаки «хорошего» баланса. 

Проведем анализ структуры активов. 

Активы организации состоят из внеоборотных и оборотных активов. Поэтому 

наиболее общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов,рассчитываемый по формуле: 

 

активыыеВнеоборотн

активыОборотные
k ва / , (5) 

 

В 2012 году k = 918126 : 3634892 = 0,25 
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В 2014 году k = 1602400 : 4579136 = 0,35 

Коэффициент увеличился за счет увеличения оборотных средств. 

В таблице 2.2 представлена структура активов Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком»за период 2012 – 2014 гг. 

Таблица 2.2 – Структура активов ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2012-2014 гг. 

 

 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2012 2013-2012 2014-2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A1 78 483 131 621 121 812 167,71% 155,21% 53 138 43 329 

A2 549 429 757 266 962 069 137,83% 175,10% 207 837 412 640 

A3 290 214 306 518 518 519 105,62% 178,67% 16 304 228 305 

A4 3 634 892 4 733 958 4 579 136 130,24% 125,98% 1 099 066 944 244 

 

А1 –стр.1240 «Краткосрочные фин.вложения» +стр.1250 «Денежные средства»; 

А2 –стр.1232 «Дебиторская задолженность» (менее 12 мес.); 

А3 –стр.1210 «Запасы» + стр.1220 «НДС» + стр.1231 «Дебиторская 

задолженность» (более 12 мес.) + стр.1260 «Прочие оборотные активы»; 

А4 –стр.1100 «Прочие активы». 

В ходе анализа выявилось, что наибольший вклад вносится в прирост общей 

величины оборотных средств, в частности в краткосрочную 

дебиторскуюзадолженность. Но за счет этого происходит отвлечение денежных 

средств из оборота производства. Что тоже несет в себе отрицательный момент. 

Высокие показатели по краткосрочным финансовым вложениям отражают 

финансово-инвестиционную стратегию развития. Наибольшая часть 

внеоборотных активов представлена производственными основными средствами 

и незавершенным строительством – это характеризует ориентацию на создание 

материальных условий расширения основной деятельности предприятия. В целом 
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на предприятии существует положительная динамика запасов, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств. 

Важная характеристика структура средства предприятие даст коэффицент  

имуществ производствено значемых, равный отношению суммы стоимостей 

производственных основных средств и незавершенного строительства, а также 

производственных запасов и незавершенного производства (основные средства 

принимаются в расчет по остаточной стоимости) к общей стоимости всех активов 

организации: 

 

 
А

НЗПЗНЗСОС
k имп


..

,  (6) 

 

где ОС – производственные основные средства (по остаточной стоимости); 

НЗС – незавершенное строительство; 

З – производственные запасы; 

НЗП – незавершенное производство. 

Нормальным для промышленных предприятий считается следующее 

ограничение показателя: 5,0.. импk  

В 2012 году k = (2629295+225303+124429) : 918126 = 3,24 

В 2014 году k = (3349541+185955+203166) : 1602400 = 2,33 

Коэффициент снизился в 2014 году по сравнению с 2012 годом, но все равно 

находится в рамках допустимого значения. Предприятие имуществом обеспечено. 

Проанализируем структуру пассивов. 

Пассивы организации (т.е. источники финансирования ее активов) состоят из 

собственного капитала и резервов, долгосрочных заемных средств, 

краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности. Обобщенно 

источники средств можно поделить на собственные и заемные (приравнивая к 

последним и кредиторскую задолженность). 

Структура пассивов Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» за 

период 2012 – 2014 гг. представлена в таблице 2.3. 
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П1 – стр.1520 (Кредиторская задолженность);  

П2 – стр.1510+стр.1550  

П3 – стр.1400+ стр.1530 + стр.1540 (Долгие обязательства + Доходы будущих 

периодов + Резервы предстоящих расходов); 

П4 – стр.1300 (Капитал и резервы).  

Таблица 2.3 – Структура пассивов ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2012-2014 гг. 

 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2012 2013-2012 2014-2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П1 162 570 182 211 230 261 112,08% 141,64% 19 641 67 691 

П2 95 614 186 260 226 038 194,80% 236,41% 90 646 130 424 

П3 639 630 897 426 951 716 140,30% 148,79% 257 796 312 086 

П4 3655204 4663466 4773521 127,58% 130,60% 1 008 262 1118 317 

 

Балансабсолютно ликвидный, если выполняются все 4 приведенных в таблице 

2.4 неравенства. 

Таблица 2.4 – Критерии абсолютно ликвидного баланса 

 2012 2013 2014 

A1>= П1 НЕТ НЕТ НЕТ 

A2>= П2 ДА ДА ДА 

A3>= П3 НЕТ НЕТ НЕТ 

A4<= П4 ДА НЕТ ДА 

    

 2012 2013 2014 

A1 - П1 -84 087 -50 590 -108 449 

A2 - П2 453 815 571 006 736 031 

A3 - П3 -349 416 -590 908 -433 197 
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П4 - А4 20 312 -70 492 194 385 

 

Проанализируем структуру оборотных активов предприятия в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Состав и структура оборотных активов ЮФ 

ОАО «Челябинскгазком» 

Актив 2012 Доля, % 2013 Доля, % 2014 Доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Запасы 124429 13,5 153154 12,8 203166 12,7 

НДС 37199 4,1 21010 1,8 16744 1,0 

Дебиторская 

задолж-сть (после 

12 мес.) 

 

128586 

 

14,0 

 

132354 

 

11,1 

 

298608 

 

18,6 

Дебиторская 

задолж-сть в 

течение 12 мес. 

 

549429 

 

59,8 

 

757266 

 

63,3 

 

962069 

 

60,0 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

 

65449 

 

1,5 

 

45698 

 

9,8 

 

63997 

 

 6,17 

Денежные средства 98654 9,7 65412 8,2 45789  6,7 

Итого 258987 654 1195499 300 1602500 600 

 

Из анализа структуры оборотных активов видно, что на протяжении всего 

исследуемого периода наибольшую долю занимает дебиторска долги, платеж 

согласно которому ждем в течение года. Это говорит о том, что предприятию не 

возвращают долги. 

Проведем анализ структуры запасов Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» по таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Состав и структура запасов ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

Актив 2012 Доля, % 2013 Доля, % 2014 Доля, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

Запасы, 124499 233 153369 147 203987 258 

в том числе:       

 Сырье и материалы 2436 5,2 2598 5,2 5279 5,3 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

 

82919 

 

25,6 

 

103456 

 

56,4 

 

138589 

 

98,2 

Готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 

 

34125 

 

52,4 

 

40952 

 

52,7 

 

56847 

 

47,0 

Товары отгруженные 2270 7,8 7044 7,5 7041 7,8 

Расходы будущих 

периодов 

3882 8,8 8286 8,2 8272 18,7 

 

Из таблицы 2.6 видно, что на протяжении 2012 – 2014 годов самый высокий 

процент (66% – 68%) в структуре запасов предприятия приходится на 

незавершенное производство. Второе место по объему занятому в структуре 

запасов ОАО «Челябинскгазком» занимает готовая продукция и товары для 

перепродажи (26% - 28%). Высокую долю данных активов можно объяснить тем, 

что Южноуральский филиал проводит газификацию частного сектора за счет 

средств спецнадбавки, которая поступает из Федерального бюджета. Это 

денежные средства, выделенные из Федерального бюджета по указу президента 

Путина В.В. специально на газификацию малоимущей части населения из расчета 

25000 рублей на один дом. Поэтому на протяжении трех лет газификация 

деревень идет большими темпами и пока статья активов «затраты в 

незавершенном производстве» не уменьшается. 

Проанализируем состав и структуру капитала Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» за период 2012 – 2014 гг. в таблице 2.7. 

Из таблицы видно, что доля заемного капитала в структуре капитала очень 

мала: 
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в 2012 г. – 851946 : 4515819 * 100 = 19%, 

в 2013 г. – 1234493 : 5908353 * 100 = 21%, 

в 2014 г. – 1369408 : 6164792 * 100 = 22%. 

Таблица 2.7 – Состав и структура капитала Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» за 2012 – 2014 гг., тыс.руб. 

Актив 2012 Доля, % 2013 Доля, % 2014 Доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственный 

капитал 

9993873  9993860  9995384  

Заемный капитал 888946 200 4569493 200 9879408 200 

 В том числе:       

Долгосрочные 

обязательства 

 

890590 

 

89,0 

 

886289 

 

89,0 

 

928689 

 

89,0 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

 

58745 

 

45,0 

 

166045 

 

450 

 

450468 

 

45,0 

Кредиторская 

задолженность 

 

252570 

 

25,0 

 

252211 

 

25,0 

 

520261 

 

25,0 

Всего капитал 4515819  5908353  6164792  

 

Наибольшую долю в структуре заемного капитала занимают долгосрочные 

обязательства: в 2014 г. – 68%. 

Из таблицы видно, предприятие наращивает кредит и займ, а долгосрочные - 

снижает. Но небольшими темпами. 

На основе данных вертикального анализа пассива баланса ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» делаем выводы о том, что наличнность предприятия состоит в 

основном из собственного капитала и лишь на 22% является заемным, т.е. 

сформирован из краткосрочных кредитов и займов, а также долгосрочных займов. 
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2.2 Расчет финансовых коэффициентов эффективности деятельности 

предприятия 

 

Методика расчета финансовых коэффициентов эффективности деятельности 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» приведена в приложениях Д 

и Ж. 

Проведем анализ показателей ликвидности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» и представим результаты в таблице 2.8. 

1. Единая легко реализуемость: определяет умение компании возместить всегда 

обещания и продлить собственную работа. Этот показатель рассчитывается ровно 

как расположение абсолютно. Всех активов учреждения к ее обещаниям. Не 

плохим капиталом является, если актив учреждения в 2 однажды превосходят нее 

обещания.  

 Кол = (А1 + 0.5*А2 + 0.3*А3) / (П1 + 0.5*П2 + 0.3*П3), (7) 

 

09,1
639630*3,095614*5,0162570

290214*3,0549429*5,078483
2012 




Кол  

11,1
897426*3,0186260*5,0182211

306518*3,0757266*5,0131621
2013 




Кол  

21,1
951716*3,0226038*5,0230261

518519*3,0962069*5,0121812
2014 




Кол  

 

2. Нынешняя легко реализуемость: обычным является положение, рядом коем 

этот показатель наиболее считанные единицы.  

Текущая ликвидность (ТЛ), говорит о платежеспособности (+) либо 

неплатежеспособности (-) учреждения в ближний к осматриваемому времени 

период времени.  

 

 ТЛ= (А1+А2) - (П1+П2), (8) 
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369728)95614162570()54942978483(2012 ТЛ  

520416)186260182211()757266131621(2013 ТЛ  

627582)226038230261()962069121812(2014 ТЛ  

 

Коэффициент нынешней ликвидности (Кнл), предоставляет единую оценку 

ликвидности компании. 

 

 Кнл = (А1+А2+А3) / (П1+П2), (9) 

 

56,3
95614162570

29021454942978483
2012 




Ктл  

24,3
186260182211

306518757266131621
2013 




Ктл  

51,3
226038230261

518519962069121812
2014 




Ктл  

 

Кнл> 2 Превосходная ликвидность 

1< Кнл< 2 Промежуточная (недостаточная) ликвидность 

Ктл< 1 Неликвидность 

 

3. Перспективная ликвидность (ПЛ). 

Прогноз платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей. 

 

 ПЛ = А3 – П3, (10) 

 

3494166396302902142012 ПЛ  

5909088974263065182013 ПЛ  

4331979517165185192014 ПЛ  
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4. Коэффициент стремительной ликвидности (Ксл), показывает который 

элемент  обязательств, предприятие способен ликвидировать  зачет более 

реализуемых активов 

 Ксл = (А1+А2) / (П1+П2), Кбл> 0.8, (11) 

 

43,2
95614162570

54942978483
2012 




Кбл  

41,2
186260182211

757266131621
2013 




Кбл  

38,2
226038230261

962069121812
2014 




Кбл  

 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), демонстрирует которую элемент 

обязательств  предприятие способен ликвидировать  не медленно. 

 

 Кал = (А1) / (П1+П2), Кал> 0.2, (12) 

 

30,0
95614162570

78483
2012 


Кал  

86,0
186260182211

131621
2013 


Кал  

27,0
226038230261

121812
2014 


Кал  

 

Общая ликвидность баланса ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

неудовлетворительная, так как Кол< 2. На предприятии мало ликвидных активов. 

