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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной работы обусловлена тем, что для 

предприятий всех форм собственности характеристики финансовой 

устойчивости, платежеспособности эквивалентны понятиям рыночного успеха, 

конкурентоспособности и благополучия, достижение и поддержание которых 

представляют собой непрерывный процесс обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности денежными средствами. Это, возможно, прежде 

всего, за счет ведения постоянной работы по управлению денежными 

потоками. 

Денежные потоки это сумма денежных средств, находящихся в 

собственности у предприятия и обеспечивающих его эффективность, 

финансовое состояние, платежеспособности, имидж на рынке. Финансовую 

устойчивость предприятию обеспечивает только оптимальный размер 

денежных потоков. Излишек денежных средств может привести к их 

обесцениванию; дефицит - к остановке производства, ухудшению финансового 

состояния и банкротству. 

Необходимость проведения исследования выпускной работы также 

обусловлена также тем, что денежные средства - ограниченный ресурс, поэтому 

важным является создание на предприятиях механизма эффективного 

управления денежными потоками. Целью такого управления выступает 

поддержание оптимального остатка денежных средств путем обеспечения 

сбалансированности их поступления и расходования. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

основ управления финансовой деятельностью предприятия и разработка 

мероприятий по совершенствованию механизма управления финансовой 

деятельностью на примере ООО «Константа». 

Исходя из поставленной цели работы, основное внимание было уделено 

решению следующих взаимосвязанных задач: 

 сравнению отечественных и передовых зарубежных технологий в области 
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финансового управления; 

 изучению критериев финансового состояния предприятия; 

 рассмотрению инструментов финансового управления; 

 краткой характеристике ООО «Константа»;  

 анализу финансовой деятельности предприятия; 

 анализу движения потоков денежных средств и системы управления 

денежными потоками; 

 разработке предложений по совершенствованию  процесса управления 

финансовой деятельностью предприятия ; 

 предложению по оптимизации денежных потоков; 

 расчету экономического эффекта от предложенных рекомендаций. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ООО «Константа». 

Предметом исследования является управление денежными потоками 

предприятия и оценка влияния качества такого управления на финансовое 

состояние. 

Структура выпускной работы включает три главы основного текста. 

В первом разделе выпускной работы исследуются теоретические и 

методические аспекты управления денежными потоками, в том числе изучены 

принципы и методы управления денежными потоками. Акцентировано 

внимание на создании эффективной системы управления денежными потоками 

на предприятии в современных условиях. 

Во втором разделе приведена технико-экономическая характеристика 

«ООО «Константа», проведен финансовый анализ деятельности предприятия за 

2012-2014 гг. На основе анализа движения потоков денежных средств, оценки 

эффективности системы управления денежными потоками сделаны выводы о 

недостатках в управлении денежными средствами предприятия и 

необходимости совершенствования такого управления. 

В третьем разделе выпускной работы разработаны рекомендации по 

эффективному управлению денежными потоками «ООО «Константа». На 
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основе оптимизационной модели предложен алгоритм поиска оптимального 

соотношения денежных потоков, позволяющего управлять эффективностью 

предприятия и максимизировать прибыль предприятия. 

Информационную базу исследования образуют бухгалтерская и 

финансовая отчетность ООО «Константа», a также публикации зарубежных и 

отечественных авторов, нормативные акты РФ, статистические материалы по 

Челябинской области.  

Методы исследования включают методы сбора, обработки и анализа 

экономической информации; моделирования экономических процессов. 

Практическая значимость выпускной работы заключается в том, что 

предложенные мероприятия по совершенствованию управления денежными 

потоками ООО «Константа» могут быть успешно внедрены в деятельность 

предприятий отрасли. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий в 

области финансового управления  

 

Теоретические аспекты управления финансами предприятия включают 

понятия финансов и механизма управления ими, не нашедшие пока отражение 

в нормативно-правых актах государства и по-разному определяемые 

отечественными и зарубежными учеными. Большинство авторов 

рассматривают финансы в узком плане и сводят их только к денежным 

потокам. Например, Дж. К. Ван Хорн и Дж. М. Вахович определяют 

управление финансами в связи с приобретением и управлением активами, 

финансированием деятельности предприятия для реализации поставленной 

цели. Ковалев В.В. обосновывает идею управления финансами в таком же 

узком смысле, как оптимизацию баланса предприятия и формирование 

источников его финансирования. 

Некоторые экономисты (Б.М. Сабанти, А.М. Ковалева, Т.В. Брайчева др.) 

держатся так называемой императивной концепции финансов. Суть ее состоит 

в том, что финансы возникли с формированием государства и в современных 

условиях исполняют функции, которые связаны с ролью государства в 

регулировании общественной жизни. 

Распределительная концепция финансов наиболее многочисленная, ее 

сторонниками являются Л.А. Дробозина, С.И. Лушин, В.М. Родионова и др.   

Они считают, что финансовые отношения формируются на второй стадии 

общественного воспроизводства, т.е. на этапе распределения. 

Третий подход называется воспроизводственным (Д.С. Моляков, Е.И. 

Шохин и др.). Экономисты, придерживающиеся данного подхода, утверждают, 

что отношения по поводу образования финансов возникают во всех сферах 

движения стоимости общественного продукта и национального дохода, 
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особенно в сфере его непосредственного создания, а не только при их 

распределении.  

Финансы предприятий – это довольно самостоятельная сфера системы 

финансов государства, которая охватывает широкий круг денежных 

отношений, формирующих и использующих капитал, доходы, денежные фонды 

во время кругооборота средств организации. Особая роль финансов 

предприятия состоит в том, что именно здесь образуется основная часть 

доходов, распределяемых впоследствии по разным каналам народного 

хозяйства, и в том, что они являются источников экономического роста и 

социального развития общества.  

В зарубежной практике организация системы управления предприятиями 

различается. Данные концепции (рисунок 1.1) отличаются поставленными 

целями, способом выбора источников финансирования деятельности и 

объектов инвестирования. 

 

Рисунок 1.1 – Виды моделей управления финансового менеджмента 

  

Японская и Германская модели финансового менеджмента в целом имеют 

много общего, поэтому можно судить о двух концепциях принятия 

управленческих решений в отношении финансов [26]. 

Первая концепция называется аутсайдерской (американской), которая 

основывается на распыленности капитала и малой доли участия собственников 
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в управлении и контроле над денежными потоками. Участие собственников в 

данной концепции состоит лишь в голосовании. Стоит отметить, что в условии 

развитого фондового и финансового рынков и их правовой базе данного 

участия собственников вполне хватает для того, чтобы обеспечить 

прозрачность финансовых решений и финансовой информации. Концепция 

максимизации рыночной оценки капитала предприятия была выдвинута в 

качестве стратегической цели компании, и в конечном итоге, получила большое 

признание значимости и важности в организации финансового менеджмента. 

Вторая концепция называется инсайдерской (с ориентацией на банки). 

Смысл ее заключается в учете концентрации капитала вокруг крупных банков, 

поскольку получается система взаимосвязи с финансовой системой  и ее 

контрагентами. Происходит слабое дробление заемного капитала и в данных 

условиях важным остается не максимизация капитала (даже при 

стратегическом планировании), а увеличение доходности вложенных средств, 

выход на новые рынки (мировые) и поиск и установка новых финансовых 

возможностей, несмотря на то, что общие принципы принятия управленческий 

решения остались неизменными.  

При условии глобализации мировой экономики, международной 

интеграции, потока капитала и возможностей выхода на мировые рынки, 

большинство российских финансовых аналитиков должны использовать опыт 

зарубежных стран в принятии финансовых решения и анализе имеющейся 

информации с целью повышения результативности деятельности предприятий 

в сравнении с предприятиями, которые уже преуспели на мировых рынках. 

Для того чтобы спрогнозировать поведение фирмы в будущем, 

первоочередным является анализ результатов ее деятельности в прошлом и 

настоящем, поскольку лишь с помощью выявления сильных и слабых сторон 

можно обеспечить рост и развитие деятельности предприятия. С этой целью 

различных контрагентов будут интересовать тенденции реализации продукции, 

затрат на производство, движения денежных потоков и прибыли.  
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 Помимо этого, анализ текущего состояния предприятия дает 

возможность оценки положения на текущий момент таких показателей, как 

состояние и структура активов, денежных средств, соотношение между 

задолженностью компании и ее капиталом, разумностью величины 

материально-производственных запасов и дебиторской задолженности. С точки 

зрения инвестора или кредитора оценка финансового состояния необходима 

для того, чтоб принять определенное логичное финансовое решение в 

отношении данного предприятия на основе приведенных показателей. 

Большинство аналитиков используют приближенные оценки финансовых 

коэффициентов (устойчивости, ликвидности и др.), но с ориентацией на 

нормативные значения, заложенные и подтвержденные другими 

исследователями.  

Следует отметить, что методы оценки финансового состояния в 

зарубежной и российской практике практически не отличаются. Даже различие 

в типах финансовой отчетности не дает сильного сдвига в структуре 

коэффициентов. Различием можно назвать то, что за рубежом практически 

любой человек (экономический субъект) имеет возможность получить 

информацию о фирме и ее деятельности, а, соответственно, и произвести 

финансовый анализ. В России информационное обеспечение любого 

заинтересованного лица не производится, но в последние годы бухгалтерская 

(финансовая) отчетность становится все более открытой с помощью сети 

Internet и официальных сайтов предприятий. 

 

1.2 Критерии финансового состояния предприятия  

 

В современных рыночных условиях любое предприятие должно быть 

финансовой устойчивым, поскольку это состояние является залогом его 

выживаемости. Когда предприятие финансово устойчиво, то оно может 

свободно маневрировать собственными и заемными денежными средствами, 
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обеспечивает бесперебойный процесс производства и продажи продукции 

(работ, услуг), обладает рентабельностью производства и продаж. 

В целях оценки финансовой устойчивости, платежеспособности и 

эффективности производства предприятия необходимо проведение анализа 

финансового состояния организации [15]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности заключается в: 

 анализе имущества предприятия и источников его образования; 

 анализе платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 анализе финансовых результатов предприятий, эффективности 

использования активов и источников их образования; 

 оценке финансового состояния предприятий. 

Для оценки финансовых результатов предприятий используются 

следующие абсолютные показатели: балансовая прибыль, чистая прибыль, 

стоимость активов, размер резервов, и рассчитанные на их основе показатели 

рентабельности. 

Балансовая прибыль  разница между доходами предприятия и 

осуществленными расходами по предпринимательской деятельности, не 

запрещенной законодательством. 

Чистая прибыль  балансовая прибыль за вычетом налогов. 

Балансовая стоимость активов  стоимость активов, отраженных в 

балансе организации, рассчитанная как стоимость их приобретения 

(безвозмездного получения) за вычетом расходов, связанных с их 

приобретением, и амортизации в процессе эксплуатации (использования) 

активов. 

Результативность и эффективность деятельности предприятия можно 

оценить с помощью следующих показателей, отражающих финансовой 

состояние предприятия и рентабельность его деятельности. 

Показателями финансового состояния предприятия являются некоторые 

коэффициенты, оценивающие структуру капитала, его ликвидность и др. 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами (чистым 

оборотным капиталом - чем выше этот показатель, тем лучше финансовое 

состояние, больше возможностей для финансовой независимости [8]. Он 

необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку 

превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами 

означает, что предприятие может не только погасить свои обязательства, но и 

имеет достаточные резервы для расширения своей деятельности. 

Нерационально высокая доля заемных средств, привлекаемых для 

финансирования хозяйственной деятельности, может оказаться причиной 

финансовой неустойчивости предприятия, может привести к его 

неплатежеспособности. 

Коэффициент маневренности собственными оборотными средствами –

выражает изменение структуры капитала, чем выше значение, тем и больше 

возможностей маневрирования собственными ресурсами, способность 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять его при 

необходимости собственными источниками. При этом источниками 

собственных средств являются уставный капитал с учетом добавочного 

капитала, резервный капитал, резервные фонды, фонды накопления, целевые 

финансирование и поступления, нераспределенная прибыль отчетного года. 

Увеличение доли собственных средств за счет мобилизации любого из этих 

источников способствует усилению финансовой устойчивости предприятия [6].  

Коэффициенты ликвидности отражают способность предприятия 

погашать текущие обязательства (краткосрочные обязательства) за счет 

оборотных активов (текущая), денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений (абсолютная) и дебиторской задолженности (критическая). 

Коэффициент автономии отражает независимость финансового состояния 

предприятия от заемных источников средств в общей сумме источников 

финансирования и рассчитывается по формуле 1.1: 

                                               (1.1) 
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где Ка – коэффициент автономии; 

Ск – собственные средства; 

ΣИ – общий объем источников капитала или сумма активов. 

Примерные нормативы показателей, описанных выше, заключаются в 

следующем: коэффициент автономии должен быть больше 0,5; коэффициент 

обеспеченности собственными средствами должен быть больше 0,1; 

коэффициент маневренности характеризует долю собственных средств, 

которые вложены в наиболее мобильные активы, он должен быть больше 

0,5[32]. 

Детерминированный факторный анализ рентабельности активов на 

основе мультипликативной модели (рисунок 1.2):  

                                                                                              (1.2) 

где     Rакт  рентабельность активов, 

ЧП  чистая прибыль от деятельности, 

 Аср  среднегодовая стоимость активов. 

Анализ рентабельности активов предприятия может проводиться с 

помощью факторного анализа на основе двухфакторной модели Дюпона [21], 

которая выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 1.2 – Двухфакторная модель Дюпона 

 

Приведенная формула отражает зависимость рентабельности активов 

предприятия от двух факторов: рентабельности продаж (качественный фактор) 
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и оборачиваемости активов (количественный фактор). Экономический смысл 

данной зависимости состоит  в том, что модель Дюпона прямо указывает пути 

повышения рентабельности активов: при низкой рентабельности продаже 

предприятию необходимо стремиться к ускорению оборачиваемости активов, и 

наоборот. 

Современная научная литература позволяет привести следующее 

определение финансового результата: «Финансовый результат предприятия – 

это выраженные в денежной форме экономические итоги хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций всех форм собственности в целом и в 

разряде подразделений» [11]. 

Основной целью финансового анализа является получение некоторого 

числа ключевых параметров, которые позволяют объективно оценить 

финансовое состояние предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов [19].  

К основным критериям финансовой деятельности предприятий и 

организаций относится рентабельность. 

Рассчитываются следующие показатели рентабельности: 

1) Рентабельность активов общая. Отражает величину денежных единиц, 

привлеченных предприятием для получения 1 рубля прибыли, вне зависимости 

от источников  формирования данных средств. 

2) Рентабельность активов чистая.  Этот показатель позволяет определить 

влияние на рентабельность налоговых отчислений и иных платежей из 

прибыли. 

 3) Рентабельность источников формирования активов общая. Этот 

показатель позволяет оценить эффективность использования средств 

предприятия от источников их формирования. 

 4) Рентабельность источников формирования активов чистая. Этот 

показатель позволяет произвести оценку эффективности использования средств 

компании в зависимости от источников их образования (привлечения). 
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 5) Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг. Этот 

индикатор характеризует эффективность затрат на производство и продажу 

продукции (работ, услуг). Динамика индикатора отражает необходимость 

пересмотра цен или усиления контроля за себестоимостью продаваемой 

предприятием продукции. 

 6) Рентабельность продаж общая – показывает, какова доля балансовой 

прибыли в доходе, т.е. какую прибыль предприятие получает с каждого 

затраченного рубля. 

7) Рентабельность продаж чистая – аналогично предыдущему 

индикаторы, отражает размер чистой прибыли на один затраченный рубль. 

 

1.3 Инструменты финансового управления 

 

При принятии необходимых финансовых решений с целью обеспечения 

реализации стратегии предприятия необходим аналитический инструментарий. 

Анализом финансовой (бухгалтерской) отчетности занимается как самой 

предприятие, так и те экономические субъекты, которые являются источниками 

пополнения капитала организации (кредиторы и акционеры-инвесторы). 

Поэтому в зависимости от того, кто реализует финансовый анализ на 

предприятии и меняется его назначение, содержание, а, соответственно, и 

инструменты финансового управления  и анализа. 

Предприятию необходимо проведение финансового анализа с целью 

обеспечения необходимой информацией своих кредиторов, акционеров по 

поводу размещения финансов, их перераспределения, вероятных величин, а 

также с целью внутреннего контроля. Внутренний контроль на предприятии 

посредством финансового анализа позволяет руководству предприятия 

эффективно организовывать планирование и управление не только 

финансовыми ресурсами, но и остальным производственным процессом. 

 Таким образом, инструментами финансового управления выступают 

различные виды финансового анализа (устойчивость, платежеспособность, 
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кредитоспособность, рентабельность и т.д.), управление заемными средствами, 

управление оборотными активами (капиталом), инвестиционными проектами и 

др. 

В любой коммерческой деятельности максимизация прибыли является 

главнейшей целью, поэтому одним из важных инструментов финансового 

управления является управление прибылью предприятия. 

Управление прибылью является процессом выработки и принятия 

решений финансового менеджера по поводу планирования, формирования, 

распределения и использования прибыли предприятия. Даже если решения 

принимаются в сфере управления оборотным капиталом или инвестиционными 

проектами, то результат и последствия таковых решения прямо и косвенно 

воздействуют на прибыль [4]. 

Управление прибылью полностью взаимосвязано со всеми сферами 

деятельности предприятия (финансовой, производственной, инновационной и 

др.). Поэтому необходимо комплексно учитывать управление прибылью в 

общую систему управления предприятием. 

В российской и зарубежной практике достаточно часто используется 

метод СVР–анализа (cost-volume-profit analysis; анализ 

«затраты/объем/прибыль»). Суть анализа состоит в том, что он позволяет 

отыскать баланс между общими затратами, прибылью предприятия и объемом 

его производства.  

Данная трехфакторная взаимосвязь формирует главную модель 

финансовой деятельности предприятия и является ключевым механизмом 

планирования. Целью СVР–анализа является отражение изменений 

финансовых результатов (чистой прибыли) при изменении объемов 

производства, совокупных поступлений от продажи продукции, а также общих 

расходов. 

Современная экономика показывает, что предприятие может осуществить 

реализацию большего объема продукции при условии снижения цены на 

единицу продукции. Поэтому общая выручка от реализации не будет 
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пропорционально возрастать объему выпуска продукции. Вследствие этого, 

предприятию необходимо отыскать такой оптимум между объемом выпуска 

продукции, а, соответственно, и его выручкой и общими затратами на 

производство, чтобы прибыль была максимальной. С этой целью и 

производится финансовый анализ деятельности предприятия, на основе 

которого принимаются стратегические и тактические решения по поводу 

перспектив развития предприятия. Широкий круг экономических методов 

позволяет выбрать наиболее оптимальный инструментарий финансового 

анализа и принятия финансовых решений. 

Выводы по разделу один 

На наш взгляд, финансы являются категорией управления деятельностью 

предприятия, определяющее формирование и использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов и включает весь спектр хозяйственных 

взаимоотношений предприятия с микро- и макросредой. Финансы выражаются 

в виде притока и оттока ресурсов, а значит и управление ими должно быть 

связано с движением финансовых потоков, которые связаны с приобретением и 

расходованием предприятием всех видов ресурсов. В этом и состоит суть 

комплексного подхода к управлению. 

В ходе формирования и реализации механизма управления финансами 

главнейшим образом проявляется принцип комплексного подхода, 

разработанный и практикуемый как зарубежными, так и российскими 

экономистами. 

Необходимость финансовой службы предприятия состоит в принятии 

решений по эффективному прогнозированию, планированию, привлечению и 

использованию денежных средств. С этой точки зрения финансовая служба 

предприятия (финансовый менеджер) решает следующие задачи: 

1. обеспечить связь коммерческой деятельности предприятия с его 

финансовым окружением; 

2. проведение инвестиционного и финансового анализа и принятия решений, 

контроля за эффективностью движения денег по управленческим решениям. 
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Критериями финансового состояния предприятия выступают различные 

коэффициенты финансовой устойчивости, определяемые на базе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия, коэффициенты рентабельности, как 

результирующие показатели деятельности предприятия и др. 

Инструментами финансового управления являются выводы, основанные 

на результатах анализа финансового состояния предприятия, а также система 

управления прибылью, как основной целью деятельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  ООО «КОНСТАНТА»  

 

2.1 Краткая характеристика ООО «Константа»   

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы  является 

общество с ограниченной ответственностью «Константа»  (далее ООО 

«Константа»). ООО «Константа» является коммерческой организацией, 

созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность исследуемого предприятия регулируется уставом предприятия, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998. 

Местонахождение предприятия: 454084, г.Челябинск, пр. Победы , 160, 

корп. В. оф. 301 -314. 

Основной целью общества является получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.  

В соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» общество прошло регистрацию, есть Свидетельство о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Учредительный договор о создании общества с ограниченной 

ответственностью действует на основании Гражданского Кодекса 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной  ответственностью». Он 

содержит:  

 фирменное наименование; 

 профиль деятельности; 

 общество создается в целях получения прибыли; 

 размер уставного капитала, долевое участие, выраженное в процентах всех 

членов Общества, распределение прибыли распределение голосов 

участников, права и обязанности участников. 

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ 

и иными правовыми актами РФ. Общество является юридическим лицом, 
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обладает обособленным имуществом, имеет собственный баланс, расчетный 

счет в кредитном учреждении, печать на русском языке.  

Общество может осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные Федеральным законом. 

Для обеспечения деятельности общества образуется Уставный фонд в 

размере 10  000 рублей. Согласно Уставу предприятия: 

 уставный фонд общества  может быть увеличен или уменьшен только по 

решению общего собрания учредителей; 

 имущество Общества составляет движимое и недвижимое, стоимость 

которого отражается на его самостоятельном балансе, Общество является 

собственником принадлежащего ему имущества; 

 источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются 

прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг; 

 прибыль общества, оставшаяся после расчетов с бюджетом, других 

обязательных платежей (чистая прибыль), а равно имущество, 

приобретенное за счет чистой прибыли и иных законных источников, 

денежные средства и имущество, внесенное в качестве доли, принадлежат 

обществу на правах собственности; 

 общество в праве открывать расчетные счета в банках РФ и иностранных 

банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов 

расчетных операций, в соответствии с порядком, предусмотренным 

действующим законодательством. 

Источниками финансовых ресурсов являются заработанные по договорам 

средства. Расчеты по указанным договорам производятся по методике, 

утвержденной учредителями ООО «Константа». Дополнительным источником 

финансовых ресурсов являются средства, заработанные по договорам со 

сторонними предприятиями. 

Общая структура деятельности предприятия изображена на рисунке 2.1. 



23 

 

Рисунок  2.1 –  Общая структура деятельности предприятия 

 

Основным производственным звеном являются строительные объекты, на 

которых работают мастера и прорабы. На строительных объектах 

осуществляется непосредственная работа по исполнению проектов. 

Строительные объекты объединены в строительные участки, работу которых 

координируют начальники участков. 

Производственные службы являются подсобным звеном, их работа 

организуется таким образом, чтобы обеспечить непрерывное, своевременное  и 

качественное производство на строительных объектах. 

Так, например, отдел продаж является первичным звеном и обеспечивает 

необходимый объем заказов, в соответствии с установленными целями. 

Производственно-технический отдел отвечает за разработку и техническое 

обеспечение проектов, обеспечивает их геодезическую поддержку. 

Транспортный отдел обеспечивает строительные объекты необходимой 

техникой. Каскадирование целей от руководства организации происходит 

следующим образом: генеральный директор и руководители подразделений 
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формулируют цели работ в соответствии с общей  стратегией развития 

компании на определенный период.  

Исходя из целей руководителями производственных служб производится 

постановка задач перед объектами (главный инженер, отдел продаж), а также 

их техническое обеспечение (ПТО, транспортный отдел). Объекты в свою 

очередь исполняют эти задачи.  Административные службы (отделы кадров, 

снабжения, бухгалтерия) являются побочным звеном и своей основной задачей 

имеют оперирование (обслуживание) задач, необходимых для осуществления 

проектов, то есть для функционирования производственных служб и 

строительных объектов. Кроме этого административные службы также 

оперируют работу друг друга.  

Внешние связи осуществляются следующим образом. Заказчик 

взаимодействует с компанией на трех уровнях: с производственными службами 

при заключении контракта и формулировании задачи проекта; с 

административными службами при осуществлении проекта (бухгалтерия); со 

строительными проектами во время исполнения и приемке-передаче объекта 

строительства.  

Все эти связи являются двусторонними. Связи с госорганами и 

инспекционными службами также осуществлены на трех уровнях и 

выражаются в нормативных требованиях к производству работ и деятельности 

служб компании, а также в периодических проверках на месте.  

Эти связи являются односторонними, за исключением случая проверок – 

в этом варианте связь двусторонняя, поскольку организация обязана регулярно 

предоставлять отчетную информацию о своей деятельности (например, 

экономической или по улучшению качества, условий труда и проч.). 

Особенности технологического процесса на предприятии заключаются в 

том, что каждый раз при исполнении заказа невозможно использовать 

стандартную схему производства и необходимо разрабатывать конкретную 

последовательность работ для конкретного проекта, при этом учитывая и 
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возможность использования различных ресурсов, особенные условия 

окружающей среды.  

Дополним организационную характеристику анализом основных 

технико-экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности в 

таблице 2.1, характеризующих как абсолютный эффект деятельности, так и ее 

эффективность  с помощью относительных показателей. Расчет выполнен на 

основе данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2012-2014 гг., 

приведенной в Приложении, результаты расчетов представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. Основные технико-экономические показатели ООО «Константа» и 

их динамика за 2012-2014 гг. 

Наименование 

показателя 
2012 2013 

Измене-

ние 

(+, - ) 

Темп 

роста, 

% 

2014 

Измене-

ние 

(+, - ) 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
541580 623238 81658 115,08 646342 23104 103,71 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел. 

5120 5330 210 104,10 6501 1171 121,97 

Себестоимость, тыс. руб. 459579 524045 64466 114,03 511559 -12486 97,62 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

61708 58523 -3186 94,84 49375,50 -9147,00 84,37 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
105,78 116,93 11,15 110,54 99,42 -17,51 85,03 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. 

руб. 

84277 145369 61092,00 172,49 228975,5 83607 157,51 

Фондоотдача, руб. 8,78 10,65 1,87 121,34 13,09 2,44 122,92 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

обороты. 