Предприятие не может немедленно погасить обязательства за счет денежных 

средств. Показатели текущей ликвидности положительные, значит, на ближайшее 

время Южноуральский филиал достаточно платежеспособен. Но прогноз 

платежеспособности отрицательный. 

На протяжении трех лет Ктл> 2. Этот показатель говорит о том, что на 

текущий момент предприятие все-таки ликвидно. 
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Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент общей ликвидности имеют 

тенденцию к росту. Коэффициенты быстрой ликвидности и абсолютной 

ликвидности напротив снизились. 

Рычагами оптимизации ликвидности компании имеют все шансы являться: 

-Увеличение своих денег.  

-Увеличение части своих ключей финансирования, способен являться достигнуто, 

из-за расчет увеличения, доходности работы учреждения, и последующего 

течения, чистейшей доходы в повышение своих денег.  

-Совершенствование деятельность согласно управлению используемым 

состоянием; 

Резервы оптимизации используемого денежных средств формируется в рубеже 

разбора оборачиваемости и имеют все шансы складываться в уменьшении этапов 

выражения компонентов нынешних активов и (либо) повышении этапов 

выражения компонентов нынешних пассивов, Бесспорно, перед ростом этапов 

выражения компонентов нынешних пассивов никак не предполагается не 

соблюдение обстоятельств  соглашений с поставщиками расчетов с бюджетов ( 

никак не предполагается формирование просроченных задолженностей пред 

постановщиками бюджетом, персоналом ). 

Таблица 2.8 – Финансовые коэффициенты эффективности деятельности 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком»за 2012 – 2014 гг. 

 

Показа-

тель 
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2012 2013-2012 2014-2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол 1,09 1,11 1,21 101,04% 110,20% 0,01 0,11 

ТЛ 369728 520416 627582 140,76% 169,74% 150 688 257 854 

Ктл 3,56 3,24 3,51 91,23% 98,75% -0,31 -0,04 

ПЛ -349416 -590908 -433197 169,11% 123,11% -241492 -83781 
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Кбл 2,43 2,41 2,38 99,19% 97,67% -0,02 -0,06 

Кал 0,30 0,36 0,27 117,51% 87,82% 0,05 -0,04 

Косс 0,02 -0,06 0,12 -266,54% 548,32% -0,08 0,10 

Комз 0,163 -0,46 0,96 -281,95% 586,10% -0,62 0,79 

Кмк 0,006 -0,02 0,041 -272,01% 732,78% -0,02 0,04 

Кмо 3,86 -1,87 0,63 -48,32% 16,22% -5,73 -3,24 

Кпа 0,99 1,02 0,96 102,08% 96,46% 0,02 -0,04 

Кд 0,70 0,70 0,66 99,67% 93,91% 0,00 -0,04 

Крси 0,60 0,59 0,56 98,80% 94,75% -0,01 -0,03 

Ка 0,80 0,79 0,77 97,97% 96,19% -0,02 -0,03 

Ксзс 0,25 0,27 0,29 110,51% 120,09% 0,09 0,05 

Кфн 0,06 0,06 0,08 109,10% 132,12% 0,01 0,02 

Кми 0,25 0,25 0,35 99,97% 138,54% 0,00 0,10 

СОС 20 312,30 -70 491,80 194 385,00 -347,04% 956,98% -90 804 174 073 

Коа 0,36 0,30 0,41 83,48% 113,10% -0,06 0,05 

Коск 0,45 0,38 0,53 85,22% 117,58% -0,07 0,08 

Кооа 1,78 1,48 1,56 83,50% 87,98% -0,29 -0,21 

Коз 10,10 10,19 11,40 100,89% 112,86% 0,09 1,30 

Код 2,41 2,00 1,99 82,86% 82,58% -0,41 -0,42 

Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кок 10,04 9,74 10,89 97,00% 108,41% -0,30 0,84 

Поа 1017,88 1219,29 899,98 119,79% 88,42% 201,41 -117,90 

Поск 817,17 958,98 694,99 117,35% 85,05% 141,81 -122,18 

Пооа 205,26 245,82 233,30 119,76% 113,66% 40,56 28,04 
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Поз 36,13 35,81 32,02 99,12% 88,61% -0,32 -4,12 

Под 151,58 182,94 183,54 120,69% 121,09% 31,36 31,97 

Пок 36,34 37,47 33,52 103,09% 92,24% 1,12 -2,82 

Кра 0,08 0,06 0,03 80,53% 37,08% -0,01 -0,05 

Крр 0,21 0,20 0,07 96,47% 32,79% -0,01 -0,14 

Крск 0,09 0,08 0,04 82,20% 38,55% -0,02 -0,06 

Кп 0,31 0,27 0,36 88,81% 115,73% -0,03 0,05 

 

     -      Оптимизация вкладывательной политические деятели. Перед 

оптимизацией экономической вкладывательной политические деятели 

предлагается превращение масштабов важных инвестиций в соотношение 

действительным экономическим потенциалам учреждения. 

− Оптимизация экономической политически. Перед оптимизацией 

экономической политической деятели предлагает,  в частности, отречение с 

финансирования важных инвестиций из-за расчета кратковременного 

кредитования. Во влечение долговременного финансирования 

− Реализация доли неизмененных активов, никак не применяемых в ходе 

производства. 

Рассчитаем собственные оборотные средства ЮФ ОАО «Челябинскгазком» и 

проследим их динамику за 2012-2014 гг. по таблице 2.8: 

 

(СОС) = стр.1490 – стр.1190, (13) 

 

Рассчитаем коэффициенты – показатели финансовой устойчивости 

предприятия. Результаты расчетов представим в таблице 2.8. 

Показатель состоятельности своим орудиями ( Мера ). 



44 

 

Показывает уровень состоятельности компании своими используемыми активами.  

Нежели более Косс, для того более данная снабженность и для того правильная 

экономическая надежность. Косс>0.1 

Косс = (стр.1300 – стр.1200), (ЧЕТЫРНАДЦАТИ)  

Коэффициент состоятельности вещественных запасов своими орудиями (Комз). 

Комз>0.6 

Какая часть запасов сформирована из-за расчетов своих используемых денег. 

Нежели раннее значимость призрака, для того немалая часть вещественных 

запасов гарантирована своими орудиями, для того раннее экономическая 

надежность. 

Комз = (стр. 1300 –стр.1100) / (стр.1210), (ПЯТНАДЦАТИ) 

Коэффициент манне временности своего денежных средств (Кмк). 

Показывает в какой мере мобильны свои список 

источников денег с экономической места зрения. Нежели раннее коэффициент 

Километров, для того раннее экономическая надежность. 

Кмк = (стр.1300 –стр.1100) / (стр.1300), (16) 

Коэффициент манне временности своих используемых денег Кмо. Демонстрирует 

часть валютных денег в SOS. 

 

Кмо>0.5 

Кмо = (стр.1240 + стр.1250) / (стр.1300 – стр.1100), (СЕМНАДЦАТИ) 

Коэффициент непрерывного актива (Кпа). Кпа<0.5 

Показывает часть своих денег, приложенных в необоротные актив. Нежели далее 

значимость, для того раннее экономическая надежность. 

Кпа = (стр.1100) / (стр.1300), (18) 

Коэффициент текстуры ссудного денежных средств (Ксзк). 

Показывает, с тот или иной ключей выработан и  

на которые миссии ориентирован ссудный основной капитал компании. 
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Долго срочные ссудные ресурсы, как правило принимаются в получении 

(восстановление) вне оборотных активов, а кратковременные – в получение 

используемых активов и выполнение нынешней работы. 

Ксзк = (стр.1400) / (стр.1400+стр.1500), (19)  

Коэффициент долговременного привлечения ссудных денег (Кд). 

Показывает в какой  

Мере усиленно организация притягивает долговременные ссудные ресурсы. Не 

высокое значимость говорит о невысокой связи с притягиваемых ссудных денег, 

однако об этом, же организация никак не принимает данные ресурсы с целью 

формирования изготовления. 

Кд  =  (стр.1400) / (р.1400+стр.1300), (ДВАДЦАТЫЙ)  

Коэффициент независимости (экономической самостоятельности) (Душа). 

Ка>0.5. 

Показывает которую элемент работы организация финансирует из-за расчет своих 

денег. 

Ка = (стр.1300) / (стр.1700), (21) 

Коэффициент соответствия ссудных и своих денег (Ксзс). Показатель 

самофинансирования. Ксзс<1 

    

Чем менее значимость признака, для того ранее экономическая  

самостоятельность компании с завлеченного денежных средств  

 Ксзс = (стр.1400 + стр.1500) / (стр.1300), (22)       

         

Коэффициент финансовой напряженности (Кфн).      

В литературе встречаются две формулы расчета. Кфн< 0.5 (для обоих случаев). 

Кфн1. Отражает долю краткосрочных обязательств в валюте баланса. Чем 

меньше, тем выше устойчивость. 
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 Кфн1 = (стр.1500) / (стр.1700), (23)        

      

Кфн2. Отражает долю обязательств в валюте баланса. Чем меньше, тем выше 

устойчивость.    

 

 Кфн2 = (стр.1400 + стр.1500) / (стр.1700), (24)      

          

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми) 

Отражает соотношение оборотных и внеоборотных активов.    

   

 Кми = (стр.1200) / (стр.1100), (25) 

 

В 2012 и 2013 гг. у предприятия практически не было собственных оборотных 

активов. Но в 2014 г Косс = 0,12. Это говорит о том, что Южноуральский филиал 

обеспечил себя собственными оборотными активами. 

Комз> 0.6 в 2014 году, следовательно, материальные запасы предприятия 

обеспечены собственными средствами, что указывает на достаточную 

финансовую устойчивость предприятия. Достаточно большая доля денежных 

средств вложена в СОС на данном предприятии. 

Кпа около 1, следовательно, у предприятия практически все собственные 

средства вложены во внеоборотные активы. Такой показатель отрицательно 

влияет на финансовую устойчивость предприятия. 

Соотношение заемного и собственного капитала показывает, что это 

предприятие старается не привлекать заемные средства, но в 2014 году ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» все же прибегает к займам и кредитам. 

На данном предприятии Ка> 0,5. Значит доля собственных средств в 

деятельности предприятия достаточно высока. Но на протяжении исследуемого 

периода происходит снижение данного показателя, т.к. предприятие повышает 

долю заемного капитала. 
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Ксзс< 1, но имеет тенденцию к увеличению, следовательно предприятие имеет 

высокую финансовую независимость от заемного капитала, но она снижается. 

Значит ЮФ ОАО «Челябинскгазком» привлекает заемные средства. 

Доля краткосрочных обязательств в валюте баланса данного предприятия 

мала. Финансовая устойчивость довольно высока. 

В целом финансовая устойчивость предприятия удовлетворительная. 

Проведем анализ динамики финансовых результатов ОАО «Челябинскгазком» 

за период 2012 – 2014 гг. Для этого рассчитаем следующие коэффициент. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа), определяет результативность 

применения активов. 

 Коа = (стр.2110 Ф2) / (стр.1600), (26) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск), характеризует 

эффективность использования собственного капитала с точки зрения объема 

продаж. 

 

 Коск = (стр.2110 Ф2) / (стр.1300), (27)  

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кооа), характеризует 

эффективность использования оборотных активов с точки зрения объема продаж. 

 

 Кооа = (стр.2110 Ф2) / (стр.1200), (28)  

 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов (Коз), характеризует 

эффективность использования запасов с точки зрения объема продаж. 

 

 Коз = (стр.2110 Ф2) / (стр.1210 + стр.1220), (29) 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Код). 

 

 Код = (стр.2110 Ф2) / (стр.1231 + стр.1232), (30) 

 

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кок). 

 

 Кок = (стр.2110 Ф2) / (стр.1520), (31) 

 

 Периуд оборота актив (Поа).Характеризует периуд оборот актив. В  днях. 

 

 Поа = 365*(стр.1600)/(стр.2110 Ф2), (32) 

 

 Периуд оборота собственноый капитал (Поск).Характеризует периуд оборот 

собственный капитал. В днях. 

 

 Поск = 365 * (стр.2110 Ф2) / (стр.1300), (33)  

 

Периуд оборот оборотные актив (Пооа).Характеризует периуд оборот 

оборотных актив. В днях. 

 

 Пооа = 365 * (стр.2110 Ф2) / (стр.1200), (34)  

 

Периуд оборот запаса и затрат актив (Поз).Характеризуется периуд оборот 

оборотныхые актив. В днях. 