6,43 4,29 -2,14 66,72 2,82 -1,46 65,84 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
82001,00 99193 17192 120,97 134783 35590 135,88 

Чистая прибыль, тыс.руб. 60293,00 74057 13764 122,83 100586 26529 135,82 

Рентабельность 

предприятия, % 
13,12 14,13 1,01 107,72 19,66 5,53 139,14 

Рентабельность продаж, 

% 
15,14 15,92 0,77 -105,12 20,85 4,94 131,02 

 

По данным таблицы 2.1 изменение выручки от реализации продукции, 

работ и услуг в абсолютном и относительном измерении по сравнению с 
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предыдущим годом: в 2013 году составило 81658 тыс.руб. или 15,1%, а в 2014 

году рост был меньше, изменение составило всего 23104 тыс.руб. или 3,71% от 

показателя 2013 года.  

Причинами снижения темпов прироста выручки от реализации ООО 

«Константа» является увеличение дебиторской задолженности, экономический 

кризис. 

Темп роста себестоимости соответствует темпам изменения выручки от 

реализации, так в 2013 году себестоимость повысилась на 14,03%, а в 2014 году 

снизилась на 12486 тыс.руб. или на 2,38% по отношению к величине 2013 года.  

Эффективность функционирования ООО «Константа» во многом зависит 

от стабильности поступления оплаты, с этой целью на предприятии и была 

создана специальная служба по работе с дебиторской задолженностью. 

 

 

Рисунок  2.2 –  Структура потребителей (профиль клиента) ООО «Константа» в 

2013 году 

 

Отметим, что структура потребителей, представленная на рисунке 2.2, не 

связана с объемами работ этой службы. По мнению специалистов отдела, 
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большую часть дебиторской задолженности, образуют просроченные платежи 

населения. Просроченная задолженность и вызвала снижение темпов 

финансовых результатов – в основном выручки. 

По оценкам таблицы 2.1 увеличение чистой прибыли в 2013 году по 

отношению к 2012 году составило 13764 тыс.руб., а в 2014 году чистая прибыль 

выросла на 26529 тыс.руб., значительно превысив уровень 2012 года. В 

относительном измерении темп роста чистой прибыли составил 20,97% в 2013 

году, и 35,88% в 2014 году.  

Показатели использования основных и оборотных средств изменились 

незначительно. За 2013 год рост фондоотдачи основных средств составил 1,87 

или 21,34%, а за 2014 год она выросла на 2,44 или 22,92%; при одновременном 

снижении среднегодовой стоимости основных средств  на 3186 тыс.руб. и -9147 

тыс.руб.в 2013 и в 2014 году соответственно. Снижение оборачиваемости 

оборотных средств составило в 2013 году 33,28%, а в 2014 году 34,16% при 

одновременном увеличении среднегодовой стоимости оборотных средств на 

61092 тыс.руб. и 83607 тыс.руб.в 2013 и в 2014 году соответственно. В ООО 

«Константа» произошел существенный рост рентабельности предприятия – в 

2014 году она выросла до отметки 19,66% – на 5,53%, в 2013 году рост был 

менее значительным 1,01%. 

Если сравнить показатели рентабельности предприятия и рентабельности 

продаж, то можно заметить, что такое увеличение в основном было вызвано 

увеличением эффективности основной деятельности (эту эффективность 

отражает рентабельность, рассчитанная по показателю прибыли от продаж), а 

не увеличением эффективности прочей деятельности,  рисунок 2.3.  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что финансовое 

состояние ООО «Константа» улучшилось за исследуемый период , увеличение 

качественных показателей финансово-хозяйственной деятельности таблицы 2.1  

указывает на этот факт.   
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Рисунок  2.3 – Динамика показателей рентабельности ООО «Константа»  

в 2012-2014 гг. 

 

Организационно-управленческая структура управления ООО 

«Константа» представляет собой линейно-функциональную структуру. Это 

означает, что функциональные подразделения могут сами отдавать 

распоряжения нижестоящим звеньям, но только по кругу вопросов, 

определяемому их функциональной специализацией.  Организационная 

структура ООО «Константа» представлена на рисунке 2.4. В анализируемой 

организационной структуре между генеральным директором и исполнителями 

находится два уровня управления. На первом уровне управления  находятся 

высшие руководители подразделений. На втором уровне управления – 

начальники участков, склада и руководитель сметного отдела. Всего в 

структуре задействовано двадцать звеньев, из них: восемь звеньев управления 

1-го уровня, три звена принадлежит управлению 2-го уровня, девять – 

исполнителям, и  одно – директору. При этом некоторые из звеньев 2-го уровня 

представлены более чем в единственном числе (начальники участков: 4 и более 

человек, в зависимости от объемов работ). Звенья исполнителей также 

увеличиваются в зависимости от объема работ.  
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Рисунок  2.4 – Организационная структура управления ООО 

«Константа» 
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Как видно из организационной структуры, в ООО «Константа» 

отсутствуют специально выделенные структуры, которые бы занимались 

вопросами управления качеством. Этими вопросами управления занимается 

директор, периодически привлекая для помощи главного инженера и 

руководителя отдела продаж. В  исследуемой организации в основном 

используются экономические и административные методы управления, 

сущностью которых являются директивы руководства и организация их 

неукоснительного выполнения.  

Экономические методы управления основаны на действии экономических 

законов и воздействуют на имущественные интересы организаций и персонала. 

К ним относятся: хозяйственный расчет, экономический расчет, планирование, 

прогнозирование, экономический анализ, экономическое обоснование, 

экономическое стимулирование и т.д.  Административные методы базируются 

на объективных законах организации совместной деятельности людей и 

управления ею, на естественной потребности людей взаимодействовать в 

определенном порядке.  

В ООО «Константа» чаще всего применяются две методики 

административного типа: организационно–стабилизирующие методы – 

устанавливают долговременную связь в системе управления между людьми и 

организационно–дисциплинарные – предназначены для поддержания 

стабильности организационных связей и отношений, а также ответственности 

персонала за выполнение обязанностей: в компании широко практикуется 

применение мер наказания (за невыполнение работниками установленных 

правил).  

Все руководители первого уровня управления имеют базовое высшее 

образование в области своей деятельности еще до 2000 года. Но постоянное 

обновление знаний поддерживают только главный инженер, который ежегодно 

проходит различные обучающие курсы в сфере организации новых видов 

строительства, безопасности осуществления работ; и руководитель 
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бухгалтерии, ежегодно посещающий курсы по обновлению в законодательстве 

в этой сфере.  

Руководители 2-го уровня имеют базовое высшее образование и вне 

сферы своей деятельности, так например, начальник склада имеет высшее 

педагогическое образование, один из четырех начальников участков имеет 

образование не в строительной сфере, а в сфере приборостроения. Данный факт 

зачастую негативно сказывается на качестве управления на втором уровне.  

Генеральный директор компании имеет высшее образование по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство», полученное в 

1989 году. Кроме этого в 2009 году руководитель организации прошел курс 

повышения квалификации «Методы организации управления в строительной 

компании».  

В связи с тем, что компания имеет перспективы развития и ее  размеры 

приближаются к размерам средних предприятий, руководство  организации 

осознает необходимость упорядочения этой важной области управления и 

формирования отдельной структуры управления качеством внутри компании.  

Хотя, как упоминалось выше, ООО «Константа» имеет документальное 

подтверждение соответствия системы менеджмента качеством производства 

строительной продукции стандарту ISO 9001:2008, тем не менее, система не 

функционирует вследствие формального подхода высшего руководства к 

управлению качеством в компании в целом и отсутствием инвестиций в данную 

сферу управления.  

 

2.2 Анализ финансовой деятельности предприятия 

 

Анализ финансового состояния начнем с общей оценки структуры 

средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования. В этой 

ситуации используются методы вертикального и горизонтального анализа 

данных. Для общей оценки структуры средств проанализируем активы 

(имущество) и пассивы (источники формирования имущества) ООО 
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«Константа»» по среднегодовым значениям, результаты расчетов представлены 

в табл.2.2. 

Таблица 2.2 Динамика состава и структуры активов и пассивов ООО 

«Константа» 

Показатели 

Среднегодовая сумма по 

балансу в т.р. 
Структура, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Имущество, в том числе 145966 203890 278351 100,00 100,00 100,00 

Основные средства, 

нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые 

вложения 

61708 58522,5 49375,5 42,28 28,70 17,74 

Оборотные активы, в том 

числе: 
84257,5 145368 228975 57,72 71,30 82,26 

Готовая продукция, запасы 

сырья и материалов 
8068 7649 7871,5 5,53 3,75 2,83 

Дебиторская 

задолженность 
65230 129959 218224 44,69 63,74 78,40 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

10959,5 7760 2880 7,51 3,81 1,03 

Капитал, в том числе: 145985 203892 278351 100 100 100 

Собственный капитал, в 

том числе: 
83904 106126 92365 57,48 52,05 33,18 

Уставный, добавочный и 

резервный капитал 
50870 50870 50870 34,85 24,95 18,28 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
33034 55255,5 41495 22,63 27,10 14,91 

Заемный капитал, в том 

числе: 
62081 97766 185986 42,53 47,95 66,82 

Долгосрочные заемные 

средства 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные заемные 

средства 
62081 97766 185986 42,53 47,95 66,82 

 

Как показали данные таблицы 2.2 и проведенный анализ состояния 

имущества (активов) организации, за исследуемый период достаточно 

значительные средства ООО «Константа» были отвлечены в оборотные активы 

и в основном в дебиторскую задолженность. Приведенные в таблице 2.2 данные 

показывают, что в 2012 году удельный вес дебиторской задолженности в 

активах предприятия составлял 44,69%, то в 2014 году он составил 78,40%. 

Значение дебиторской задолженности в имуществе предприятия слишком 

высоко, что возможно создаст угрозу финансовой устойчивости предприятия в 
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будущем. В составе мобильных активов только 7,51% в 2012 году и 1,03% в 

2014 году имеют низкую степень риска (денежные средства, краткосрочных 

финансовых вложений у предприятия нет). Анализ структуры капитала, 

характеризующего источники средств, показывает, что в 2012-2014гг. 

основными их видами являются заемные источники финансирования, а именно 

краткосрочные заемные средства (кредиторская задолженность, банковских 

кредитов у предприятия нет) - их доля составляла в 2012 году 42,53%, а в 2014 

году 66,21%. 

По результатам расчетов таблицы 2.2 следует, что в 2014 году выросла 

доля финансирования основной деятельности за счет краткосрочных заемных 

источников – этот факт означает рост финансовой зависимости ООО 

«Константа». Кредиторская задолженность составляла в течение 

анализируемого периода большую часть заемных источников, обеспечив 

дополнительный приток средств. Кредиторская задолженность по удельному 

весу незначительно превышает объем кредитования, который организация 

предоставила своим покупателям (сумме дебиторской задолженности), что дало 

возможность использовать эти денежные средства в течение года.  За 

анализируемый период структура капитала ООО «Константа» изменилась в 

худшую сторону: выросли заемные источники финансирования деятельности, 

а, следовательно, выросла и зависимость предприятия.  Руководству 

предприятия необходимо принять меры по стабилизации финансового 

положения предприятия, например, более эффективно организовать работу с 

потребителями.  

Одним из показателей, характеризующим финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность или возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать платежные обязательства, 

предъявляемые к предприятию. Произведем оценку ликвидности баланса ООО 

«Константа» сначала оценив ликвидность баланса, а затем рассчитав 

показатели платежеспособности. В таблице 2.3 представлена классификация 
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активов по ликвидности и обязательств по срочности (в порядке снижения) – 

также рассчитано по среднеарифметическим значениям. 

Таблица 2.3.  Классификация активов и пассивов ООО «Константа» 

№ Наименование показателя 
Информационное 

обеспечение 
2012 2013 2014 

Активы 

А 1 

Наиболее ликвидные активы 

(денежные и приравненные к 

ним средства) 

ф.1, стр.260+250 10959,5 7760 2880 

А 2 

Быстрореализуемые активы, 

включая дебиторскую 

задолженность (без сомнит.) 

ф.1, 

(стр.230+240+270+ 

215) 

65230 129959 218224 

А 3 
Медленно реализуемые активы 

(запасы и затраты) 

ф.1, (стр.140+210+ 

220-215-216) 
8068 7649 7871,5 

А 4 Труднореализуемые активы  ф.1, (стр.190-140) 61708 58522,5 49375,5 

Пассивы 

П 1 Наиболее срочные пассивы ф.1, (стр.620) 62081 97766 185986 

П 2 Краткосрочные пассивы ф.1, (стр. 610 + 660) 0 0 0 

П 3 Средне- и долгосрочные пассивы ф.1, (стр. 590) 0 0 0 

П 4 
Постоянные пассивы 

(собственные средства) 

ф.1, 

(стр.490+630+640+

650-216) 

83904 106126 92365 

 

Далее сопоставим значения по активам и пассивам, первые три значения 

по активам должны быть больше чем три первых значения по пассивам, 

четвертое значение - наоборот меньше. На предприятии нарушена ликвидность 

баланса, что в свою очередь характеризует не способность активов погасить 

краткосрочные обязательства. 

 

Таблица 2.4. Оценка балансовых пропорций ООО «Константа» за 2012-

2014г. 

2012 2013 2014 

Актив 
Соотно- 

шение 
Пассив Актив 

Соотно- 

шение 
Пассив Актив 

Соотно- 

шение 
Пассив 

10959,5 < 62081 7760 < 97766 2880 < 185986 

65230 > 0 129959 > 0 218224 > 0 

8068 > 0 7649 > 0 7871,5 > 0 

61708 < 83904 58522,5 < 106126 49375,5 < 92365 
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Для оценки платежеспособности используют коэффициенты 

ликвидности, в числителе которых находятся элементы текущих активов, в 

знаменателе – текущие пассивы ( таблица 2.5). 

Таблица 2.5  Коэффициенты ликвидности ООО «Константа» за 2012-

2014 гг. 

Наименование показателя 
Реком. 

знач. 
2012 2013 Изм. 2014 Изм. 

Коэффициент общей 

ликвидности 
1,5 0,885 1,695 0,810 1,255 -0,440 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,0 0,721 2,382 1,661 1,197 -1,185 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 0,133 0,207 0,074 0,004 -0,204 

 

Коэффициент общей ликвидности определяет наличие резервной суммы 

по текущим активам менее одного года по отношению к текущим пассивам 

менее одного года. Этот показатель не выражает мгновенной ликвидности 

предприятия, поскольку он содержит элементы низкой ликвидности, такие, как 

запасы и дебиторская задолженность. В 2012 году он составил 0,885; в 2013 

году 1,695; в 2014 году 1,225.  

Сравнивая его значение с рекомендуемым (1,5), можно сказать, что ООО 

«Константа» не в состоянии полностью и в срок погасить свои обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности представляет лучше, чем предыдущий, 

краткосрочную платежеспособность, при условии обоснованной дебиторской 

задолженности. На начало анализируемого периода, в 2012 году он равен 0,721, 

а в 2014 году 1,197, при нижнем значении коэффициента – 1,0. Значит, 

предприятие смогло бы погасить свои обязательства в срочном порядке только 

в 2013 году и в 2014 году. 

 Отметим, что соответствие значения коэффициента связано в основном с 

наличием дебиторской задолженности, а она как известно не обладает 

абсолютной ликвидностью. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 году равен 0,133; а в 2014 

году 0,004. Полученные расчетные значения коэффициента абсолютной 
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ликвидности ниже рекомендуемого минимума в размере 0,2. Коэффициенты 

абсолютной ликвидности не удовлетворяют нормативным, свободных 

денежных средств предприятию явно не хватает. 

Следует отметить, что сам по себе уровень коэффициента абсолютной 

ликвидности еще не является признаком плохой или хорошей 

платежеспособности. При оценке его уровня необходимо учитывать скорость 

оборота средств в текущих активах и скорость оборота краткосрочных 

обязательств.  

Если платежные средства оборачиваются быстрее, чем период возможной 

отсрочки платежных обязательств, то платежеспособность предприятия будет 

нормальной. В то же время постоянное хроническое отсутствие денежной 

наличности приводит к тому, что предприятие становится хронически 

неплатежеспособным, а это можно расценить как первый шаг на пути к 

банкротству.  

Как следует из таблицы 2.5, общая величина наиболее срочных 

обязательств ООО «Константа» к 2014 году повысилась. В сочетании с 

недостатком высоколиквидных средств это привело к тому, что значительный 

объем срочных обязательств ООО «Константа» оказался покрыт активами с 

относительно невысокой оборачиваемостью (дебиторской задолженностью).  

Необходимо учитывать также, что коэффициенты ликвидности дают 

статичное представление о наличии платежных средств для покрытия 

обязательств на определенную дату. При нормальной ситуации текущие активы 

обращаемы: использованные запасы вновь пополняются, погашенная 

дебиторская задолженность заменяется вновь созданной. Имеющийся резерв 

денежных средств не имеет причинной связи с будущими денежными 

потоками, которые зависят от объема реализации продукции, ее себестоимости, 

прибыли и изменения условий деятельности. 

Следующим важным вопросом в оценке финансового состояния является 

оценка реальности соотношения собственных и заемных средств и анализ 

финансовой устойчивости и независимости предприятия.  
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К основным показателям финансовой устойчивости относятся 

коэффициент независимости, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент финансирования.  

Результаты расчета этих показателей для ООО «Константа» приведены в 

таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6. Динамика показателей финансовой устойчивости и 

независимости ООО «Константа» 

Наименование показателя Значение 2012 2013 Изменение 2014 Изменение 

Финансовой независимости 

(автономии) 

 

> 0,5 
0,575 0,520 -0,054 0,332 -0,189 

Коэффициент финансового 

рычага 
<0,7 0,740 0,921 0,181 2,014 1,092 

Коэффициент обеспеченности  >0,1 0,263 0,327 0,064 0,188 -0,140 

Коэффициент финансовой 

маневренности  
>0,5 1,740 1,921 0,181 3,014 1,092 

 

Коэффициент финансовой независимости - это отношение собственного 

капитала к активу. На начало анализируемого периода он составил 0,575, на 

конец 0,332. Такое значение коэффициента означает, что как и ранее, большая 

часть имущества организации формируется за счет заемного капитала. Это 

означает, что ООО «Константа» не сможет погасить свои долговые 

обязательства, хотя риск зависимости от кредиторов незначительно снизился. 

Коэффициент не соответствует рекомендуемому уровню в 0,5. 

Коэффициент финансового рычага показывает сколько заемных средств 

привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. В 

данном случае отмечается повышение коэффициента, его значение не 

соответствует рекомендуемому  <0,7 что, говорит о зависимости предприятия 

от заемных средств. Проведенные расчеты свидетельствует об ухудшении 

финансового состояния ООО «Константа», растет зависимость от заемных 

источников финансирования. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

хватит ли собственных средств, то есть чистых активов (иначе говоря, 
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собственный капитал предприятия, состоящий из уставного капитала + 

резервов (нераспределенная прибыль либо непокрытый убыток) за минусом 

стоимости основных средств) на обеспечение как минимум 10% текущих 

активов.  

У ООО «Константа» коэффициент  0,263 в 2012 году, и 0,188 в 2014 году, 

что выше норматива >0,1. Динамика этого коэффициента в течение трех лет 

ухудшилась, но пока на данном этапе предприятию хватает собственных 

средств. Коэффициент маневренности характеризует долю собственного 

капитала и долгосрочных обязательств, инвестированного в оборотные активы 

за минусом внеоборотных активов, в общей сумме собственного капитала 

предприятия. Значения коэффициента составили  1,740 в 2012 году и 3,014 в 

2014 году, что выше нормативного уровня в >0,5, в течение трех лет динамика 

улучшилась.  

Технико-экономическое положение ООО «Константа» характеризуется 

относительно стабильными показателями, характеризующим рост финансовой 

независимости общества.  

Оценим деловую активность предприятия. Результативность и 

экономическая целесообразность дальнейшего функционирования предприятия 

измеряются абсолютными и относительными показателями, такими как 

прибыль, валовые доходы, скорость оборота средств, рентабельность и др. 

Наиболее информативным является расчет относительных показателей, в том 

числе интенсивность использования  в обороте средств организации (капитала). 

Данный показатель имеет большое значение для оценки финансового 

состояния, поскольку ускорение оборачиваемости  повышает 

платежеспособность организации. С целью анализа возможности ускорения 

оборачиваемости произведем расчет показателей оборачиваемости оборотных 

средств ООО «Константа» (таблица 2.7). 

Скорость оборота средств представляет собой комплексный показатель 

организационно-технического уровня производственно-хозяйственной 

деятельности.  



39 

Таблица 2.7. Показатели оборачиваемости оборотных средств ООО 

«Константа» 

Показатели 
Метод 

расчета  
2012 2013 

Изменени

е 
2014 

Изменен

ие 

Выручка от 

реализации, тыс. 

руб. 

ф.2, стр.010 541580,0 623238,0 81658 646342,0 23104,00 

Средний остаток 

оборотных средств, 

тыс. руб. 

ф.1, средняя 

строки 290 
84277,00 145369,0 61092 228975,5 83606,50 

Средний остаток по видам оборотных средств: 

запасов 
ф.1, средняя 

строки 210 
8068 7649 -419 7872 222,50 

готовой продукции 

ф.,1 средняя 

строк 215 + 

216 

- - - - - 

дебиторской 

задолженности 

ф.1, средняя 

строк 230 

+240 

65230 129959 64728,5 218224 88265,00 

денежных средств 

и краткосрочных 

финансовых 

вложений 

ф.1, средняя 

строк 250 

+260 

10960 7760 -3199,5 2880 -4880,00 

Средняя продолжительность одного оборота, дни: 

всех оборотных 

средств 

строка 2 х 

365 дней / 

строка 1 

56,799 85,136 28,34 129,306 44,17 

запасов 

строка 3.1 х 

365 дней / 

строка 1 

5,437 4,480 -0,96 4,445 -0,03 

готовой продукции 

строка 3.2 х 

365 дней / 

строка 1 

0,000 0,000 0,00 0,000 0,00 

дебиторской 

задолженности 

строка 3.3 х 

365 дней / 

строка 1 

43,962 76,110 32,15 123,234 47,12 

денежных средств 

и краткосрочных 

финансовых 

вложений 

строка 3.4 х 

365 дней / 

строка 1 

7,386 4,545 -2,84 1,626 -2,92 

Коэффициент оборачиваемости, обороты: 

всех оборотных 

средств 

стр. 1/ стр. 2 

текущей 

таблицы 

6,43 4,29 -2,14 2,82 -1,46 

запасов 

стр. 1/ стр. 

3.1 текущей 

таблицы 

67,13 81,48 14,35 82,11 0,63 

готовой продукции 

стр. 1/ стр. 

3.2 текущей 

таблицы 

- - - - - 
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Продолжение таблицы 2.7 

Показатели 

Метод 

расчета 

(источник) 

2012 2013 Изменение 2014 Изменение 

дебиторской 

задолженности 

стр. 1/ стр. 

3.3 текущей 

таблицы 

8,30 4,80 -3,51 2,96 -1,83 

денежных средств и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений 

стр. 1/ стр. 

3.4 текущей 

таблицы 

49,42 80,31 30,90 224,42 144,11 

Коэффициент 

загрузки оборотных 

средств в обороте, 

тыс.руб. 

стр. 2 / стр. 

5.1. текущей 

таблицы 

84277,00 145369,0 61092,00 228975,5 83606,50 

 

По данным таблицы 2.7 произошло снижение оборачиваемости 

оборотных средств (активов) в 2012-2014 году по отдельным видам активов (и 

особенно дебиторской задолженности), что повысило потребность предприятия 

в общем размере активов, и не позволяет ООО «Константа» высвобождать 

часть оборотных средств для нужд предприятия, в частности например для 

обновления производственных фондов. 

Общее значение коэффициента оборачиваемости оборотных средств на 

исследуемом предприятии снизилось с 6,43 в 2013 году до 2,82 в 2014 году, 

коэффициент загрузки оборотных средств в обороте вырос на 61092 тыс.руб. в 

2013 году и на 83606,5 тыс.руб. в 2014 году. Этот факт безусловно 

отрицательно характеризует деловую активность ООО «Константа». 

В заключении анализа финансового состояния оценим эффективность 

деятельности ООО «Константа» с помощью показателей рентабельности. 

Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение прибыли 

к сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию 

коммерческих операций или сумме имущества предприятия. Так или иначе, 

рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, 

вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным 

капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень доходности 
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предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 

полученной предприятием при сходных условиях риска. 

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и выражаются в коэффициентах или 

процентах, отражая долю прибыли с каждой денежной единицы затрат.  

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8. Анализ показателей рентабельности ООО «Константа» за 

2012-2014гг. 

Наименование 

показателя 
2012 2013 2014 

Изменение 

2013/2012 2014/2013 2014/2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность всего 

капитала 
41,301 36,322 36,136 -4,979 -0,185 -5,164 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

71,860 69,782 108,901 -2,077 39,118 37,041 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

11,133 11,883 15,562 0,750 3,680 4,430 

Рентабельность 

продаж по прибыли 

от реализации 

15,141 15,916 20,853 0,775 4,937 5,712 

 

Данные таблицы 2.8 свидетельствуют, что за исследуемый период 

рентабельность всего капитала предприятия снизилась на 5,164%, 

рентабельность собственного капитала выросла на 37,041%. 

 

2.3 Анализ движения потоков денежных средств и системы 

управления денежными потоками 

 

Информационной основной анализа движения потоков денежных средств 

является форма №4 «Отчет о движении денежных средств». Для оценки 

изменений в движении денежных средств данные сгруппированы в таблицах 

2.9 и 2.10. По данным таблицы 2.9 установлено, что основная масса движения 
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денежных средств приходится на обслуживание текущей (операционной) 

деятельности, влияние денежных потоков по инвестиционной деятельности 

незначительно. По финансовой деятельности за исследуемые четыре года 

движения денежных средств не было. В структуре денежных потоков по 

текущей деятельности наиболее значительным было движение денежных 

средств по расчетам с покупателями и заказчиками, по расчетам с персоналом, 

(рисунок 2.5) 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура денежных потоков по текущей деятельности в 

динамике за 2012-2014 гг. 

 

По наглядному представлению данных на рисунке 2.5 видны 

нестандартные (значительные) оттоки денежных средств вызвавшие 

значительное снижение ликвидных ресурсов ООО «Константа», например в 

2013 году это прочие расходы (лизинг), составившие 1361317 тыс.руб.  