 

 Поз = 365 * (стр.1210 + стр.1220) / (стр.2110 Ф2), (35) 

 

Периуд оборот дебиторская задолженность (Под).Характеризуется периуд 

оборот дебиторскойая задолженность. В днях. 
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 Под = 365* (стр.1231 + стр.1232) /(стр.2110 Ф2), (36) 

 

Периуд оборот кредиторская задолженность (Пок).Характеризуется периуд 

оборот кредиторскойая задолженность. В днях. 

 

 Пок = 365* (стр.1520) /(стр.2110 Ф2), (37) 

 

Коэффициента рентабельность актив (Кра). 

 

 Кра = (стр.2400 Ф2) / (стр.1600), (38)  

 

Коэффициента рентабельность реализация (Крр). 

 

 Крр = (стр.2400 Ф2) / (стр.2110 Ф2), (39) 

 

Коэффициента рентабельность собственный капитал (Крск). 

 Крск = (стр.2400 Ф2) / (стр.1300), (40) 

 

Коэффициента рентабельность прибыль от продажи (Кп). 

 

   Кп = (стр.2200 Ф2) / (стр.2110 Ф2), (41) 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.8. 

В данном случае объемы продаж увеличиваются, что имеет положительную 

оценку. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала возрос в 2014 году 

по сравнению с 2012 годом, что является положительным фактором. Оборотные 

активы используются неэффективно. Оборачиваемость запасов возросла в 2014 
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году по сравнению с 2012 годом, что положительно влияет на оценку деловой 

активности данного предприятия. 

Код на данном предприятии имеет отрицательную тенденцию. Это значит, что 

предприятию не возвращают долги. Растет дебиторская задолженность. 

Кредиторскую задолженность предприятие погашает регулярно. 

Оборачиваемость активов сильно ускорилась в 2014 году по сравнению с 2012 

годом, что положительно сказывается на деловой активности предприятия. 

Оборачиваемость собственного капитала на данном предприятии так же 

сильно ускорилась. 

Оборотные активы имеют тенденцию к ускорению оборачиваемости. 

Оборачиваемость сократилась с 40 дней до 28 дней. 

Возврат дебиторской задолженности практически стоит на месте. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности ускорилась. Происходит 

увеличение скорости уплаты кредитов. 

Коэффициент рентабельности активов имеет заметную тенденцию к 

снижению, следовательно, рентабельность активов уменьшается. Коэффициент 

рентабельности реализации снизился в 2014 г. на 0,06 по сравнению с 2012 и 2013 

гг. Коэффициент рентабельности собственного капитала также снижается. 

Коэффициент имеет тенденцию к снижению, следовательно, рентабельность 

продаж уменьшается. Снижается спрос на продукцию. 

Коэффициент рентабельности прибыли от продаж увеличился в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом, возможно, что это произошло за счет повышения цен на 

продукцию. 

С целью знающего управления привлечением ссудного денежных средств 

нужен подсчет подобного признака, равно как результат экономического рычага. 

Финансовый двигатель определяет применение предприятием ссудных денег, что 

воздействует перемена коэффициента рентабельности своего денежных средств. 

Результат экономического рычага надеются согласно  в последующей составе: 
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Уровень ЭФР = (1 - С) * (ЭР - СРСП) * ЗК/СК, (42) 

           С - сумма налогообложения доходы = 30%; 

 ЭР - экономический рентабельности актив; 

 СРСП - средний расчетный ставки процентов; 

 ЗК - заемного капитала; 

 СК - собственного капитала 

Рассчитываем экономическая рентабильности актив – ЭР 

 

 ЭР = (НРЭИ / Актив) * 200%,  (43) 

 

где НРЭИ - нетто-результата эксплуатация инвестиция и прибыли от продажи 

 2012 год:
%07,11%100*

4553018

504002


 

2013 год:
%21,8%100*

5929363

486602


 

 2014 год:
%49,14%100*

6181536

895627


 

Рассчитываем среднюю расчетную ставку процента по заемному капиталу. 

Ставка процент по долгосрочным кредитам составит 30%, по краткосрочным - 

15%. Кредиторская задолженность обойдется бесплатно. 

Доля долгосрочного кредита в общем объеме заемных средств составит: 

 2012 год:
74,0

851946

630590


 

 2013 год:
72,0

1234493

886225


 

 2014 год:
68,0

1369408

928679


 

Доля краткосрочного кредита составит: 

 2012 год:
07,0

851946

58786
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 2013 год:
13,0

1234493

166057


 

 2014 год:
15,0

1369408

210468


 

Доля кредиторская задолженность будет: 

2012 год:
19,0

851946

162570


 

 2013 год:
15,0

1234493

182211


 

2014 год:
17,0

1369408

230261


 

СРСП составляет 2012 год: %06.1619.0*%007.0*%1874.0*%20   

СРСП составляет 2013 год: %74,1615.0*%013.0*%1872.0*%20   

СРСП составляет 2014 год: %74,1615.0*%013.0*%1872.0*%20   

ЭФР составляет 2012 год: 

%93,0
3663873

851946
*)06,1607,11(*)20,01( ЭФР

 

 

ЭФР составляет 2013 год: 

%80,1
4673860

1234493
*)74,1621,8(*)20,01( ЭФР

 

ЭФР составляет 2014 год: 

%41,0
4895384

1369408
*)30,1649,14(*)20,01( ЭФР

 

Отрицательный эффект проявляется, когда рентабельность активов падает 

ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. 

Таким образом, из полученных расчетов видно, что за весь анализируемый 

период эффект финансового рычага действует во вред предприятию.Темпы 

прироста финансовых результатов (выручки и прибыли) за период с 2012 года по 

2014 включительно меньше темпов прироста активов, это свидетельствует о 

снижении эффективности деятельности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком». 
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2.3 Анализ финансовых результатов деятельность компании 

Проведем анализ финансовый результат деятельность Южноуральского 

филиала ОАО «Челябинскгазком» за 2012-2014 годы по таблице 2.9. Расчет 

произведен по данным приложения Б. 

Из расчета видно, что на протяжении исследуемого периода финансовым 

результатом деятельности предприятия является прибыль, но в 2014 году чистая 

прибыль уменьшилась почти в 2 раза по сравнению с 2012 и 2013 годами. 

В 2014 году выручка предприятия выросла на 41%. Себестоимость продукции 

и услуг так же увеличилась, но темп роста выручки был выше темпа роста 

себестоимости. Это положительно повлияло на валовую прибыль предприятия. 

Валовая прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 увеличилась на 49%. 

Соответственно и прибыль от продаж выросла на 409025 тыс.руб., несмотря на 

высокие темпы роста коммерческих (20%) и управленческих (41%) расходов. 

Прибыль до налогообложения в 2014 году снизилась по сравнению с 2013 

годом на 225814 тыс.руб. Это произошло за счет увеличения прочих расходов на 

51%. Несмотря на то, что прочие доходы имеют положительную динамику в 

анализируемом периоде, темпы роста прочих расходов на 30% опережают темпы 

роста прочих доходов. Прочие расходы превышают прочие доходы практически 

на 600 000 тыс.рублей. Что влечет за собой отрицательное влияние на 

финансовый результат деятельности предприятия. 

Анализируя таблицу 2.9 можно сделать следующие выводы. 

Показатель 

наименовани

е  

Ко

д 
2012 2013 2014 Т7 / Т6 

Т8 / 

Т7 

Т7 - 

Т6 

Т8 - 

Т7 
Т6 Т7 Т8 

Выручка 
21

10 

1 632 

653 

1 774 

979 

2 507 

010 

108,72

% 

141,24

% 

142 

326 

732 

031 

100,0

0% 

100,0

0% 

100,0

0% 

Себестоимос

ть продаж и 

32

20 789118 456781 

123 

426 

258,24

% 

369,66

% 

1476

63 

456 

645 

78,27

% 

78,78

% 

78,43

% 

Валовая 78 7896 1478 2589 456,02 123,22 45 789 56,73 96,22 74,57
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прибыль 

(убыток) 

00 535 198 584 % % 663 386 % % % 

Коммерческ

ие расходы  

33

10 

533 

676 

540 

933 

639 

633 

104,33

% 

118,33

% 

33 

242 
98 733 

31,33

% 

30,33

% 

25,33

% 

Управленчес

кие расходы  

44

20 
17 844 23 648 33 244 

132,44

% 

140,44

% 
5 824 4400 

1,44

% 

1,44

% 

1,44

% 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

77

00 

504 

772 

486 

772 

895 

777 

96,77

% 

184,77

% 

-77 

400 

47702

5 

30,77

% 

27,77

% 

35,77

% 

Доходы от 

участия в 

других 

организация

х 

88

10 
30 988 44 688 39 488 

144,88

% 

88,88

% 

88 

781 
-5 288 

1,88

% 

2,88

% 

1,88

% 

Проценты к 

получению 

99

20 
3 499 99 046 99 736 

378,99

% 

105,99

% 
9666 990 

0,99

% 

0,99

% 

0,99

% 

Проценты к 

уплате ( ) 

23

45 
54 113 45 551 45 969 

133,45

% 

108,45

% 

4543

8 
4 445 

2,45

% 

3,45

% 

2,45

% 

Прочие 

доходы 

56

40 

5610 

001 

5605 

343 

5633 

203 

139,56

% 

120,56

% 

556 

342 

45686

0 

92,56

% 

118,5

6% 

101,5

6% 

Прочие 

расходы ( ) 

78

50 

7856 

930 

7875 

739 

7829 

454 

137,78

% 

150,78

% 

7896

54 

1 078 

715 

92,78

% 

116,7

8% 

124,7

8% 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообло

жения  

56

00 

565 

323 

560 

398 

564 

584 

105,56

% 

56,56

% 

56 

075 

-

25681

4 

30,56

% 

29,65

% 

11,65

% 

Текущий 

налог на 

прибыль ( ) 

56

10 

651 

915 

652 

471 

567 

112 
92,56% 

169,56

% 

-6 

444 
56641 

8,56

% 

6,65

% 

8,65

% 

в т.ч. 

Постоянные 

налоговые 

обязательств

а (активы) 

24

21 
39 985 44 056 59 153 

110,18

% 

134,27

% 
4 071 15 097 

2,45

% 

2,48

% 

2,36

% 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

об-в 

24

30 

-19 

509 

-38 

826 
20 964 

199,02

% 

-

53,99

% 

-19 

317 
59 790 

-

1,19

% 

-

2,19

% 

0,84

% 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

ак-вов 

24

50 
-127 1 652 64 431 

-

1300,7

9% 

3900,1

8% 
1 779 62 779 

-

0,01

% 

0,09

% 

2,57

% 
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Прочее 
24

60 
-93 -304 156 

326,88

% 

-

51,32

% 

-211 460 

-

0,01

% 

-

0,02

% 

0,01

% 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

12

00 

123 

679 

120 

449 

123 

023 

104,12

% 

48,12

% 

1277

0 

-112 

426 

21,12

% 

20,12

% 

6,12

% 

Совокупны

й 

финансовы

й результат 

периода 

25

00 

343 

679 

360 

449 

173 

023 

104,88

% 

48,00

% 

16 

770 

-187 

426 

21,05

% 

20,31

% 

6,90

% 

Базовая 

прибыль 

(убыток) на 

акцию 

29

00 
5,63 6,20 6,82 

110,00

% 

110,00

% 
0,56 0,62 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

 

1. Валовая прибыль (Пв) и прибыль от продаж (Пр). отличие в темпах 

поднятия поясняется элементами Кр и Ур, общехозяйственные расходы. Желание 

соотношения: ТрПр≥ТрПв, свидетельства эточу относится снижения затраты. 

2013 г.: 96,55%<101,02%,  свидетельству этого увеличения затраты; 

2014 г.: 184,06%>149,22%, наблюдается снижение затраты. 

2. Доход от продаж (Пр) и доход (убытки) до налога (Пб). Отличие темпах 

увеличения находится в зависимости с переменных итогов других типов работы. 

Нужное отношение: ТрПр≥ТрПб, что свидетельствует об относительном росте 

прибыли по основной деятельности. 

2013 г.: 96,55%<105,06%, наблюдаем о снижении роста прибыли по основной 

деятельности; 

2014 г.: 18406%>56,61%, значительный рост прибыли. 

3. Счетоводная доход вплоть до налогообложения (Пб) и доход истинная (Пч). 

Отличие среди ними поясняется переменой нынешнего налога в доход и 

переменной налоговых активов и обещаний. Нужное отношение: ТрПч≥ТрПб, что 

указывает об уменьшении налога . 