Положение по остальным статьям расходов значительных расхождений 

не имело. 
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Таблица 2.9. Анализ движения денежных средств за 2011-2014 гг. 

Наименование денежного потока 2011 2012 
Изм-е 

за 2012 

Темп 
прирост

а 
за 2012, 

% 

2013 
Изм-е 

за 2013 

Темп 
прирост

а 
за2013, 

% 

2014 
Изм-е 

за 2014 

Темп 
прирост

а за 
2014, % 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 3275 6864 3589 109,59 15022 8158 118,85 444 -14578 -97,04 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
          

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 437784 542191 104407 23,85 981463 439272 81,02 965654 -15809 -1,61 

Поступления по чрезвычайным обстоятельствам 0 171 171 - 0 -171 -100,00 0 0 0,00 

Прочие доходы 7418 39169 31751 428,03 1104911 1065742 2720,88 75673 -1029238 -93,15 

Денежные средства, направленные: 442165 544077 101912 23,05 2093104 1549027 284,71 1026757 -1066347 -50,95 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 

86684 154442 67758 78,17 158228 3786 2,45 194971 36743 23,22 

на оплату труда 203744 229699 25955 12,74 261487 31788 13,84 284004 22517 8,61 

на выплату дивидендов, процентов 4550 0 -4550 -100,00 77945 77945 - 77350 -595 -0,76 

на расчеты по налогам и сборам 119555 159807 40252 33,67 234127 74320 46,51 225053 -9074 -3,88 

выплаты по чрезвычайным обстоятельствам 0 2 2 - 0 -2 -100,00 0 0 0,00 

на прочие расходы 27632 127 -27505 -99,54 1361317 1361190 1071803,1
5 

245379 -1115938 -81,97 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 3037 37454 34417 1133,26 -6730 -44184 -117,97 14570 21300 -316,49 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

          

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

1755 982 -773 -44,05 462 -520 -52,95 0 -462 -100,00 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

1203 6817 5614 466,67 8310 1493 21,90 9752 1442 17,35 

Прочие расходы 0 23461 23461 - 0 -23461 -100,00  0 0,00 

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

552 -29296 -29848 -5407,25 -7848 21448 -73,21 -9752 -1904 24,26 

Движение денежных средств по финансовой деятельности           

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

3589 8 158 4569 127,31 14578 6420 78,70 4818 -9760 -66,95 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 6864 15022 8158 118,85 444 -14578 -97,04 5262 4818 1085,14 
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В 2012 году на величину расчетного показателя чистого денежного 

потока значительное влияние оказало направление части средств на 

инвестиционную деятельность, а именно на статью «прочие расходы» (23461 

тыс.руб.). В 2011, 2012, 2013 и в 2014 гг. значительных инвестиционных 

вложений в объекты основных средств у ООО «Константа» не было.  Так, 

значения оттока средств на приобретение объектов основных средств и прочих 

внеоборотных активов составили: 1203 тыс.руб. в 2011 году, 6817 тыс.руб. в 

2012 году, 8310 тыс.руб. в 2013 году, 9752 тыс.руб. в 2014 году. По данным 

«Отчета о движении денежных средств» составим сводную таблицу, 

позволяющую охарактеризовать соотношение притока и оттока денежных 

средств организации по видам деятельности. Результаты расчетов 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10. Соотношение притока и оттока денежных средств по 

видам деятельности, тыс.руб. (по данным ф.№4) 

Наименование показателя 

По итогам 2011 года 

Остаток Приток (+) Отток (-) 
Отклонение 

(+,-) 

1. Остаток денежных средств на 

начало года 3 275 х х х 

2. Текущая деятельность х 445202 -442165 3037 

3. Инвестиционная деятельность х 1755 -1203 552 

4. Финансовая деятельность х 0 0 0 

5. Итого (п.2+п.3+п.4) х 446957 -443368 3589 

6. Остаток денежных средств на к. г. 6 864 х х х 

7. Изменение остатка денежных 

средств, (+,-) 3 589 х х х 

Наименование показателя 

По итогам 2012 года 

Остаток Приток (+) Отток (-) 
Отклонение 

(+,-) 

1. Остаток денежных средств на 

начало года 6 864 х х х 

2. Текущая деятельность х 581531 -544077 37454 

3. Инвестиционная деятельность х 982 -30278 -29296 

4. Финансовая деятельность х 0 0 0 

5. Итого (п.2+п.3+п.4) х 582513 -574355 8158 

6. Остаток денежных средств на к.г. 15 022 х х х 

7. Изменение остатка денежных 

средств, (+,-) 8 158 х х х 
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Продолжение таблицы 2.10 

Наименование показателя 

По итогам 2013 года 

Остаток Приток (+) Отток (-) 
Отклонение 

(+,-) 

1. Остаток денежных средств 

на начало года 15 022 х х х 

2. Текущая деятельность х 2086374 -2093104 -6730 

3. Инвестиционная 

деятельность х 462 -8310 -7848 

4. Финансовая деятельность х 0 0 0 

5. Итого (п.2+п.3+п.4) х 2086836 -2101414 -14578 

6. Остаток денежных средств 

на конец года 444 х х х 

7. Изменение остатка 

денежных средств, (+,-) -14 578 х х х 

Наименование показателя 

По итогам 2014 года 

Остаток Приток (+) Отток (-) 
Отклонение 

(+,-) 

1. Остаток денежных средств 

на начало года 444 х х х 

2. Текущая деятельность х 1041327 -1026757 14570 

3. Инвестиционная 

деятельность х 0 -9752 -9752 

4. Финансовая деятельность х 0 0 0 

5. Итого (п.2+п.3+п.4) х 1041327 -1036509 4818 

6. Остаток денежных средств 

на конец года 5 262 х х х 

7. Изменение остатка 

денежных средств, (+,-) 4 818 х х х 

 

На основании информации движения денежных средств ООО 

«Константа», представленного в таблице 2.10, могут быть сделаны следующие 

выводы. 

1. Приток денежных средств ООО «Константа» связан с операционной 

деятельностью (445202 тыс.руб. в 2011 году, 581531 тыс.руб. в 2012 году, 

2086374 тыс.руб. в 2013 году и 1041327 тыс.руб. в 2014 году). За исследуемый 

период он вырос на 133,9%.  

По инвестиционной деятельности приток по годам незначителен, за 

исключением 2011 года (1755 тыс.руб. в 2011 году, 982 тыс.руб. в 2012 году, 

462 тыс.руб. в 2013 году и в 2014 году притока не было), по финансовой 

деятельности притока денежных средств не было. 
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2. Отток денежных средств ООО «Константа» также в основном связан с 

операционной деятельностью (442165 тыс.руб. в 2011 году, 544077 тыс.руб. в 

2012 году, 2093104 тыс.руб. в 2013 году и 1026757тыс.руб. в 2014 году), по 

инвестиционной деятельности отток по годам незначителен, за исключением 

2012 года (1203 тыс.руб. в 2011 году, 30278 тыс.руб. в 2012 году, 8310 тыс.руб. 

в 2013 году и 9752 тыс.руб. в 2014 году), по финансовой деятельности оттока 

средств также не было. Предприятие не пользуется кредитами банков. 

Общая сумма поступлений от операционной и инвестиционной 

деятельности превышает сумму направленных средств за исключением 2013 

года ( рисунок 2.6) 

 

Рисунок 2.6 –  Поступления и платежи ООО «Константа» за 2011-2014гг. 

 

Наибольший объем денежной массы обеспечивает основную текущую 

деятельность организации. Большая часть поступлений от операционной 

деятельности носит постоянный характер (получена от основной деятельности 

и, вероятно, связана с тем, что спрос на продукцию ООО «Константа»), она 

составляет более 99%.  
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Примерно равные части оттока денежных средств по операционной 

деятельности составляют расчеты с поставщиками и персоналом предприятия  - 

30% и 40% соответственно. ООО «Константа» ведет пассивную (ремонтируется 

и закупается только то, что пришло в негодность) инвестиционную 

деятельность  - менее 1% оттока средств направляется на приобретение 

основных средств.  

Сравнение данных притока и оттока денежных средств за 2011-2014 гг. 

по текущей деятельности свидетельствует об имеющемся превышении притока 

над оттоком, за исключением 2013 года.  

Это отрицательный факт, так как именно текущая деятельность должна 

обеспечивать условие достаточности денежных средств для осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности ООО «Константа». 

Система управления денежными потоками в ООО «Константа» проходит 

в двух сферах: 

1) внутрихозяйственной – где управление финансовыми ресурсами и 

капиталом осуществляется на основании решений администрации внутри 

ООО «Константа»; 

2) внешней – где управление финансовыми ресурсами и капиталом 

осуществляется в процессе установления финансовых отношений между 

ООО «Константа»  и другими хозяйствующими субъектами и государством. 

Управление – целенаправленная деятельность субъекта управления, 

направленная на достижение определенного состояния управляемого объекта. 

Объектом управления денежными потоками следует признать 

финансовое состояние предприятия (ФСП), т.к. цель деятельности предприятия 

– оптимизация не какого-то одного элемента финансов, а комплексная 

оптимизация состояния ООО «Константа» с точки зрения синхронизации 

денежных потоков и увеличения финансового результата. 

Первичным объектом управления являются финансовые потоки 

предприятия (ФПП), являющиеся документально оформленными потоками 

средствами платежей. Таким образом, управление финансовыми ресурсами и 
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капиталом, можно свести к управлению ФПП. При этом любая хозяйственная 

операция должна документально оформляться первичными учетными 

документами, фиксирующими факт ее совершения. 

Средство платежа – средство реализации обязательства хозяйствующего 

субъекта в денежном выражении, возникшее в процессе заключения сделки, а 

также при уплате налоговых сборов и отчислений во внебюджетные фонды. 

Финансовые (денежные) отношения (обязательства) у ООО «Константа» 

бывают:  

 с государственными органами (по уплате налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей в соответствии с законодательными актами 

РФ); 

 с хозяйствующими субъектами (по оплате продукции, товаров, работ 

(услуг), сырья (др.материальных ценностей), при вложении капитала, при 

получении (возврате) кредитов и т.п.); 

 с трудовым коллективом (по оплате труда, при распределении прибыли и 

т.п.); 

 с учредителями (при распределении прибыли) и т.д. 

Оптимальное взаимодействие финансовых отношений достигается путем 

использования: 

 финансовых категорий (выручка, прибыль, амортизация, оборотные 

средства, безналичные расчеты, кредит к другие); 

 нормативов (налогов, рентабельности, амортизации, средств, 

направляемых на потребление и т.д.); 

 финансовых рычагов (различных стимулов, льгот, санкций и других). 

Средством реализации финансового обязательства могут быть: денежные 

средства; фондовые ценности; прочие ликвидные активы (готовая продукция, 

сырье, материалы, основные средства и т.д.).  

Состояние объекта управления (ФПП) определяется: величиной остатков 

(сальдо) на счетах бухгалтерского учета на определенный момент времени; 

оборотами по счетам бухгалтерского учета за определенный промежуток 
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времени. При этом остатки на счетах фиксируют состояние ФПП, обороты – 

движение средств. 

Субъект управления денежными потоками – финансовая администрация 

ООО «Константа». Система управления денежными потоками ООО 

«Константа» представлена на рисунке 2.7.  

 

Рисунок 2.7 – Структура и процесс функционирования системы 

управления денежными потоками ООО «Константа» 

 

Сам процесс управления финансами предприятия проходит в системном 

взаимодействии этих двух элементов. 
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Представленная система  - открытая, сложная система с обратной связью 

и система, поскольку еѐ внутренняя среда находится в системном 

взаимодействии с внешней средой; и такая система подразумевает наличие 

множественности целей (системы целей). 

К обеспечивающим подсистемам относят: 

1. Кадровое обеспечение – система подготовки кадров финансового 

управления и действующий персонал финансовых служб 

2. Правовое и нормативное обеспечение. Распадается на две подсистемы 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя – государственное нормативно-правовое 

регулирование финансовой деятельности предприятий (как одно из 

направлений реализации государственной финансовой политики). 

Внутренняя – нормативы и планы предприятия, регулирующие его 

финансовую деятельность. 

3. Информационное – система сбора, обработки, анализа и распределения 

любой информации финансового характера. 

4. Техническое и программное обеспечение – программно-технические 

средства сбора, обработки, анализа и распределения любой информации 

финансового характера 

Для оценки эффективности системы управления денежными потоками 

оценим первичный финансовый дефицит, его расчет произведем на данных 

квартальной отчетности (Приложение).  

Сначала произведем расчет коэффициентов ликвидности поквартально, ( 

таблицу 2.11). Затем сравним полученные значения с нормативными и 

установим отклонение от финансового норматива или первичный финансовый 

дефицит ( таблицу 2.12).  

На предприятии действует краткосрочная система планирования 

денежных потоков (график дефицита представлен на рисунке 2.8.), недостатки 

очевидны, денежные потоки не корректируются с учетом сезонности, 

дебиторская и кредиторская задолженность плохо контролируются. 
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Таблица 2.11. Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Константа» по квартальным данным 

Коэффициенты 

ликвидности 

на 

01.01.1

2 

на 

01.04.1

2 

на 

01.07.1

2 

на 

01.10.1

2 

на 

01.01.1

3 

на 

01.04.1

3 

на 

01.07.1

3 

на 

01.10.1

3 

на 

01.01.1

4 

на 

01.04.1

4 

на 

01.07.1

4 

на 

01.10.1

4 

на 

01.01.1

5 

Коэффициент 

общей ликвидности 
0,885 0,910 0,876 1,105 1,695 1,623 1,316 1,138 1,255 1,873 1,305 2,026 1,218 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,721 0,807 0,783 1,022 2,382 1,561 1,255 1,087 1,197 1,788 1,218 1,886 1,184 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,133 0,223 0,117 0,193 0,207 0,213 0,005 0,004 0,004 0,068 0,019 0,056 0,022 

 

Таблица 2.12. Определение первичного финансового дефицита ООО «Константа» по квартальным данным 

(отклонение от финансового норматива) 

Коэффициенты 

ликвидности 

финан

совый 

норма

тив 

на 

01.01.

12 

на 

01.04.

12 

на 

01.07.

12 

на 

01.10.

12 

на 

01.01.

13 

на 

01.04.

13 

на 

01.07.

13 

на 

01.10.

13 

на 

01.01.

14 

на 

01.04.

14 

на 

01.07.

14 

на 

01.10.

14 

на 

01.01.

15 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

1,5 -0,615 -0,590 -0,624 -0,395 0,195 0,123 -0,184 -0,362 -0,245 0,373 -0,195 0,526 -0,282 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1 -0,279 -0,193 -0,217 0,022 1,382 0,561 0,255 0,087 0,197 0,788 0,218 0,886 0,184 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 -0,067 0,023 -0,083 -0,007 0,007 0,013 -0,195 -0,196 -0,196 -0,132 -0,181 -0,144 -0,178 
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Таблица 2.13. Определение финансового дефицита ООО «Константа» по квартальным данным (отклонение от 

минимально допустимого значения) 

Коэффициенты 

ликвидности 

миним

ально 

допуст

имое 

значен

ие 

на 

01.01.

12 

на 

01.04.

12 

на 

01.07.

12 

на 

01.10.

12 

на 

01.01.

13 

на 

01.04.

13 

на 

01.07.

13 

на 

01.10.

13 

на 

01.01.

14 

на 

01.04.

14 

на 

01.07.

14 

на 

01.10.

14 

на 

01.01.

15 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

1 -0,115 -0,090 -0,124 0,105 0,695 0,623 0,316 0,138 0,255 0,873 0,305 1,026 0,218 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,6 0,121 0,207 0,183 0,422 1,782 0,961 0,655 0,487 0,597 1,188 0,618 1,286 0,584 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,1 0,033 0,123 0,017 0,093 0,107 0,113 -0,095 -0,096 -0,096 -0,032 -0,081 -0,044 -0,078 
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Пик поступлений приходится на начало года (см. график – на 01.01.13, на 

01.04.14, на 01.01.15) по видимому это связано с штрафными санкциями, и 

потребители стремятся погасить платежи к концу года. 

Определим возможность восстановления платежеспособности 

предприятия. 

 

 

Рисунок 2.8 – Первичный финансовый дефицит ООО «Константа»  

 

Коэффициент восстановления платежеспособности определяется как 

отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его 

установленному значению. Формула расчета для оценки возможности 

восстановления на ближайший год следующая:  

0,1
12

6
т лт л

вп

К
мес

мес
К

К ,                        (2.1) 

Где       Ктл - коэффициент текущей ликвидности,  

∆Кп - изменение коэффициента за период;  

1,0 – норматив коэффициента.  

Если рассчитанный коэффициент больше 1, то у предприятия есть 

реальная возможность восстановить свою платежеспособность, и наоборот, 

если меньше единицы - у предприятия нет реальной возможности восстановить 
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свою платежеспособность в ближайшее время. Расчет произведен в таблице 

2.14. Таблица 2.14 

Прогноз восстановления платежеспособности ООО «Константа» 

за 2014 год 

№ п/п Наименование показателей на начало  года на конец  года Изменение 

1 Коэффициент текущей ликвидности 1,197 1,184 -0,013 

2 
Коэффициент восстановления 

платежеспособности х 1,177491 

Больше 

единицы 

 

Полученные значения коэффициентов таблицы 2.10 свидетельствуют о 

возможности восстановления в течение 6 месяцев после отчетной даты. На наш 

взгляд, платежеспособность восстановится не ранее чем через год.  

Выводы по разделу два 

Таким образом, система управления денежными потоками может быть 

оценена как слабоэффективная.  

Система управления денежными потоками ООО «Константа» обладает 

следующими недостатками. 

1. Предприятие не обладает достаточным размером мобильных активов 

для расчета по своим обязательствам. Все расчетные значения показателей 

финансовой устойчивости и ликвидности ниже рекомендуемых, а этот факт 

означает, что предприятие финансово неустойчиво. Для улучшения 

финансового состояния рекомендуется увеличить долю мобильных активов, 

сократив удельный вес дебиторской задолженности. Со стороны пассивов 

рекомендуется увеличить долю собственного капитала в сумме ресурсов 

предприятия, для этого необходимо увеличить прибыль. 

2. Из проведенной оценки системы финансового планирования и 

финансового контроля сделан вывод, что она неэффективна в силу следующих 

причин: 

 практически полное отсутствие управленческого учета;  

 отсутствует среднесрочное финансовое планирование. 

 отсутствие стратегических целей развития организации, необходимых для 

построения достоверных и реальных финансовых планов. 
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 высокий уровень дебиторской задолженности в активах предприятия 

привел к тому, что значительный объем выручки от реализации 

расходуется на финансирование текущей деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, что в плане совершенствования 

финансового планирования и контроля необходимо произвести: 

 комплекс рекомендаций по внедрению на предприятие процедуры 

бюджетирования и финансового планирования; 

 мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы 

(повышение уровня квалификации персонала; обеспечение мотивации  

труда и др.); 

 мероприятия, связанные с совершенствованием организации 

(совершенствование организационной структуры управления, построение 

стратегических планов развития). 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО 

«КОНСТАНТА»  

 

3.1 Предложения по совершенствованию  процесса управления 

финансовой деятельностью предприятия 

 

По данным аналитического раздела система управления денежными 

потоками ООО «Константа» оценена как слабоэффективная: денежные потоки 

не синхронизированы, что в отдельные периода привело к возникновению 

финансового дефицита и потере ликвидности. 

Приток денежных средств ООО «Константа» связан с операционной 

деятельностью (581531 тыс.руб. в 2012 году, 2086374 тыс.руб. в 2013 году и 

1041327 тыс.руб. в 2014 году). За исследуемый период он вырос на 133,9%. По 

инвестиционной деятельности приток по годам незначителен (982 тыс.руб. в 

2012 году, 462 тыс.руб. в 2013 году и в 2014 году притока не было), по 

финансовой деятельности притока денежных средств не было. 

Отток денежных средств ООО «Константа» также в основном связан с 

операционной деятельностью (544077 тыс.руб. в 2012 году, 2093104 тыс.руб. в 

2013 году и 1026757 тыс. руб. в 2014 году), по инвестиционной деятельности 

отток по годам незначителен, за исключением 2012 года (30278 тыс.руб. в 2012 

году, 8310 тыс.руб. в 2013 году и 9752 тыс.руб. в 2014 году), по финансовой 

деятельности оттока средств также не было. Предприятие не пользуется 

кредитами банков. 

По данным платежного календаря ООО «Константа» за 2012 - 2014гг. 

установлено, что управление денежными потоками неэффективно - при 

снижении доходов растут расходы по основной деятельности, ООО 

«Константа» не осуществляет превентивных мер по урегулированию потоков 

доходов и расходов. Нарушение финансовой дисциплины покупателями 

привело к возникновению значительной дебиторской задолженности. 
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Низкий прирост денежных потоков по платежам от покупателей в 2013 

году он составил 439272 тыс.руб., а в 2014 году вообще снизился на 15809 

тыс.руб. и это при том все расходы предприятия растут. 

Основная часть задолженность приходится на население, она составляет 

порядка 60%. Примерно 25% на крупные предприятия и 12% на средние и 

малые предприятия, индивидуальных предпринимателей. Возможно это 

связано с тем, что труднее всего взыскивать задолженность с населения. 

В целом слабая эффективность действующей системы управления 

денежными потоками ООО «Константа» привела к возникновению следующих 

«узких» мест» в финансовом управлении предприятием: 

1. ООО «Константа» не обладает достаточным размером мобильных 

активов для расчета по своим обязательствам. Все расчетные значения 

показателей финансовой устойчивости и ликвидности ниже рекомендуемых, а 

этот факт означает, что предприятие финансово неустойчиво. Для улучшения 

финансового состояния рекомендуется увеличить долю мобильных активов, 

сократив удельный вес дебиторской задолженности. Приведенные в таблице 2 

данные показывают, что в 2012 году удельный вес дебиторской задолженности 

в активах предприятия составлял 44,69%, то в 2014 году он составил 78,40%. 

Значение дебиторской задолженности в имуществе предприятия слишком 

высоко, что возможно создаст угрозу финансовой устойчивости предприятия в 

будущем. 

Предприятие находится в стадии стагнации своего развития, и хотя 

положение в 2014 году незначительно улучшилось, необходимо осуществлять 

поиск возможностей для улучшения финансового состояния, направленных на 

ускорение оборачиваемости активов, и прежде всего, обратить внимание на 

синхронизацию денежных потоков. На предприятии значительно выросла 

дебиторская задолженность, что в свою очередь нашло отражение в увеличении 

финансовой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования, общем снижении деловой активности. Слабая синхронизация 

денежных потоков привела к росту операционного и финансового цикла. 
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Операционный цикл за исследуемый период вырос на 78 дней,  финансовый 

цикл вырос на 157 дней. При росте операционного цикла при прочих равных 

условиях увеличивается время между закупкой сырья и получением выручки, 

вследствие чего снижается рентабельность всего предприятия. Соответственно 

рост данного показателя в днях отрицательно характеризует деятельность ООО 

«Константа». 

2. Из проведенной оценки системы планирования денежных потоков и 

финансового контроля сделан вывод, что она неэффективна также в силу 

следующих причин: практически полное отсутствует управленческий учет 

денежных потоков, отсутствует среднесрочное финансовое планирование, нет 

корректной постановки стратегических целей развития организации, 

необходимых для построения достоверных и реальных финансовых планов, 

значительный уровень дебиторской задолженности в активах предприятия 

привел к тому, что значительный объем выручки от реализации расходуется на 

финансирование текущей деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, что в плане совершенствования 

управления потоками денежных средств необходимо произвести: 

 комплекс рекомендаций по внедрению на предприятие процедуры 

бюджетирования и финансового планирования; 

В России достаточно быстро осваиваются новые методы хозяйствования, 

давно известные за рубежом. К ним, безусловно, относится и управленческий 

учет, элементы которого слабо применяются в ООО «Константа», поскольку 

далее чем выделение бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности 

дело не пошло. 

Основой организации управленческого учета денежных средств 

выступает  оперативное и финансовое планирование. Предложим несколько 

вариантов рекомендаций. 

1. Для эффективности процесса финансового планирования очень важную 

роль играет установление сроков бюджетного периода. Продолжительность 

бюджетного периода достаточно жестко определяется отраслевой и 
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индивидуальной спецификой компании, а также особенностями 

макроэкономической среды, в которой она функционирует. Ключевым 

принципом, на основе которого определяется длительность бюджетного 

периода, является тот факт, что текущая деятельность компании определяется 

стратегическими целями ее развития. 

В настоящее время при отсутствии среднесрочного планирования бюджет 

носит индикативный (необязательный) характер - это объективно вызвано тем, 

что в долгосрочной перспективе неопределенность изменения 

макроэкономической конъюнктуры резко возрастает, то есть в исполнении 

плана все большую роль начинают играть факторы, не зависящие от 

предприятия и его подразделений.  

Таким образом, нарушается принцип «обратной связи» (feedback) - 

руководитель подразделения при подведении итогов всегда может сослаться на 

непредвиденные обстоятельства, возникшие за время бюджетного периода.  

Бюджет из обязательного плана превращается в набор благих пожеланий.  

Оптимальным для ООО «Константа» будет сочетание стратегического и 

текущего планирования  - один краткосрочный бюджет и два долгосрочных 

бюджета (бюджет развития и индикативный «скользящий» бюджет). В 

соответствии с задачами выпускной работы, эти бюджеты были разработаны 

для уровня планирования денежных средств.  

Наглядно бюджеты представлены в таблице 3.1. 

 

 

Таблица 3.1. Основные возможные варианты бюджетирования денежных 

потоков для ООО «Константа» 

Варианты Побочные последствия 

I. За счет увеличения денежных поступлений 

- от основной 

деятельности 

Увеличение поступлений сопряжено с ускорением расчетов, то есть 

сокращением сроков оборачиваемости товаров. Это может отразиться 

на уровне отпускных цен и физическом объеме продаж и привести к 

снижению выручки и рентабельности, а в конечном итоге, сокращению 

чистой прибыли предприятия. 



60 

Продолжение таблицы 3.1 

 

Представленное сочетание стратегического и текущего планирования на 

основе одновременного составления двух или трех бюджетов, различающихся 

по степени длительности определяет основные приоритеты и цели развития (в 

том числе в количественном выражении) и намечает механизмы достижения 

поставленных целей.  

На основе стратегического плана разрабатываются три сводных бюджета: 

один краткосрочный и два долгосрочных бюджета (бюджет развития и 

индикативный «скользящий» бюджет). 