2013 г.: 104,88%<105,06% 

2014 г.: 48,00%<56,61% 
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Наблюдается увеличение текущий налог на прибыли, а также рост 

отложенного налоговыха актив и отложенного налога обязательства. 

4. Сопоставим Тр размера продажи и абсолютной себестоимость. 

Предпочтительно: ТрВр≥Тр(Сз+Кр+Ур). это говорит, что компания для роста 

прибыли использует дешевую продукцию для роста цен, за счет лучшего 

качества. 

2013 г.: 108,72%<(122,24%+104,29%+132,60%) 

2014 г.: 141,24%<(129,66%+118,26%+140,54%) 

В нашем случае продукция дорожает при неизменном качестве (реализация и 

транспортировка газа). 

5. Для характера риск бизнес сопоставят Тр Сп (полная себестоимость) и Пр. 

Если ТрСп>ТрПр, то это плохой показатель. Если наоборот,то это 

свидетельствует о формированюи Пр и использованию механизм дешовые 

затраты (Сп), что формируется высоко качествоное прибыль. 

2013 г.:122,24%>96,55% - высокие затраты низкое качество прибыли 

2014 г.:129,66%<184,06% - показатель удовлетворительный 

6. Опасность коммерциала находится в зависимости с динами не изменных затрат, 

их части в совокупной себестоимости и соответствия Тр неизмененных затрат и 

спасения производственного операторного рычага многократные затраты имеют 

все шансы быть очень крупными, что же увеличивает опасность убыточности, а 

таким образом предпочтительно отношение: ТрВр≥Тр(Кр+Ур). 

2013 г.: 108,72%<(104,29%+132,60%) 

2014 г.: 141,24%<(118,26%+140,54%) 

В обоих периодах наблюдается увеличение риска убыточности деятельности 

предприятия. 

7. Сопоставляем Тр выручки от продаж-нетто (Вр) и выручки от продаж-брутто. 

Отличие среди ними: акцизы, таможенные цена и иные характеристики 

налогооблагаемого заработка. В следствии этого с места зрения снижения 

налогового бремени и прибыль: ТрВр≥Тр доходов до налогообложения. 
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2013 г.: 108,72%>105,06% 

2014 г.:141,24%>56,61% 

В обоих периодах наблюдаем уменьшение налогового бремени на доход. 

Таким образом, анализ платежеспособности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» выявил следующие недостатки: 

1. Низкая рентабельность собственного капитала. 

2. Большая доля незавершенного производства в структуре оборотных активов 

и тенденция к ее росту. 

3. Большая доля долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала. 

4. Высокий процент дебиторской задолженности в структуре оборотных 

активов. 

 

 

Выводы по разделу два 

В 2014 году валюта баланса увеличилась по сравнению с 2012 годом, что 

свидетельствует о росте производственного потенциала Газкома и активизации 

его финансово-хозяйственной деятельности. Также увеличилась выручка и 

прибыль от продаж, но скорее всего это произошло за счет увеличения цен, так 

как себестоимость товаров тоже увеличилась. А вот прибыль до налогообложения 

и, соответственно, чистая прибыль имеют тенденцию к снижению, причем на 

50%. 

Из полученных расчетов видно, что результат экономического рычага 

функционирует в ущерб предприятию, т.е такое никак не прирост, а вычитание с 

рентабельности своих денег и процентных перспектив компании. 

Темпы прироста финансовых результатов (выручки и прибыли) за период с 

2012 года по 2014 включительно меньше темпов прироста активов, это 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности Южноуральского 

филиала ОАО «Челябинскгазком». 
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Анализ платежеспособности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» выявил следующие недостатки: 

5. Низкая рентабельность собственного капитала. 

6. Большая доля незавершенного производства в структуре оборотных активов 

и тенденция к ее росту. 

7. Большая доля долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала. 

8. Высокий процент дебиторской задолженности в структуре оборотных 

активов. 

 

 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗКОМ» 

3.1 Мировой опыт анализа. 

Понятие «международный бухгалтерский учет» довольно символический. Учет во 

всякой стране содержит собственные особенности и специфику, которые 

ориентируются историческими обыкновениями и уровнем финансового 

становления предоставленной государства. При этом отличия методологии и 

практике учета имеют все шансы быть лишь только по форме, но и по существу.  

В кое-каких государствах, к примеру в США, информация, создаваемая в 

рамках денежного учета, ориентирована, до этого всего, на ублажение 

необходимостей кредиторов, а ее полезность считается важным аспектом ее 

свойства. В других государствах бухгалтерский учет и ценности, произведенные в 

пределах его метода, имеющие все шансы быть другими. К примеру, иметь все 

шансы быть передачей достоверной информации  и контроля  следующим 

исполнением государственной, налоговой политической деятели. Как раз это 

назначение бухгалтерского учета создается основным в большинстве государств 

Южной Америки. 

В кое-каких государствах концепция счетоводного учета реализуется 

отталкиваясь с приоритета макроэкономические полнее, в доли заслуги данных 
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темпов подъема государственной экономики. В данном случае на второй проект 

имеют все шансы отступать вопросы о полезности и конкретной информации, о 

налоговых ставках, об общеэкономическом политическом деятеле для 

кредиторов. 

 Можно отметить три группы государств с аналогичными 

культурными и финансовыми обстановками и схожими раскладами к системе 

бухгалтерского учета. Работой по систематизации бухгалтерского учета и 

отчетности, занимаются основные научные работники всевозможных государств. 

В нашей российской литературе, как правило выделяется 3 моделя учетные 

системы:  

  Англо-американская; 

  Континентальная; 

  Южноамериканская. 

Таблице 1.2 представлены характерные черты каждой из моделей. 

Критериях рыночной экономики США для компании очень принципиальна 

неувязка ликвидности, в следствие этого присутствие денежных средств содержит 

главный смысл. В связи с чем, балансовый доклад оформляется этим образом, 

дабы юзер имел возможность с первого взора  сравнить значение обратных 

средств  и более неотложных обещаний. 

Таблица 1.2 – Классификация моделей бухгалтерского учета 

Модель Характерные черты 

Англо-американская 

 

 Направленость отчетности, в главную очередность, в потребности 

трейдоров и заимодавцев компании. Используется высококласное 

управление метод счетоводногоый учет, а не национальный регламент. 

Цель информативного обеспеченья необходимостей страны в облике 

налога организации выведена за границы организации экономического 

учета и подготовки экономической отчетности. Вычесления 

настоящего экономического итога работы компании  обладает 

особенной значемостью. В основных государствах предоставленной 

модификации отлично сформированы рынки значимых бумаг, 
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замечается большой компентентность не только бухгалтеров, однако и 

юзеров учетных данными. 

  

Континентная 

 

 Счетоводная документ нацелена в удовлетворенность необходимостей 

налога и других организаций общегосударственной правительство. 

Счетоводный учитывание регламент закона, различает существенно 

консервативность и высочайшею ступенью вмешательство стран в 

учетную практику. Направленность экономической отчетности в 

необходимости трейдоров не представляется первенствующей 

проблемой. Опыт учета одного государства значительно различается с 

практикой учета другой. Дело обладает узкие взаимосвязи с банками.  

Южноамериканская 

 

 В полном учитывание нацелен в необходимости национальных и 

налоговых организаций. Счетоводный учитывание регламент закона. 

Способ учета, применяемых в фирмах, довольно унифицирован. 

Характерной чертой данных государств представляется регулирование 

счетоводной отчетности в темпы стагнации экономики. 

 

Отчетности согласен принцип GAAP является удобна для аналиа оборотные 

средства.  

Отличие в системе анализ, который станет в последующем мной расмотрен, 

вызван разницей экономической отчетность, разницей раскладов к оценке 

удачной работы фирмы. Длительное время за этапом анализа домашней работы не 

редко ограничивался анализом денежного состояния. При данном схема анализа 

считалась схожей применяемой отечественными специалистами, но толковала 

рентабельность выпуска продукции, имеет возможность платежеспособность, 

отводя довольно непрезентабельно пространство исследованию иных 

характеристик оценки итогов домашней работы фирмы. Это лимитирование 

анализируемой картины все почаще вызывает оживленную критику со стороны 

всевозможных западных знатоков. За короткий срок рентабельность выпуска 

продукции имеет возможность быть обоснована в большой мере переменной, ее 

условной стоимости, чем совершенствованием структуры процессов 

изготовления. Впрочем конкурентность в мире настоятельно просит сейчас 
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принимать во внимание события нефинансового - нрава, связанные с 

усовершенствованием свойства продукции, уровнем припасов, эффективностью, 

эластичностью, надежностью поставок, задачам сотрудников. 

Прогрессивное предприятие с абсолютно обычными показателями экономической 

работы, оказавшиеся на позициях застоя или же регресса, содержит абсолютно 

несколько шансов замерзнуть или же остаться предприятием интернационального 

класса. В данных критериях иностранное учение, которое дает предпочтение 

денежному анализу, усиливая, что наиболее ограниченное исследование итогов 

домашней работы фирмы вопросами рентабельностями, станет не лишь только 

несостоятельным, но дальше не безопасным. В новеньком интернациональным 

конспекте по управлению предприятием нужно сдать предпочтение 

всестороннему раскладу к исследованию, при котором тест экономической 

работы не станет разделен от качеств финансового анализа и составит с ним 

гармоническое единое,- это и есть ключевая задачка, которая в реальное время 

стоит перед западными специалистами.  

Верный склад к показателям оценки денежного и нефинансового анализа 

довольно драгоценен сам для себя, но и сего мало: концепция анализа работы 

компании еще добровольно нередко остается на Западе под воздействием модели-

Тейлора с излишним делением функции первого и такой же фирмы; из сего идет 

по стопам, в частности, обособление кадровых структур, знатоки беседуют на 

различных языках, практически не зная близости, родства всевозможных 

характеристик оценки работы в целом. Довольно принципиально при оценке 

интернационального навыка расценивать не только выдающиеся качества, но и 

дефекты. Нередко возможно увидеть, как интернациональный  навык приходится 

без практических объяснений.  

Финансовый анализ за этапом нацелен на наружных покупателей, при данном 

создатели брезгуют, в том числе и всецело обходят безмолвием способности этих, 

кто именно обладает внутренней данными о самой компании. В нашем 

государстве направленность ведущем на внутреннего покупателя, собственно что 
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видать, из «неудобочитаемости» бухгалтерского баланса, в котором имеет 

возможность определится вдали не любой.  

Заграничный тест присваивает довольно большущий смысл рентабельности и 

платежеспособности фирмы. Например, как безопасность кредитора и в 

конкретной степени ориентируется объемом ликвидных средств, важных 

компании для экономических операций. Но при оценки оборотные средства, 

оценивают дееспособность фирмы выплачивать по кратковременным обещаниям 

из обратных средств, при помощи расчета коэффициента текущей ликвидности 

(Current Ratio), по русской терминологии – совместного коэффициент покрыт.  

 

CR = CA/CD,      (1) 

          GA – (Current Assets) – используемые ресурсы; 

 CD – (Current Debt) – кратковременные обещания. 

В западной практике недостаточным является значемость коэффициент, 

минимальнее 2. В русской практике неплохим является значимость коэффициент 

нынешной ликвидность, наиболее 1. Приемлемое значимость 2,0< CR< 4,0. 

Способна фирма исполнять собственные кратковременные обещания из-за 

расчет используемых денег в непродолжительном периуде расценивает согласно 

значений коэффицент стремительной ликвидность (Quick Ratio), он подобен 

коэффициент нынешной ликвидность. 

 

QR = (CA –Inv)/CD,      (2) 

 

Ihv (Inventory) – товарно-вещественные резервы. 

Для расчета коэффициент стремительной ликвидность с величиной 

используемых денег исключает товарно-вещественные расходы и затраты  

предстоящих этапов, потому как они обладают минимальные из числа 

используемых денег легкореализуемость. Приемлемое значимость 0,3< QR< 0,7. 
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Также приминяется коэфицент «чистый обратный (рабочий) капитал» (Net 

Working Capital), что отвечает основам GAAP (в различии с отечественного 

эталона). 

 

WC=CA-CD,      (3) 

 

 CA – (Current Assets) – используемые ресурсы; 

 CD – (Current Debt) – кратковременные обещания. 

Нулевое либо позитивное значимость чистейшего используемого денежных 

средств представляется неплохим и обозначает, что же предприятие 

функционирует продуктивно. Тем не менее свежее значимость NWC обозначает, 

что же предприятие никак не обладает дойки в инцидент происхождения 

внезапного спроса в средства. Управления компании кроме того влеченно в 

присутствии позитивного используемого денежных средств, дозволяющего 

употреблять свободные ресурсы с целью последующего формирования фирмы . 

Рассчитываемая эфективность актива либо возврат на актив (Return on Assets), 

кроме того обладает подобие в русской практике анализ 

 

ROA = NP/<CA>,     (4) 

 

 NP (Net Profit) – истинная доход (доход в последствии уплат процент и налога); 

<CA> – Average Current Assets – среднее значимость используемых актив. 

После балла ликвидность и рентабельность используемых денег иностранные 

специалисты коротают меньше подробный исследование используемых актив . 

Между всех активов забугорные фирмы особенную заботу уделяют этим главным 

заметкам, как товарно-материальные припасы. Отличаются две направленности 

работы иностранных специалистов при оценке припасов и дебиторской 

задолженности, нацеленных на определение симптомов обесценивания или же 

скопления излишков товарно-материальных запасов. При первой направленности 
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оцениваются характеристики удельного веса, при втором-оборачиваемость 

данных заметок. Оценка по первой направленности документально 

зафиксировано товарно-материальных ценностей, соотносят с одним из двух 

лучших характеристик производственной работы- спасением от реализации или 

же меж активами и данными показателями есть конкретная ассоциация. В то 

время как незатейливо пропорции спасения и товарно-материальных припасов 

нередко довольно для совместной оценки производительности работы, больше 

верную характеристику как правило выделяет соответствие товарно-

материальных припасов и себестоимости реализованной продукции, потому что 

лишь только за это время обо вещества дроби станут представлены в сравнимых 

базовых тарифах.  Внедрение не запятанной суммы суммы продаж вызывает 

искажение, потому что в размер продаж врубается и прибавка на выгода, которая 

не заходит в баласовую цену товарно-материальных припасов. Тест дебиторский 

задолженности имеет возможность быть проведен лишь только методом сверки 

всех счетов к получению по срокам внедрением внутренней отчетности фирмы. 

Тест по срокам подключает в себя систематизацию дебиторская задолженность на 

время, дальше ассоциируют получается картина с господствующими критериями 

кредита, который компания дает собственным покупателям. Потому что в 

предоставленном типе анализа применяется внутренняя отчетность, 

экономический анализ со стороны, исследующая работа фирмы, имеет 

возможность выполнить лишь только сравнительно аляповатый и артельный 

расплата числа дневных спасений, который соответствует величине дебиторской 

задолженности.  

Добавочная сложность появляется, в случае если фирма про даст собственную 

продукцию различным категориям покупателей на различных критериях или же 

когда реализации изготавливаются отчасти за наличные, от части в кредит. В 

случае есть вероятность учета порознь невыполнима, то оценка рассчитанная 

сообразно приведенным повыше формулам демонстрирует лишь только 
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совместную направленность. Анализ денежных средств за этапом ведется в 

разрезе денежных вложений и не производится в отдельную категорию. 

 

3.2 Мероприятия по укреплению финансовой устойчивости ЮФ 

ОАО «Челябинскгазком» 

Для улучшения финансового состояния предприятия, нужно провести 

следующие мероприятия: 

– улучшение денежной и расчетно-платежной дисциплины. Для чего 

предлагается создать комиссию по совершенствованию системы платежей и 

расчетов на предприятии, а полномочия комиссии закрепить Положением, 

представленным в приложении Ж; 

– осуществление претензионно-исковый деятельность с клиентами за просрок 

платежа. Фрагменты документов и положения о данной работе представлены в 

приложениях З, И, К; 

– создание отношений с покупателями-неплательщиками, с целью вероятной 

индексация просроченного платежа, с целью охраны валютных денег и 

заинтересованности клиентов в оперативных расчетах; 

– для снижения доли незавершенного производства в структуре оборотных 

активов следует ввести поэтапную сдачу объектов, закрепленную в договорах. 

 С целью максимизации притока валютных денег предприятию необходимо 

создавать обширное многообразие модификаций соглашений с простыми 

критериями оплаты. Программа бонусов за быстрые оплаты более эффективна, 

чем программа штрафов за просроченную оплату.  

Предоставляя клиенту отсрочку платежа за продукцию, организация –

продавец, дает ему ссуду, таким образом упуская свою выгоду. Получается 

убыток в сумме банковского пенни, которая могла «натикать» на эту сумму. Если 

бы организация получил ее сразу. Помимо этого, если эффективность выше 

средней банковской ставки пенни, то сумму платежки, быстро отправленая в 

оборот смогла бы принести больший доход. 
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Повышение длительности льготного периода может завлечь клиентов. Если 

клиент заплатит за выполненные работы вовремя, то сможет воспользоваться 

скидкой. 

Посмотрим, что выгодно клиенту: оплатить вовремя, в том числе и в случае 

если понадобиться использовать с целью данного банковского кредита, либо 

дождаться вплоть до заключительного и утратить дискаунт? 

Для заключения данного проблемы следует соотнести «цены несогласия с 

скидкой» с ценой банковский кредит и обдумать затраты других перспектив. 

 

 Цоо=ПРс*200/(200%-ПРс)*460/(Дм-С),  (43) 

 

 Цоо – стоимость несогласия с бонусами, в %, 

ПРс – доля бонуса, 

Дм – наибольшая продолжительность откладывания платеж, в днях, 

С – этап, в процесс какого предоставляет дисконт, в днях. 

Предположу, все же продукт продает с скидка 4% платеж в течение 10-ти дней 

наибольшая продолжительность откладывания 30 суток. Степень банковский 

процент 50% годичных. 

Цоо=3: (200%-6%)*200*460 дня:(60дней-30 дней)=68,9 % 

Поскольку 68,9 %>50 %, в таком случае принимать значение использовать 

предложения генпоставщика: отречение с бонусы встанет в 68,9% выше 

банковский кредит. 

Для оптимизации финансового состояния предприятия нужно сделать 

следующие мероприятия по управлению одалживаемых средств: 

– сбавление кредиторской задолженности, 

– продажа дебиторских счетов, 

–сокращения задолженности перед сотрудниками; 

–использовать долгосрочные займы; 

– улучшать структуру заемного капитала. 
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Успешная экономическая работа компании неосуществима без 

непрерывного привлечения кредита. Применение банковских средств дает 

возможность значительно увеличить оббьем работы предприятия. Гарантировать 

наиболее выгодное применение денежных средств. Быстрое формирование 

финансовых фондов. В конечном результате поднять цену предприятия. 

В основу любого бизнеса входит собственный капита. На предприятиях обьём 

заемных средств превышает собственный капил. 

 Положительные особенности заемного капитала: 

 предоставление увеличения экономической возможности предприятия. 

 низкая стоимость по сравнениию с собственным капиталом. 

 способность регулировать прирост финансовой рентабельности. 

Отрицательные особености заемного капитала:  

- применение данного заемного капитала приводит к опасности финансового 

риска; 

-опасность сокращения экономической стабильности и утраты 

платежеспособности; 

 активы сформированные из ссудных денежных средств, производят 

наименьшую норму дохода, что уменьшается в сумму оплачиваемого банковского 

процента; 

 зависимость цены заемного денежного средства от непостоянности 

финансового рынка. 

В таком случаи, предприятия, применяющее за основу заемный капитал, 

содержит  финансовые возможности собственного формирования и 

способности прироста финансовой рентабельности работы. Однако больше 

генерирует банкротство.  

Для оптимизации финансового состояния предприятия нужно провести 

мероприятия по управлению собственным капиталом: 

– рост рентабельность с поддержкой контролирования расходов, и применения 

недорогих материалов. 
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Для решения вопроса, связанного с выдачей кредита в разных условия нужны 

использовать формулу уровень эффект финансовый рычаг. 

Если новый займ принесет компании больше уровень эффект финансовый 

рычаг, то такой займ выгоден. 

Ресурс обеспечения предприятия является главным обстоятельством его 

формирования. Собственно присутствие экономических ресурс устанавливает 

способность развития ссудного денежных средств в фирмах. В взаимосвязи с 

данным концепция управлению развития ссудного денежных средств  – один из 

важных направлений в системе.  Функциональными системами является 

привлечение финансовых ресурсов и оценка ихэффективности. 

При получение заемного капитала предприятию необходимо решить 

следующие задачи: 

 привлеч достаточный объема финансовых ресурсов; 

 гарантировать условия максимального дохода собственного капитала; 

 рационализацией состава создаваемого денежных средств согласно этапу 

его привлечения; 

 установка системы контроля над формированием заемного капитала 

предприятия, что даст возможность избежать утрату финансовой стабильности 

из-за расчет привлечение наружных ключей финансированию и полномочия 

собственности учредителя компании, из-за расчет поглощению инвесторам; 

 

Формирование финансовой гибкости предприятия, посредствам обеспеченья 

способности предприятия, стремительно создавать нужный размер заемного 

капитала. 

Конфигурация ссудного денежных средств компании показана в таблице 2.7 

п.2.2 моей работы. Главные типы ссудного денежных средств последующие: 

 долгосрочная суммы, оформят 98%; 

 краткосрочная сумма - 50%; 

 кредиторские обязательство - 75%. 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_7040_2_rus_24182.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_60_2_rus_16242.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5062_2_rus_22028.shtml
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Ставки банковскийо процент согласно долговременным кредиту является 40%, 

согласно короткосрочным - 28%. Безусловно следует согласно способности 

предельно сокращать часть наиболее дорогостоящих долговременных кредитов . К 

этому ведь повышения сроков кредита, используемое с целью снижения имеющих 

место быть каждый год выплат заимодавцу, приведет к росту совокупной 

средства %, какую оплатит кредитозаемщик за целый этап кредита. 

Кредитная обязаность - такое практически свободный ссуда и с целью 

компании выигрышно предельно повышать его часть в ссудном капитале. Однако 

чересчур повышать часть заимодавческой задолжность невозможно – такое 

опасно разными штрафами, неустойки, несогласие партнера трудиться с свединия 

предприятия, негодованием своего персонал, падения стиля компании и другое.  

Однако рядом опытном менеджмент полностью допускается повысить часть 

заимодавческого долга с 20% вплоть до 30-40%. Данного допускается достичь 

опытным переговорам и соглашениями с поставщиком, своим персонал, акционер 

и прочий заимодавцем. 

Так равно в 2014 год ссудный основной капитала является наиболее 9639428 

тыс.руб., уменьшение части комерческого ссудного денежных средств в том 

числе и в 3,6% обозначает снижения оплачиваемых кредит на 98765 тыс. руб. 

Уменьшения прибыльных выплата согласно кредиту за 24 месяца оформляет: 

25 694 * 30% / 200% = 6578 тыс.руб. 

Увеличеная часть заимодавческой задолженность в некоторое количество % 

поэтому сократит прибыльные выплат пока в некоторое  количество единожды. В 

следствии этого правельно руководство заимодавческой задолженност - важна 

двигатель экономия денег компании, особенность в непростых экономических 

этапах. 

 На протяжении всего исследуемого периода ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

наблюдается отрицательный результат ЭФР, что удался с из-за негативного 

дифференция, т.е. посредственная вычисленная сумма % согласно ссудным 

орудиям существовала больше финансовой рентабельность актива либо, легче 
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заявляя, доходы компании никак не изведало с целью выплаты процентов 

согласно кредиту. В следствие этого следует тщательно наблюдать за капиталом 

дифференция – некто никак не обязан являться негативным. Хоть в отдельных 

вариантах, к примеру, рядом значимых вложениях в изготовление, подобная 

обстоновка безусловно способен появиться. Приемлемо результат 

экономического рычаг является - 40-60%, т.е. ЭФР обязан являться равный 1/3 - 

середине степени финансовой рентабельность актива. 

Предлагаю последующие советы согласно совершенствованию текстуры 

ссудного денежных средств ЮФ ОАО "Челябинскгазком": 

 по способности предельно употреблять кратковременные сумма взамен 

долговременных равно как наиболее доступные по цене; 

 увеличения в рациональных границах части заимодавческого долга; 

 анализа производительности применения любого типа ссудного 

денежных средств в мишенях вероятной исправления текстуры в перспективе.  

3.3 Экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

 

Для усовершенствования денежного состояния компании нужно верно 

контролировать и править дебиторской задолженностью, смотреть за качества и 

соотношения. 

Дебиторка задолженности являет источник выплаты кредиторскую 

задолженность компании. Если на фирме будут заморожены суммы в расчетах с 

клиентами, то предприятие почувствует нехватку денег, что приведет к 

образованию задолженности. В свою очередь задолжность приведет к  уплате 

штрафа, пене, неустойку. 