Составим бюджеты для ООО «Константа» согласно таблице 3.1. 

Краткосрочный бюджет включает производство и реализацию продукции  

по трем типа потребителей: 

1. Крупные предприятия -юридические лица 

2. Средние и малые предприятия, индивидуальные предприниматели 

3. Население - физические лица 

Для расчета показателей выручки, себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов использованы данные Приложения (бухгалтерской 

отчетности за 2012-2014гг.) 

I. За счет увеличения денежных поступлений 

- за счет 

привлечения 

банковских 

кредитов 

Привлечение (краткосрочных) банковских кредитов приведет к росту 

текущих обязательств компании и, как следствие, снижению уровней 

текущей и срочной ликвидности. Дополнительно к этому процент по 

привлечению окажет влияние на снижение величины чистой прибыли 

предприятия в следующих бюджетных периодах. 

II. За счет сокращения денежных расходов 

- по текущим 

операциям 

Сокращение выплат по текущим операциям ведет к увеличению 

балансового остатка краткосрочных обязательств, т.е. к падению 

коэффициентов текущей и срочной ликвидности. Кроме того, это может 

сказаться на снижении эффективности. Например, увеличение текущего 

остатка кредиторской задолженности поставщикам (увеличение 

рассрочки платежа) может вызвать рост закупочных цен и т.д. 

- по 

инвестиционным 

операциям 

Ведет к увеличению сроков «замораживания» (иммобилизации) средств 

предприятия -негативно сказывается на долгосрочной эффективности 

бизнеса. 
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Уровень прироста заложен как среднеарифметическое значение. 

Таблица 3.2. Краткосрочный бюджет ООО «Константа» на 2014 год 

Показатели 

Тип потребителя 

Всего по 

предприятию 

Крупные 

предприятия -

юридические 

лица 

Средние и малые 

предприятия, 

индиви-

дуальные 

предпринима-

тели 

Население - 

физические лица 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

Объем продаж  289570 100 144780 100,00 259500 100,00 693850 100,00 

Себестоимость 

продаж 
229170 79,14 114580 79,14 211000 81,31 554750 79,95 

Валовый доход 60400 20,86 30200 20,86 48500 18,69 139100 20,05 

Переменные 

издержки  
183340 63,31 91670 63,32 163300 62,93 438310 63,17 

Маржинальный 

доход (стр. 1 -

стр.4) 

106230 36,69 53110 36,68 96200 37,07 255540 36,83 

Постоянные 

издержки 
45830 15,83 22910 15,82 45830 17,66 114570 16,51 

Операционная 

прибыль (стр. 5 

-стр. 6) 

60400 20,86 30200 20,86 50370 19,41 140970 20,32 

Налог на при-

быль (20%) 
      33832,8 4,88 

Чистая прибыль 

(стр. 7-стр. 8) 
      107137,2 15,44 

 

По данным краткосрочного бюджета прирост чистой прибыли составит 

107137,2 – 100586 = 6651,2 тыс.руб. 

Этот прирост будет вызван планируемыми мероприятиями по 

сокращению дебиторской задолженности. 

Эффект от внедрения краткосрочного бюджета будет заключаться, во-

первых, улучшением краткосрочного планирования денежных потоков 

предприятия, а во-вторых, ростом контроля за дебиторской задолженностью, 

доля которой в активах предприятия по состоянию на конец 2014 года 

составляла 81,9%. Для улучшения качества планирования денежных потоков 
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планируется составлять бюджет денежных средств в котором будет учтена 

вторая рекомендация по учету сезонности денежных потоков. 

2. Для синхронизации денежных потоков в течение года предлагается 

учитывать фактор сезонности продукции и поступления средств на расчетный 

счет ООО «Константа». Сезонные колебания - повторяющиеся из года в год 

изменения показателя в определенные промежутки времени. Наблюдая их в 

течение нескольких лет для каждого месяца (или квартала), можно вычислить 

соответствующие средние, или медианы, которые принимаются за 

характеристики сезонных колебаний. 

Таблица 3.3. Расчет индексов сезонности методом аналитического 

выравнивания 

Год Месяц Выручка(y), тыс.руб. t ty  2t  ty€  SI  

2
0
1
2
 

январь 37636 -18 -677447,28 324 40987,5 91,82 

февраль 39206 -17 -666497,58 289 41507,9 94,45 

март 40634 -16 -650147,84 256 42028,2 96,68 

апрель 39367 -15 -590508,6 225 42548,6 92,52 

май 40381 -14 -565340,44 196 43069,0 93,76 

июнь 41344 -13 -537472 169 43589,4 94,85 

июль 44705 -12 -536458,56 144 44109,8 101,35 

август 42074 -11 -462813,78 121 44630,2 94,27 

сентябрь 56135 -10 -561345,6 100 45150,6 124,33 

октябрь 54393 -9 -489538,8 81 45671,0 119,10 

ноябрь 52126 -8 -417005,92 64 46191,4 112,85 

декабрь 53579 -7 -375054,68 49 46711,8 114,70 

2
0
1
3
 

январь 38577,01 -6 -231462,06 36 47232,1 81,68 

февраль 41354,15 -5 -206770,75 25 47752,5 86,60 

март 50018,27 -4 -200073,08 16 48272,9 103,62 

апрель 50487,87 -3 -151463,61 9 48793,3 103,47 

май 45034,64 -2 -90069,28 4 49313,7 91,32 

июнь 50141,54 -1 -50141,54 1 49834,1 100,62 

июль 52312,14 0 0 0 50354,5 103,89 

август 51579,69 1 51579,69 1 50874,9 101,39 

сентябрь 48345,32 2 96690,64 4 51395,3 94,07 

октябрь 60096,06 3 180288,18 9 51915,6 115,76 

ноябрь 66900,39 4 267601,56 16 52436,0 127,58 

декабрь 68391,37 5 341956,85 25 52956,4 129,15 

2
0
1
4
 

январь 42201 6 253206 36 53476,8 78,91 

февраль 44590,5 7 312133,5 49 53997,2 82,58 

март 45504 8 364032 64 54517,6 83,47 

апрель 45144 9 406296 81 55038,0 82,02 

май 50323,5 10 503235 100 55558,4 90,58 

июнь 52402,5 11 576427,5 121 56078,8 93,44 

июль 56394 12 676728 144 56599,2 99,64 

август 56439 13 733707 169 57119,5 98,81 

сентябрь 57521 14 805294 196 57639,9 99,79 
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Продолжение таблицы 3.3 

Год Месяц Выручка(y), тыс.руб. t ty  2t  ty€  SI  2

2
0

1
4
 октябрь 59634 15 894510 225 58160,3 102,53 

ноябрь 59557,5 16 952920 256 58680,7 101,49 

декабрь 76539 17 1301163 289 59201,1 129,29 

2015 январь 52047 18 936846 324 59721,5 87,15 

 Итого 1863115,69 0 2195003,52 4218 1863115,69 3699,529278 

 

В самой простой форме индекс сезонности рассчитывается как 

отношение среднего уровня за соответствующий месяц к общему среднему 

значению показателя за год (в процентах).  

Все другие известные методы расчета сезонности различаются по способу 

расчета выровненной средней. Чаще всего используются либо скользящая 

средняя, либо аналитическая модель проявления сезонных колебаний. Решив 

систему уравнений (по данным строки итого таблицы 3.3), получили: 

a0 = 
n

y
 = 1863115,69 /37 = 50354,48                            (3.1) 

a1 = 
2t

ty
 = 2195003,52 /4218 = 520,39                                     (3.2) 

Полученное уравнение прямой для прогнозирования товарооборота: 

ty€  = 50354,48+520,39 х t    

Последовательно подставляя значения времени t в это уравнение, 

получены теоретические значения выручки ty€ . Методика выявления 

цикличности заключается в следующем.  

Отбираются рыночные показатели, проявляющие наибольшие колебания, 

и строятся их динамические ряды за возможно более продолжительный срок. В 

каждом из них исключается тренд, а также сезонные колебания. Остаточные 

ряды, отражающие только конъюнктурные или чисто случайные колебания, 

стандартизируются, т.е. приводятся к одному знаменателю.  

Таким образом, индексы сезонности нашли по формуле: 

                                                      Is = %100
y

y

t                                             (3.3)

 

Среднемесячный коэффициент сезонности рассчитан по формуле: 
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                                                     n

I
i

S

s ,                                               (3.4) 

где Si – индекс сезонности одного месяца; 

n – число периодов (лет). 

Сводная таблица полученных индексов сезонности и расчетные значения 

среднемесячных коэффициентов сезонности представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Индексы сезонности и среднемесячные коэффициенты 

сезонности по выручке от реализации ООО «Константа» за 2012-2014 гг. 

Месяц 
Индекс сезонности Среднемесячный индекс 

сезонности 2012 2013 2014 

январь 91,82 81,68 78,91 84,14 

февраль 94,45 86,60 82,58 87,88 

март 96,68 103,62 83,47 94,59 

апрель 92,52 103,47 82,02 92,67 

май 93,76 91,32 90,58 91,89 

июнь 94,85 100,62 93,44 96,30 

июль 101,35 103,89 99,64 101,62 

август 94,27 101,39 98,81 98,16 

сентябрь 124,33 94,07 99,79 106,06 

октябрь 119,10 115,76 102,53 112,46 

ноябрь 112,85 127,58 101,49 113,98 

декабрь 114,70 129,15 129,29 124,38 

 

Данные таблицы 3.4 отражают следующую тенденцию: ежегодно в 

январе (как было установлено по данным фактических денежных потоков 2012-

2014гг.) объемы поступления средств ООО «Константа» значительно 

снижаются.  

График сезонности наглядно представлен на рисунке 3.1. Самый 

значительный рост объема поступлений (пик продаж) приходится на декабрь. 

Самые значительные падения на январь. 

Полученные данные следует применять при планировании денежных 

потоков. Поскольку основной целью анализа сезонности все-таки является 

гармонизация денежных потоков предприятия. 
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Рисунок  3.1 – График сезонности поступления выручки 

 

Выведенный фактор сезонности предлагается учесть следующим 

образом.Из данных таблицы 3.3 и 3.4 рассчитаем процент поступления по 

кварталам. 

Таблица 3.5. Первый вариант. Расчет процента поступлений 

поквартально  

 

№ Показатель Значение 

1 Сумма выручки (по кварталам разных лет), тыс.руб.  

1 квартал 2012 года 117476 

2 квартал 2012 года 121093 

3 квартал 2012 года 142913 

4 квартал 2012 года 160098 

1 квартал 2013 года 129949 

2 квартал 2013 года 145664 

3 квартал 2013 года 152237 

4 квартал 2013 года 195388 

1 квартал 2014 года 132296 

2 квартал 2014 года 147870 

3 квартал 2014 года 170354 

4 квартал 2014 года 195731 
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 Продолжение таблицы 3.5 

№ Показатель Значение 

2 Значения суммарные, тыс.руб.  

1 квартал 431768 

2 квартал 414627 

3 квартал 465505 

4 квартал 551217 

Итого 1863116 

3 В % к итого, %  

1 квартал 23,17 

2 квартал 22,25 

3 квартал 24,99 

4 квартал 29,59 

 

Второй вариант. Расчет процента поступлений поквартально по данным 

Таблицы 3.4 

 Индекс сезонности 

(среднемесячный) 

Поквартально 

(сумма) 

Процент поступления 

(поквартально/итого *100%) 

январь 84,14   

февраль 87,88   

март 94,59 266,60 22,141 

апрель 92,67   

май 91,89   

июнь 96,30 280,86 23,325 

июль 101,62   

август 98,16   

сентябрь 106,06 305,84 25,400 

октябрь 112,46   

ноябрь 113,98   

декабрь 124,38 350,82 29,135 

Итого 1204,13   

 

По данным таблицы 3.5 установлено, что  процент поступлений 

рассчитан для: 

1 квартала 22,141% доходов года,  

2 квартала 23,325% доходов года,  

3 квартал - 25,4% доходов года,  

4 квартала 29,135% доходов года 

(суммарно 100%- это делаем для того, чтобы все потоки года делить не на 

25% на 1 квартал, а реально по приходу денег)- оба варианта показали 

примерно одну и ту же картину. 

Теперь можно составить прогнозный платежный календарь (бюджет 

денежных средств имеет аналогичные статьи, так что можно использовать 
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платежный календарь в качестве бюджета денежных средств). При расчете 

поквартальных значений учтено влияние фактора сезонности. Поступления 

года делим на кварталы: 

1 квартал = 0,22141=22,14% 

2 квартал = 0,23325 = 23,325% 

3 квартал = 0,254 = 25,4% 

4 квартал = 0,29135=29,135% 

Итого суммарно 100% 

Расходы пропорционально доходам, за исключением оплаты труда (по 

25% на квартал). 