Несоблюдение условных обещательств и безвременная плата продукта 

генпоставщикам, вгонят к утрате репутация компании. В окончательном 

результате к неплатежеспособность и неликвидность. 
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Поэтому предприятиям по улучшению финансов состоянию, необходимо 

смотреть за соотношения дебиторки и кредиторки задолженность, позволяющие 

уменьшить задолженность на предприятии. 

ОАО «Челябинскгазком»прежде всего, научился правельно управлять 

дебиторкой долгом. Анализа и управления дебиторская задолженность является 

прежде всего контролем за обороты средств в расчетах.  

В связи с объема дебиторской и заимодавческой задолженности число 

вычисленных бумаг, дебиторов и заимодавцев, исследование их степени 

позволено осуществлять равно как непрерывным, таким образом и частичным 

способом. Единая модель контролирования содержит некоторое количество  

шагов: 

Этап 1. Задается кризисный степень дебиторской либо заимодавческой 

задолженности; всегда вычисленные бумаги, принадлежат к задолженности, 

превосходящий кризисный степень, подвергаются контролю в неукоснительном 

режиме.  

Этап 2. С остальных вычисленных бумаг совершается ревизорская подборка. С 

целью данного используют разные методы. 

Этап 3. Обследуется действительность сумм дебиторской и заимодавческой 

задолжности в выделенных бумагах. В частности имеют все шансы адресовать 

послание контрагентам с пожеланием доказать действительность вписанной 

важном документе либо временной в учете средств. 

Особое интерес необходимо отдать разбору о запасах согласно 

подозрительным долгам и подлинных утрат,сопряженых с непогашением 

дебиторской задолжности. 

Одной из главных проблем ЮФ ОАО «Челябинскгазком» в настоящий период 

представляется вопрос недостатка используемых денег. Это обуславливается 

никак не только лишь упадком не платежей, однако и мало эффективным  

правлением используемыми активами. Уменьшение оборачиваемости и снижение 

доли трудящихся используемых денег в главную очередь объединены с 

присутствием просроченной дебиторской задолженности. 
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Потому как часть валютных денег и кратковременных экономических инвестиций 

в равновесии предприятия крайне невелика, более быстро реализуемым активом, 

оказавшимся в постановлении компании, обязана являться дебиторская 

обязательство. Для того никак не меньше, огромная часть данного, 

представлялось более быстро реализуемого, актива оказывается в группе 

просроченной задолженность. Однако и в том числе рядом такого рода условия 

имеются существенные внутренние запасы и аппаратура, дозволяющие 

руководить дебиторской задолженностью наиболее продуктивно и извлечь 

вспомогательные используемые ресурсы. 

Исследование дебиторской задолженности правильнее лишь приступать с 

формирования реестра «старения» счетов дебиторов. Начальной данными с целью 

формирования подобного реестра представлены сведения счетов одного учета. 

Согласно задолженности конкретных контрагентов, рядом данном существенно 

извлечь данные никак не только лишь о сумме задолженности, но и о сроках их 

происхождения. С целью извлечения данных о просроченной задолженности 

необходимо выполнить исследование соглашений с покупателями. 

Чтобы продуктивно руководить дебиторско задолженность, компания следует 

исполнять последующие советы: 

1. осуществлять контроль расчетов с потрибителями, и вовремя предъявить 

исковое положение; 

2. разбираться в наибольшее количество потрибителей, цель снижения риск 

неуплат один либо некоторыми большими покупателями; 

3. наблюдать соотношения кредита и дебита долги. 

Оптимальнее периуд закрытия дебиторки долга в целевых осуществлении 

установленных пред компании проблем согласно уменьшению возможно и  

полностью ликвидировать свои просроченные обещания, можно рассчитать 

согласно последующему методу: 

1. Формулировка настоящей оборачиваемости дебиторской задолжности 

компании; 

 

 Одз = В / ДЗ,  (44) 
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 Одз – настоящий оборот дебиторки долги компании; 

 В – сплошная прибыль; 

 ДЗ – посредственные размеры дебиторки долги компании. 

 Одз = 9877010 / 3540677 = 6,55 раз/год 

2.Формулировка этапа закрытия дебиторки долгов компании; 

 

 Пдз = Т / Одз,  (45) 

 

 Пдз — периуд закрытия дебиторки долгов компании; 

 Т – продолжительность рассматриваемого этапа (дни). 

Пдз=440/1,88=240  

3. Формулировка оборота с целью необходимого роста валовую выручку 

компании; 

 

 Оп = В / Пдс,  (46) 

 

 Оп – оборот с целью необходимого роста валовую выручку; 

 Пдс – нужный рост валютных денег в валовую выручку, руб. 

 Оп=9627010 / 4539608 = 8,6 

4. Формулировка времени выражения с целью необходимого роста валовую 

выручку компании; 

 

 Сп = Т / Оп,  (47) 

 Сп – периуд выраэения роста валовую выручку. 

 Сп = 460/9,4 = 62 дня 

5. Формулировка рационального времени уменьшения оборачиваемость 

дебиторки долгов для осуществления установленных пред компании задачи; 
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 ОСдз = Пдз – Сп,  (48) 

 

 ОСдз — периуд закрытия дебиторки долга компании; 

ОСдз = 193 – 63 = 240 

Рассмотрю главное течения форсирование и увеличение производительности 

расчета, к каковым причисляют: 

 предоставления бонусов дебиторам в короткий периуд отдачи платежки, 

 использованию вексель в расчет с дебитом с учет долгов в банк с целью 

быстрого извлечения денег с дебитор и уплат %, и комиссиих банка, факторингов 

процедуры, 

 предоставления бонусов платежа и получения процента в применении 

коммерческий кредит дебиторам. 

 Для форсирования оборотов дебиторской задолженности и перемещения 

ее в наиболее быстро реализуемые актив компании способен выполнить 

реализацию дебиторского долга в необходимую сумму 369456 тыс.рублей. 

Осмотрим иследование политические деятели форсирование расчетов в базе 

сведений таблицы 3.1 

Таблица 3.1 – Анализа операции для уменьшения периуда поступленй денег на 

счет компании 

№ 

п/п 

Наименования показателей Величин, тыс. руб. 

1 Объемы продажи 9877010 

2 Сумма дебиторской задолженности 789608 

3 Дни  отчетного периуда 40 

4 Периуд погашений дебиторки долгов( дни). 60 

5 Доход от продажи 

(стр. 1 – стр.2) 

9988402 

6 Рентабельности трат, % 250,9 

7 Предоставления скидки дебиторам за полученные деньги без 

отсрочки, % 

36,00 
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8 Ставка предоставляемой скидки дебиторам за каждый месяц 

ускорения расчетов от суммы, полученной досрочно, % 

9,0 

9 Ставка скидки за каждый день ускорения расчетов с дебиторами 

от суммы, полученной досрочно, % 

0,5 

10 Запас прочности для ускорения расчетов, % 456,9 

11 Сумма уменьшения долга дебитора от поступлений без отсрочки 78949,4 

12 Сумма уменьшения долга дебитора за каждый день сокращения 

срока возврата платежа 

458,2 

 

13 Дополнительные средства компании от суммы поступления без 

отсрочки 

78999,28 

14 Дополнительные средства, полученные за каждый день 

сокращения срока поступления средств на счет компании 

(стр.13/стр.4) 

856,66 

  

Подобным способом, дебитор заинтересован никак не только лишь в 

преждевременном закрытии обязанностей, однако и в уменьшении сроков 

расплаты, что же в дополнение увеличивает бизнес инициативность и ответную 

реакцию активов компании, повышает обьем доходов. Зависимое положение 

перемены дебиторского долга и величины дохода с времени окончания оплаты 

допускается обьяснить схематически. (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменен эффект ускорен расчет ЮФ ОАО 
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«Челябинскгазком» и дебиторская задолжность зависит от сроков оплаты. 

 

Данный график отражает тенденцию, при которой увеличение договорных 

сроков поступления средств по расчетам сокращает эффект расчетных операций. 

 

Таблица 3.2 – Анализ результата изменений срока по оплате дебиторской 

задолженности 

 

 

 

Наименование показателя Срок оплаты дебиторской задолженности 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Сумма уменьшен долг 

дебитора, тыс. руб. 

98749,4 12375 65416 45641 96353 4569 7412 8523 9632 7412 4563 7896 

Размер дополн. средст, 

тыс. руб. 

96399,78 45963 85963 74123 85654 

 

96852 6547 9080 1236 6547 3654 7896 

Пред.скид.каж.день.сокращ 

расчет, % 

36,00 

 

В таблице 3.3 приведены расчеты показателей оборачиваемости средств в 

расчетах. Из таблицы видно, что прогнозируется увеличение выручки на 64499,28 

тыс. рублей, снижение дебиторской задолженности на 53749,4 тыс. рублей и 

увеличение оборачиваемости на 9 дней. 

Таблица 3.3 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности в 

ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

 

Показатели 2014г Прогноз Отклонения (+ ; -

) 

Доход от реал. прод., работ, услуг, тыс. руб. 4567010 963 +62599,69 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 456608 254858,9 -53567,4 

Оборачиваемость, раз в год (стр.1/ стр.2) 9,4 15,5 +5,1 

Период погашения дебиторской задолженности, 56 30 -8 
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дни (календарные дни / число оборотов) 

 

Проанализируем изменения коэффициента текущей ликвидности (Ктл) 

предприятия в связи с увеличением оборачиваемости дебиторской задолженности 

по таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Изменение показателей активов предприятия 

Показатель 2014 Прогноз Изменение 

А1 121812 186311 + 64499 Денежные средства 

А2 456069 186069 0 

А3 963519 123770 - 78949 Дебиторская 

задолженность 

А4 7419136 2589136 0 

К текущей 

ликвидности 

3,51 3,54 +0,03 

 

Определим коэффициент текущей ликвидности по формуле (2.4) по вновь 

полученным показателям: Ктл = (А1+А2+А3) / (П1+П2).  

 

54,3
226038230261

464770962069186311





прогнозКтл  

Из расчетов видно, что ликвидность имеет тенденцию к росту. Это 

положительно влияет на оценку финансово-хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия. 

По данным расчетов построим график ликвидности на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Изменение ликвидности 

 

 

 

Выводы по разделу три. 

В базарной экономике немалая и всегда растущая часть своего денежных 

средств абсолютно никак не обозначает усовершенствования утверждения 

компании, способности стремительного реагирования в перемена деловитого 

атмосферного климата. Наоборот, применения ссудных денег ЮФ ОАО 

"Челябинскгазком» говорит о эластичности компании, ее возможности 

определять кредит и отдавать его. Таким способом, изобразим последующие 

советы непесредственно содействующие удачному привлечению ссудных 

валютных денег: 

 создание и поддержание высочайшей деятельной репутации компании, как 

верного делового партнерства; 

 анализ долговременных проектов в обьект их производительности; 

 анализ производительности применения ссудных денег в предыдущих 

этапах; 

 правельное назначения цели к привлечению ссудных денег в реальном 

этапе; 
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 обеспечение неполной или абсолютной предоплаты за продукт, 

употребляющую огромным спросом; 

 обеспечению оперативных выплат по полученным ссудам; 

 увеличить часть кредитного долга до подходящих границ. 

В следствие чего делаем вывод, что профессиональное вовлечение ссудных 

денег и правельное его применения обладает первоочередной значимостью в 

компании. Таким образом применение только лишь своего денежных средств 

никак не предоставляет компании возможностей обычного формирования и 

только лишь знающее вовлечение, и применение ссудного денежных средств 

предоставляет компании превосходные возможности формирования. 

Реализация предложенных в рамках работы мероприятий позволит ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» улучшить свое финансовое состояние и повысить уровень 

конкурентоспособности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение укрепления финансовой устойчивости предприятия возможно 

достичь путем обеспечения достаточного объема продажи. В случае если прибыль 

с осуществлении продукта либо услуг никак не укрывает расходов, и не 

гарантирует извлечения нужной с целью обычного функционирования дохода, в 

таком случае экономическое положение учреждения никак не способен являться 

стабильным. 

Разбор анализа имеет шанс изучить плановый,подлинные сведения, 

раскрывать запасы увелечения производительности изготовления, производить 

оценку итоги работы, получать административные заключения,формировать 

стратегию формирования компании. 

Таким способом, видна важность экономической стабильности в работе 

компании. Кроме того непрерывного укрепления компании в установленном для 

нее степени. Исследование событий,содействующих действенному увелечению 

экономической стабильности фирмы. 
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 Изучение состава, структуры и динамики активов и пассивов предприятия, 

расчет коэффициентов оборачиваемости, ликвидности  и рентабельности 

капитала составляет содержание анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Соотношение между постоянными и переменными издержками, наилучшая 

структура актива, правильный подбор стратегию управлением ими, состав и 

конфигурация экономических ресурсов. Чем больше у компании собственных 

денежных средств, тем увереннее компания будет себя ощущать. При данном 

значима не только лишь единая прибыль, но и конфигурация распределения, и 

непосредственно - та часть, что посылается в формирование изготовления. 

Большому воздействию в экономическую надежность компании проевляет 

капитал, в дополнение мобильности на рынок заемных средств. Чем больше денег 

может завлечь компания, тем больше его экономические способности. Огромное 

значение призваны исполнять запасы равно как один с конфигураций 

экономической обязательства платежеспособность работающего обьекта. 

Все это является главным условием для укрепления финансовой  устойчивости 

предприятия и его платежеспособности.   

Исследование этих проблем позволило сделать вывод о необходимости 

внедрения разработанных мероприятий по укреплению финансовой устойчивости 

предприятия. Это позволит предприятию увеличить рентабельность капитала, 

повысить показатели оборачиваемости и ликвидности организации. 

В практической части работы выполнен анализ  финансовой устойчивости 

ОАО «Челябинскгазком» г. Южноуральска за 2011 - 2013 годы.  

Анализ платежеспособности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» выявил следующие недостатки: 

Низкая рентабельность собственного капитала. 

Большая доля незавершенного производства в структуре оборотных активов и 

тенденция к ее росту. 

Большая доля долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала. 

Высокий процент дебиторской задолженности в структуре оборотных активов. 
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Таким образом, из полученных расчетов видно, что за весь анализируемый 

период эффект финансового рычага действует во вред предприятию, т.е. это не 

приращение, а вычет из рентабельности собственных средств и дивидендных 

возможностей предприятия. 

Анализ, проведенный во второй главе выпускной квалификационной работы, 

показал, что Южноуральский филиал ОАО «Челябинскгазком» финансово 

устойчиво, т.е. предприятие использует все свои источники финансовых ресурсов 

и полностью покрывает запасы и затраты. Однако следует отметить недостатки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для оптимизации финансовой устойчивости предприятия необходимо 

провести следующие мероприятия: 

1. Предоставление скидок на услуги газификации; 

Данное мероприятие обеспечит привлечение большего количества клиентов, 

так как отказ от скидки обойдется клиентам на 15,7% дороже банковского 

кредита. 

2. Применение факторинга 

Данное мероприятие позволит увеличить выручку на 64499 тыс.руб. в год, 

снизить дебиторскую задолженность на 53749 тыс. рублей и ускорить 

оборачиваемость дебиторской задолженности на 9 дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

 

 

Актив Код 

      

2012 2013 2014 

I. Внеоборотные активы              

Нематериальные активы 1110 1 50 214 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Основные средства 1130 2 854 598 3 555 520 3 535 496 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140 0 0 0 

Финансовые вложения 1150 769 097 1 157 189 946 662 

Отложенные налоговые активы 1160 5 915 7 561 71 984 

Прочие внеоборотные активы 1170 5 281 13 638 24 780 

Итого по разделу I 1100 3 634 892 4 733 958 4 579 136 

     

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 124 429 153 154 203 166 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 37 199 21 010 16 744 

Дебиторская задолженность   1230 678 015 889 620 1 260 677 

Финансовые вложения 1240 17 249 69 946 50 797 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 61 234 61 675 71 015 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 1 

Итого по разделу II 1200 918 126 1 195 405 1 602 400 

Баланс 1600 4 553 018 5 929 363 6 181 536 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 1 января 2015 г. Дата (год, месяц, число)    

Организация: ОАО "Челябинскгазком" по ОКПО 13418379 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 00743600483

1 

Вид деятельности:  по ОКВЭД 29.22.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  

открытое акционерное общество/частная 

по 

ОКОПФ/ОКФ

С 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
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Продолжение приложения А 
    

     

Пассив 
Код 

нов. 

      

2012 2013 2014 

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 118 368 118 368 118 368 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 582 468 3 292 765 3 291 512 

Резервный капитал 1360 8 636 8 636 8 636 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 945 732 1 243 697 1 355 005 

Итого по разделу III 1300 3 655 204 4 663 466 4 773 521 

     

IV. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410 521 983 738 796 802 224 

Отложенные налоговые обязательства 1420 108 602 147 426 126 455 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 5 3 0 

Итого по разделу IV 1400 630 590 886 225 928 679 

     

V. Краткосрочные обязательства    

Заемные средства 1510 95 614 186 260 226 038 

Кредиторская задолженность 1520 162 570 182 211 230 261 

Доходы будущих периодов 1530 4 2 0 

Оценочные обязательства 1540 8 665 10 392 21 863 

Прочие обязательства 1550 371 807 1 174 

Итого по разделу V 1500 267 224 379 672 479 336 

Баланс 1700 4 553 018 5 929 363 6 181 536 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 2014 год Дата (год, месяц, число)    

Организация: ОАО "Челябинскгазком" по ОКПО 13418379 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 00743600483

1 

Вид деятельности:  по ОКВЭД 29.22.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная 

по 

ОКОПФ/ОКФ

С 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 

 

Показатель 

наименование  
Код 2012 2013 2014 

Выручка 2110 1 632 653 1 774 979 2 507 010 

Себестоимость продаж ( ) 2120 592 118 723 781 938 426 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 040 535 1 051 198 1 568 584 

Коммерческие расходы ( ) 2210 518 676 540 918 639 679 

Управленческие расходы ( ) 2220 17 857 23 678 33 278 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 504 002 486 602 895 627 

Доходы от участия в других организациях 2310 30 916 44 697 39 441 

Проценты к получению 2320 3 447 13 046 13 736 

Проценты к уплате ( ) 2330 40 113 53 551 57 969 

Прочие доходы 2340 1 510 001 2 105 343 2 533 203 

Прочие расходы ( ) 2350 1 512 930 2 075 739 3 129 454 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 495 323 520 398 294 584 

Текущий налог на прибыль ( ) 2410 131 915 122 471 207 112 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 39 985 44 056 59 153 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -19 509 -38 826 20 964 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -127 1 652 64 431 

Прочее 2460 -93 -304 156 

Чистая прибыль (убыток) 2400 343 679 360 449 173 023 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Структура ОАО «Челябинскгазком»  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazcom74.ru/about/str1.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Структура  Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Главный 

инженер 

Зам.директора Начальник ПЭО Гл.бухгалтер 

ПТО, Снабжение Южноуральская 

газовая служба 

6 бухгалтеров, 

2 кассира 

Три экономиста 

Автотранспортна

я служба 
Троицкая газовая 

служба 

Аварийно-

диспетчерская 

служба 

Пластовская 

газовая служба 

Электро-

химическая 

защита 

КИПиА Служба главного 

энергетика 

Чесменская 

газовая служба 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Коэффициенты оборачиваемости 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)       

Показывает степень обеспеченности предприятия собственными оборотными активами. Чем 

больше Косс, тем больше эта обеспеченность и тем лучше финансовая устойчивость. 

Косс = (стр.1300 - стр.1100) / (стр.1200)                

Косс > 0.1                  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (Комз)       

Какая доля запасов сформирована за счет собственных оборотных средств. Чем выше значение 

показателя, тем большая доля материальных запасов обеспечена собственными средствами, 

тем выше финансовая устойчивость. 

Комз = (стр.1300 - стр.1100) / (стр.1210)                

Комз > 0.6                  

Коэффициент маневренности собственного капитала Кмк               

Показывает насколько мобильны собственные источники средств с финансовой точки зрения. 

Чем выше показатель Км, тем выше финансовая устойчивость. 

Кмк = (стр.1300 - стр.1100) / (стр.1300)                 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств Кмо               

Показывает долю денежных средств в СОС. 

Кмо = (стр.1240 + стр.1250) / (стр.1300 - стр.1100)                 

Кмо > 0.5                  

Коэффициент постоянного актива (Кпа)       

Показывает долю собственных средств, вложенных во внеоборотные активы. Чем ниже 

значение, тем выше финансовая устойчивость. 

Кпа = (стр.1100) / (стр.1300)       

Кпа < 0.5                  

Коэффициент структуры заемного капитала (Ксзк)       

Показывает, из каких источников сформирован и на какие цели направлен заемный капитал 

предприятия. Долгосрочные заемные средства обычно берутся на приобретение 

(восстановление) внеоборотных активов, а краткосрочные - на приобретение оборотных 

активов и осуществление текущей деятельности.  

Ксзк = (стр.1400) / (стр.1400+стр.1500)       

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кд)       
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Показывает насколько интенсивно предприятие привлекает долгосрочные заемные средства. 

Низкое значение свидетельствует о низкой зависимости от привлекаемых заемных средств, но 

и о том, что предприятие не использует эти средства для развития производства. 

Кд = (стр.1400) / (стр.1400+стр.1300)       

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Ка)       

Показывает какую часть деятельности предприятие финансирует за счет собственных средств.       

Ка = (стр.1300) / (стр.1700)                 

Ка > 0.5                  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Ксзс). Коэффициент 

самофинансирования.       

Чем меньше значение показателя, тем выше финансовая независимость предприятия от 

привлеченного капитала.       

Ксзс = (стр.1400 + стр.1500) / (стр.1300)                

Ксзс < 1                  

Коэффициент финансовой напряженности (Кфн)       

В литературе встречаются 2 формулы расчета       

Кфн1 Отражает долю краткосрочных обязательств в валюте баланса. Чем меньше, тем выше 

устойчивость.       

Кфн1 = (стр.1500) / (стр.1700)                 

Кфн2 Отражает долю обязательств в валюте баланса. Чем меньше, тем выше устойчивость.       

Кфн2 = (стр.1400 + стр.1500) / (стр.1700)                

Кфн < 0.5 (для обоих случаев)       

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми)       

Отражает соотношение оборотных и внеоборотных активов       

Кми = (стр.1200) / (стр.1100)                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа), характеризует эффективность 

использования активов с точки зрения объема продаж. 

Коа = (стр.2110 Ф2) / (стр.1600) 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск), характеризует 

эффективность использования собственного капитала с точки зрения объема продаж. 

Коск = (стр.2110 Ф2) / (стр.1300)  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кооа), характеризует эффективность 

использования оборотных активов с точки зрения объема продаж. 

Кооа = (стр.2110 Ф2) / (стр.1200)  

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат  активов (Коз), характеризует 

эффективность использования запасов с точки зрения объема продаж. 

Коз = (стр.2110 Ф2) / (стр.1210 + стр.1220)  

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  (Код). 

Код = (стр.2110 Ф2) / (стр.1231 + стр.1232)  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  (Кок). 

Кок = (стр.2110 Ф2) / (стр.1520) 

Период оборота активов (Поа). Характеризует период оборота активов (в днях). 

Поа = 365*(стр.1600)/(стр.2110 Ф2)  

Период оборота собственного капитала (Поск). Характеризует период оборота 

собственного капитала. В днях. 

Поск = 365 * (стр.2110 Ф2) / (стр.1300)  

Период оборота оборотных активов (Пооа). Характеризует период оборота оборотных 

активов. В днях. 

Пооа = 365 * (стр.2110 Ф2) / (стр.1200)  

Период оборота запасов и затрат  активов (Поз). Характеризует период оборота 

оборотных активов. В днях. 

Поз = 365 * (стр.1210 + стр.1220) / (стр.2110 Ф2)  

Период оборота дебиторской задолженности  (Под). Характеризует период оборота 

дебиторской задолженности. В днях. 

Под = 365* (стр.1231 + стр.1232) /(стр.2110 Ф2) 
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Период оборота кредиторской задолженности  (Пок). Характеризует период оборота 

кредиторской задолженности. В днях. 

Пок = 365* (стр.1520) /(стр.2110 Ф2)  

Коэффициент рентабельности активов (Кра). 

Кра = (стр.2400 Ф2) / (стр.1600)  

Коэффициент рентабельности реализации (Крр). 

Крр = (стр.2400 Ф2) / (стр.2110 Ф2) 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Крск). 

Крск = (стр.2400 Ф2) / (стр.1300) 

Коэффициент рентабельности прибыли от продаж (Кп). 

Кп = (стр.2200 Ф2) / (стр.2110 Ф2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЕРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ 

 

1. Оперативная комиссия по совершенствованию системы платежей и расчетов (далее 

именуется - комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим 

оперативное рассмотрение причин неплатежей и принятие решений по их устранению. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Главы администрации и Законодательного собрания 

Челябинской области и настоящим положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

а) рассмотрение причин неплатежей и принятие решений по их устранению, координация 

деятельности финансового отдела по укреплению платежно-расчетной дисциплины; 

б) рассмотрение проектов договоров по вопросам, связанным с платежами, расчетами и 

несостоятельностью предприятий, а также рассмотрение разногласий по таким проектам; 

в) разработка и реализация мер, направленных на ликвидацию задолженности предприятий 

и организаций и обеспечение своевременных расчетов за поставленные товары (работы, 

услуги); 

г) оперативный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

законов Челябинской области по вопросам расчетов, платежей и несостоятельности 

предприятий и принятие мер к обеспечению их выполнения. 

4. Для решения возложенных на нее задач комиссия: 

а) анализирует состояние платежно-расчетной дисциплины на предприятии; 

б) проводит претензионную работу с предприятиями-неплательщиками; 

в) рассматривает предложения по вопросам организации расчетов, несостоятельности 

предприятий, укреплению платежно-расчетной дисциплины; 

г) регулярно информирует руководителя предприятия о состоянии платежно-расчетной 

дисциплины и мерах, принимаемых комиссией по ее укреплению; 

д) рассматривает вопросы правового регулирования расчетов и платежей, подготовке 

предложений, направленных на обеспечение полной и своевременной оплаты товаров, работ и 
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услуг, усиление ответственности предприятий и организаций за несоблюдение установленных 

сроков и порядка расчетов и платежей; 

е) организует применение установленных законодательством мер воздействия к 

предприятиям, организациям и их руководителям, допускающим нарушение расчетно-

платежной и финансовой дисциплины; 

ж) контролирует реализацию предложений и рекомендаций комиссии. 

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе: 

а) вносить предложения по организационным и кадровым вопросам; 

б) создавать временные рабочие группы; 

в) получать необходимую информацию (материалы) о предприятиях-контрагентах. 

6. Состав комиссии утверждается генеральным директором предприятия. 

Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

7. Решения комиссии являются обязательными. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о претензионно-исковой работе в Южноуральском филиале ОАО 

«Челябинскгазком» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и ведения в 

акционерном обществе (далее Общество) претензионно-исковой работы.  

1.2. Положение обязательно к исполнению всеми структурными подразделениями 

Общества.  

1.3. Претензионно-исковая работа должна обеспечивать:  

- экономические интересы Общества путем снижения и предупреждения 

непроизводительных расходов;  

- защиту и восстановление имущественных и неимущественных прав и 

охраняемых законом интересов Общества;  

- анализ причин, вызывающих неисполнение договорных обязательств 

Обществом и его контрагентами.  

1.4. Претензией является заявленное другому лицу в письменной форме 

требование о восстановлении нарушенных имущественных и неимущественных 

прав и охраняемых законом интересов организации, основанных на 

законодательстве или договоре.  

1.5. Иском является направленное органу, уполномоченному разрешать 

соответствующие споры в соответствии с их подведомственностью и 

подсудностью, письменное заявление организации об оспаривании или 

восстановлении в принудительном порядке нарушенных имущественных и 

неимущественных прав и охраняемых законом интересов, основанных на 

законодательстве или договоре.  

 

 



98 

 

Продолжение приложения З 

 

2. Субъекты претензионно-исковой работы  

2.1. Организацию и ведение претензионно-исковой работы осуществляет  

юридической службы Общества (далее претензионно-исковой сектор).  

2.2. Руководитель юридической службы обязан направлять и координировать 

претензионно-исковую работу структурных подразделений Общества.  

2.3. Структурные подразделения Общества, осуществляющие контроль за 

выполнением договорных обязательств, при установлении фактов их нарушения 

контрагентами обязаны не позднее 3-х дневного срока с момента установления 

факта нарушения информировать об этом претензионно-исковой сектор в 

письменной форме и предоставить все необходимые документы для предъявления 

претензий.  

2.4. Претензионно-исковой сектор обязан оформить претензию, а при 

необходимости и иск, если соответствующими структурными подразделениями 

ему переданы все необходимые документы, достоверно свидетельствующие о 

нарушениях и обоснованности предъявляемых претензий и исков.  

2.5. Требования претензионно-искового сектора о подготовке и передаче ему 

необходимой для ведения претензионно-исковой работы документации (копий 

или выписок из договоров, спецификаций, технических обоснований и пр.) 

являются обязательными для исполнения подразделениями, которым по 

характеру выполняемых ими производственно-хозяйственных и управленческих 

функций такие требования предъявляются.  

Необходимая для претензионно-исковой работы информация, составляющая 

коммерческую тайну Общества, может быть предоставлена в претензионно-

исковой сектор только по письменному требованию начальника юридической 

службы. Срок предъявления документации - пять дней с момента требования.  
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Продолжение приложения З 

 

2.6. Юридическая служба представляет генеральному директору ежеквартальный 

отчет о претензионно-исковой работе в Обществе с анализом причин 

неисполнения Обществом и его контрагентами договорно-правовых 

обязательств.  

3. Порядок предъявления и рассмотрения претензий и исков  

3.1. Основанием для предъявления претензий являются нарушения 

предусмотренных законодательством или договором обязательств, за которые 

установлена ответственность нарушителя.  

3.2. Общество предъявляет и рассматривает претензии и иски, передает иски на 

разрешение компетентных органов, возражает против исков, обеспечивает защиту 

своих прав и охраняемых законом интересов в компетентных органах в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью споров согласно 

процессуальному законодательству.  

3.3. Право подписания претензий и исков от имени Общества имеют генеральный 

директор, заместители генерального директора - по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, а также лица, специально уполномоченные на то приказом 

генерального директора либо доверенностью.  

4. Учет и хранение претензий и исков  

4.1. Исходящие и входящие претензии и иски, помимо регистрации в канцелярии 

Общества, регистрируются в специальном журнале в претензионно-исковом 

секторе.  

4.2. Копии исходящих и подлинники входящих претензий и исков хранятся в 

претензионно-исковом секторе.  

5. Ответственность субъектов претензионно-исковой работы  

5.1. Юридическая служба несет ответственность за организацию и ведение 

претензионно-исковой работы в Обществе 
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Продолжение приложения З 

  

5.2. Руководители структурных подразделений несут персональную 

дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством за несообщение или несвоевременное 

сообщение в претензионно-исковой сектор сведений о нарушении контрагентами 

договорных обязательств или другими лицами действующего законодательства, 

причиняющего ущерб Обществу, а также за непредоставление или 

несвоевременное предоставление в претензионно-исковой сектор документации, 

затребованной им в установленном порядке для ведения претензионно-исковой 

работы.  

5.3. В случае установления при рассмотрении предъявленных контрагентами 

претензий и исков вины должностных лиц и работников Общества в нарушении 

договорных обязательств или действующего законодательства сотрудники 

юридической службы затребывают соответствующие объяснения от виновных 

лиц и оформляют материалы для привлечения их к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Претензия о взыскании задолженности по договору 

 

Отправитель претензии 

Южноуральский филиал ОАО  

«Челябинскгазком» 

457040, Челябинская область,  

Г.Южноуральск, ул. Заводская, 3-Б 

 

Претензия направляется в адрес: 

ООО «Оазис» 

457000 п. Увельский Челябинской области 

Ул. Коммуны, 63 

_______________________________ 

ПРЕТЕНЗИЯ от _25__ декабря  2014 г. 

на сумму 24074 рублей 

 

Согласно договору поставки N 65 от 15.06.2011 г. (копия прилагается) нами в 

соответствии с ТТН-1 N 220-01-165 (копия прилагается) был отгружен, а предприятием 

Покупателем принят товар: 

1) Котел газовый в количестве 1 шт., на сумму 25206 (Двадцать пять тысяч двести шесть) 

руб., включая НДС; 

Исходя из пункта __4___ вышеуказанного договора оплата товара осуществляется 

Покупателем в рублях на расчетный счет Поставщика в течение _10__ банковских дней с даты 

отгрузки, т.е. не позднее __25__ _июня_ 2011 г. 

В счет оплаты за отгруженный товар Вами перечислена денежная сумма в размере 

_10000__ (Десять тысяч) руб. (платежное поручение N 215 от 17 июня 2011 г.). 

Оставшаяся сумма основного долга в размере _15206__ (Пятнадцать тысяч двести 

шесть) руб. на сегодняшний день Вами не оплачена. Просрочка платежа составляет 2 года 6 

месяцев. 

В соответствии с пунктом __5_ договора N _65__ от _15___ _июня_ 2011 г. 

за просрочку оплаты по договору Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 

_0,1__% за каждый день просрочки от непогашенной суммы задолженности. 
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Сумма неустойки, подлежащая уплате Вами, рассчитана следующим образом: 

912 дней х (15206 х 0,1%) и составляет на _25_ _декабря_ 2014 г. 

_13868____ (Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 

Таким образом, сумма Вашего долга определена как : 

10206 + 13868 = 24074 руб. 

На основании изложенного на _25__ _декабря_ 2014 г. Вам подлежит 

уплатить__24074___ (Двадцать четыре тысячи семьдесят четыре) руб. 

Убедительно просим перечислить данную сумму на наш расчетный счет в течение 

__5____ дней с момента получения данной претензии. 

В противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд, что приведет к 

дополнительным для Вас судебным издержкам. Суммы пени и процентов за пользование 

чужими денежными средствами в дальнейшем будут пересчитаны на дату обращения в 

хозяйственный суд, а также на день вынесения решения по делу. 

Приложения: 

1. Копия договора N ____ от ________ на __ л. в 1 экз. 

2. Копия (копии) ТТН-1 N ___ от ________ на __ л. в 1 экз. 

3. Копии иных документов, подтверждающих и обосновывающих 

предъявленные требования, либо выписки из них: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Директор предприятия (или представитель) ─── ──────────── 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 ОБ ОПЛАТЕ РАБОТ И ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ 

 

Цена иска: ______________________ 

Государственная пошлина: ______________________ 

"___" ___________ 2015 года между ____________________________ (в дальнейшем 

именуется "Истец") и _______________________________ (в дальнейшем именуется 

"Ответчик") был заключен Договор ________________________________ (в дальнейшем 

именуется "Договор"). 

Согласно названному Договору Истцом были полностью выполненные работы по 

_____________ этапа выполнения работ, которое подтверждается ________________. 

О выполнении таких работ Истец сообщил Ответчика и "___" ____________ 200_ г. 

направил в его адрес акт сдачи-приема работ N _____. Но Ответчик акт сдачи-приема не 

подписал, мотивированные возражения не предоставил, стоимость выполненных работ по 

________ этапа выполнения работ, а именно _________________, не оплатил. 

В соответствии с п. ___ Договора и ______________ считаем необходимым требовать от 

Ответчика оплаты выполненных работ по ___ этапа выполнения работ в размере 

_____________ (расчет прибавляется), а также уплаты неустойки в размере ___________ (расчет 

прибавляется), что вместе представляет ______________ (расчет прибавляется). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать соответствующие положения Договора и действующего законодательства) 

ст. ст. ________ Гражданского кодекса Украины, ст. ст. _________ Хозяйственного 

кодекса Украины и ст. ст. 1, 2, 4, 12, 13, 15, 54, 57 Хозяйственного процессуального кодекса 

Украины, 

ПРОСИМ: 

Взыскать из Ответчика денежные средства в размере ________________ в качестве 

оплаты ____ этапа выполнения работ и уплаты неустойки. 

Приложения: 

1. Договор N ____________ от "___" _______________ ____ г. 

2. Календарный план ________________. 

3. Акт N ______________ от "___" _______________ ____ г. 
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4. Копия ____________ N __________________. 

5. Документ, который подтверждает отправление Ответчику искового заявления и 

добавленных к ней документов. 

6. Документ, который подтверждает уплату государственной пошлины. 

7. Документ, который подтверждает уплату расходов на информационно-техническое 

обеспечение судебного процесса. 

8. Документы, которые подтверждают обстоятельства, на которые основывается исковое 

заявление. Если исковое заявление подписано представителем истца, прибавляется 

доверенность, которая подтверждает его полномочия на предъявление иска. 

"___" ____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


	Цоо=ПРс*200/(200%-ПРс)*460/(Дм-С),  (43)
	Цоо – стоимость несогласия с бонусами, в %,
	ПРс – доля бонуса,
	Дм – наибольшая продолжительность откладывания платеж, в днях,
	С – этап, в процесс какого предоставляет дисконт, в днях.