Таблица 3.6. Платежный календарь для ООО «Константа» в разрезе 

статей на 2015 год 

Наименование статей 2015 
В том числе поквартально 

1 2 3 4 

ПЛАТЕЖИ      

За сырье, материалы, топливо, 

электроэнергию товары, услуги 
219998,4 48707,6 51314,6 55879,6 64096,5 

Финансовые вложения 11666,0 2582,9 2721,1 2963,2 3398,9 

Платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды 
78123,5 17296,5 18222,3 19843,4 22761,3 

Оплата труда 315883,6 78970,9 78970,9 78970,9 78970,9 

Авансы выдаваемые 247832,8 54870,2 57807,0 62949,5 72206,1 

ИТОГО ПЛАТЕЖИ 873504,3 202428,1 209035,9 220606,6 241433,7 

За реализованную продукцию 1349053,3 298680,4 314666,7 342659,5 393046,7 

Прочие 1039826,6 230217,6 242539,6 264116,0 302953,5 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 2388880,0 528898,0 557206,3 606775,5 696000,2 

Превышение поступлений над 

платежами 
1515375,6 326469,9 348170,3 386168,9 454566,5 

 

Теперь когда потоки денежных средств синхронизированы по кварталам, 

можно составить бюджет развития исходя из свободных денежных ресурсов.  

Таблица 3.7. Бюджет развития 

Показатели 

 

Главный 

операционный бюджет 

Инвестиции во внеоборотные активы 107137,2 

Финансирование текущей деятельности 873504,3 

Собственные средства (превышение поступлений над платежами из 

формы 4 должно быть больше чем чистая прибыль спланированная 

по форме 2) 

107137,2 
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Таблица 3.8. Индикативный «скользящий» бюджет 

Показатели Главный операционный бюджет 

Объем продаж  693850 

Валовый доход 139100 

Переменные издержки  438310 

Маржинальный доход  255540 

Постоянные издержки 114570 

Операционная прибыль  140970 

 

Целью составления финансового бюджета является разработка 

прогнозируемого баланса, который является результатом как финансовых, так и 

нефинансовых операций предпринимателя. Он составляется с использованием 

плана прибылей и убытков, бюджета капитальных вложений и прогноза потока 

денежных средств.  

В финансовом бюджете количественные оценки доходов и расходов, 

приводимые в операционном бюджете, трансформируются в денежные. Его 

основной целью является отражение предполагаемых источников поступления 

финансовых средств и направлений их использования. 

С помощью финансового бюджета (плана) можно получить информацию 

о таких показателях, как: 

 объем продаж и общая прибыль; 

 себестоимость продаж; 

 процентное отношение доходов и расходов; 

 общий объем инвестиций; 

 использование собственных и заемных средств; 

 срок окупаемости вложений и др. 

В состав финансового бюджета входят бюджеты развития и денежных 

средств (аналог платежного календаря). В бюджете развития (капитальных 

затрат) определяются источники инвестиционных ресурсов и направления 

предполагаемых капитальных вложений. 

3. С целью гармонизации денежных потоков предлагается найти 

оптимальную точку в соотношении дебиторской и кредиторской 
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задолженности предприятия - это значит найти равновесие в объемах и сроках 

предоставления отсрочки платежа. Средствами нахождения этой оптимальной 

точки являются: 

 ведение реестра старения дебиторской задолженности; 

 контроль за исполнением платежей предприятия; 

 анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности  

Для постоянного контроля за расчетами с крупными потребителями 

(соблюдениями ими платежной дисциплины), мониторинга состояния 

дебиторской задолженности, предлагается сформировать такой внутренний 

отчет, как карточку клиента по следующей форме, представленной в таблице 

3.9. 

Таблица 3.9. Предлагаемая форма контроля расчетов с клиентами 

№

п/п 

Название 

клиента 

№ 

ттн 

Дата 

отгрузки 

Сумма 

к 

оплате 

Нормативная 

дата оплаты 

Время 

просрочки 

Дата 

фактическог

о платежа 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

По данным такой карточки можно увидеть, как меняется поведение того 

или иного клиента, а именно видеть общее время работы с данными 

покупателями, выделить среднемесячный объем продаж, приходящийся на 

данного клиента, отследить объемы и сроки просроченной задолженности, и 

соответственно вести кредитную политику.  

Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, необходимо 

выполнять следующие рекомендации: 

1) контролировать состояние расчетов с покупателями (по отсроченной 

задолженности) и своевременно предъявлять исковые заявления; 

2) следить за соответствием кредиторской и дебиторской задолженности. 

Указанные мероприятия помогут ООО «Константа» значительно 

сократить долю дебиторской задолженности в оборотных активах. 
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4. С целью увеличения сокращения дебиторской задолженности 

предлагается ввести регламент работы с просроченной задолженностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Алгоритм 

разработанного регламента представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2- Регламент работы с дебиторской задолженностью 
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При благоприятных условиях, когда дебиторы полностью погасят свою 

задолженность, и после погашения кредиторской задолженности, у 

предприятия появится прибыль в размере 2417 тыс. рублей.  

Крупными должниками ООО «Константа», имевшими просроченную 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. являются: 

ООО «Техсервис»  - задолженность на сумму 898 тыс. руб.,  

ООО «Мир»- задолженность на сумму 575 тыс. руб. 

Расчеты по эффективности внедрения регламента включены в общий 

прогноз улучшения финансового состояния, приведенный в разделе 3.3. 

 

3.2 Оптимизация денежных потоков 

 

Управление денежными потоками требует постоянного мониторинга 

равномерности и синхронности положительного и отрицательного денежных 

потоков в разрезе отдельных интервалов отчетного периода.  

Рациональное формирование и синхронизация денежных потоков 

способствуют ритмичности производственного цикла предприятия и 

обеспечивают рост объемов производства и реализации продукции. При этом 

любое нарушение платежной дисциплины отрицательно сказывается на 

финансовом состоянии предприятия. 

Оптимизация денежных потоков является одной из важных функций 

финансового управления на предприятии, направленной на повышение 

эффективности денежных потоков в предстоящем периоде. 

В процессе оптимизации денежных потоков решаются следующие задачи: 

 выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависимость 

предприятия от внешних источников привлечения денежных средств; 

 обеспечение более полной сбалансированности положительных и 

отрицательных денежных потоков во времени и по объемам; 

 обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по видам 

хозяйственной деятельности предприятия; 
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 повышение сумм и качества чистого денежного потока, генерируемого 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора 

наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и 

особенностей осуществления его хозяйственной деятельности. 

Основными объектами оптимизации денежных потоков предприятия 

являются: положительный денежный поток, отрицательный денежный поток, 

остаток денежных активов, чистый денежный поток. 

Основными направлениями оптимизации денежных потоков являются; 

 Сбалансирование денежного потока; 

 Синхронизация денежного потока 

 Максимизация чистого денежного потока. 

Мероприятия по обеспечению синхронизации денежного потока уже 

были предложены в разделе 3.1. выпускной работы. 

Результаты оптимизации денежных потоков предприятия получают свое 

отражение в системе прогнозов денежных потоков. 

Прогнозирование денежных потоков происходит по этапам: 

 Установление взаимосвязей между показателями, характеризующими 

денежные потоки предприятия и факторами, под действием которых 

формируются эти показатели. 

 Математическое описание взаимосвязей между показателями, которые 

характеризуют денежные потоки предприятия и факторами, действие 

которых вызывается различными мероприятиями и событиями. 

 Выбор оптимальных значений исследуемых показателей в будущем.  

Для прогнозирования Мертон Миллер (Miller M.H.) и Даниель Орр (Orr 

D.A.) создали и впервые опубликовали в 1966 году в книге «Model of the 

Demand for Money by Firms» модель определения целевого остатка денежных 

средств, учитывающую фактор неопределенности денежных выплат и 

поступлений.  
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Модель Баумоля проста и в достаточной степени приемлема для 

предприятий, денежные расходы которых стабильны и прогнозируемы. В 

действительности такое случается редко; остаток средств на расчетном счете 

изменяется случайным образом, причем возможны значительные колебания.  

Модель, разработанная Миллером и Орром, представляет собой 

компромисс между простотой и реальностью. Она помогает ответить на вопрос: 

как предприятию следует управлять своим денежным запасом, если 

невозможно предсказать каждодневный приток или отток денежных средств?  

Миллер и Орр используют при построении модели процесс Бернулли – 

стохастический процесс, в котором поступления и расходование денег от 

периода к периоду являются независимыми случайными событиями.  

Логика действий финансового менеджера по управлению остатком 

средств на расчетном счете представлена на рисунке и заключается в 

следующем. Остаток средств на счете хаотически меняется до тех пор, пока не 

достигнет верхнего предела.  

Как только это происходит, предприятие начинает покупать достаточное 

количество ценных бумаг с целью вернуть запас денежных средств к 

некоторому нормальному уровню (точке возврата). Если запас денежных 

средств достигает нижнего предела, то в этом случае предприятие продает свои 

ценные бумаги и таким образом пополняет запас денежных средств до 

нормального предела.  

При решении вопроса о размахе вариации (разность между верхним и 

нижним пределами) рекомендуется придерживаться следующей политики: если 

ежедневная изменчивость денежных потоков велика или постоянные затраты, 

связанные с покупкой и продажей ценных бумаг, высоки, то предприятию 

следует увеличить размах вариации и наоборот.  

Реализация модели осуществляется в несколько этапов.  

1. Устанавливается минимальная величина денежных средств (Cl), 

которую целесообразно постоянно иметь на расчетном счете (она определяется 
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экспертным путем исходя из средней потребности предприятия в оплате счетов, 

возможных требований банка и др.)  

2. По статистическим данным определяется вариация ежедневного 

поступления средств на расчетный счет (Var). 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения 

отдельных значений от среднего уровня показателя.  

3. Определяются расходы (Zs) по хранению средств на расчетном счете 

(обычно их принимают в сумме ставки ежедневного дохода по краткосрочным 

ценным бумагам, циркулирующим на рынке) и расходы (Zt) по взаимной 

трансформации денежных средств и ценных бумаг (эта величина 

предполагается постоянной; аналогом такого вида расходов, имеющим место в 

отечественной практике, являются, например, комиссионные, уплачиваемые в 

пунктах обмена валюты).  

4. Рассчитывается размах вариации остатка денежных средств на 

расчетном счете (R) по формуле:  

                                                                                                                                          (3.5) 

 

5. Рассчитывают верхнюю границу денежных средств на расчетном счете 

(Ch), при превышении которой необходимо часть денежных средств 

конвертировать в краткосрочные ценные бумаги:  

 

                                                                                                                                                          (3.6) 

 

6. Определяют точку возврата (Сr) – величину остатка денежных средств 

на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если 

фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала 

(Cl, Ch):  

                                                                                                                                                            (3.7) 
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Для ООО «Константа» расчеты по модели представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10. Расчеты по модели Баумоля-Орра для ООО «Константа» 

Наименование показателя 
Формула расчета по 

строкам текущей таблицы 

Значение, 

тыс.руб. 

Минимальная величина денежных средств (Cl)  43675,22 

как 5% от суммы платежей по прогнозу из 

таблицы  3.6 
  

Вариация ежедневного поступления средств на 

расчетный счет (Var) 
Стр.2.1/стр.1 0,085801 

2.1. из 1/360 от суммы поступлений по прогнозу из 

таблицы  3.6 
 3747,37 

Расходы (Zs) по хранению средств на расчетном 

счете 
 25 

Банковское обслуживание тыс.руб. в год   

Расходы (Zt) по взаимной трансформации 

денежных средств и ценных бумаг  
0,05*стр.1 2183,761 

5% в пунктах обмена валют   

Размах вариации остатка денежных средств на 

расчетном счете ( R) 
3

3.4

2.4.3
3

стр

стрстр
R  5,334093 

Верхняя граница денежных средств на расчетном 

счете (Ch) 
Стр.1+стр.5 43680,55 

Точка возврата (Сr) Стр.1+стр.5/3 43676,99 

 

Таким образом, полученное прогнозное значение минимума денежных 

средств (остатка денежных средств на счете) составляет 43676,99 тыс.руб. 

Для сравнения было 5262 тыс.руб. на конец 2014 года (таблица 2.9 ). 

Полученное значение позволит ООО «Константа» планировать свои 

операции с большим эффектом, поддерживая текущую ликвидность на 

рекомендуемом уровне. 

При использовании модели Миллер-Орра следует обратить внимание на 

следующие моменты:  

1. Целевые остатки средств на счету не являются средней величиной 

между верхним и нижним пределами, поскольку его величина чаще 

приближается к нижнему пределу, чем к верхнему.  



76 

Если устанавливать целевой остаток равным средней величине между 

пределами, это минимизирует трансакционные затраты, но если он будет 

установлен ниже среднего уровня, результатом станет снижение 

альтернативных затрат.   

2. Величина целевого остатка денежных средств и, следовательно, 

пределы колебания, увеличиваются с ростом Zt и Var; увеличение Zt делает 

более затратным достижение верхнего предела, а большая Var приводит к более 

частым достижениям обоих из них.  

3. Величина целевого остатка сокращается с увеличением Zs; так как если 

ставка банковского процента увеличивается, то растет величина 

альтернативных затрат и фирма стремится  вложить средства, а не хранить их 

на счете.  

4. Нижний предел может быть равен либо 0, либо положителен, если 

фирме приходиться поддерживать компенсационный остаток или руководство 

предпочитает иметь страховой остаток денежных средств.  

Для ООО «Константа» модель дополнена предположением о сезонных 

колебаниях выручки. В этом случае денежные потоки не будут соответствовать 

нормальному распределению, а станут учитывать вероятность увеличения или 

уменьшения остаток средств в зависимости от того, переживает ООО 

«Константа» период спада активности или подъема. 

 При этих предположениях величина целевого баланса денежных средств 

не всегда будет равна 1/3 между верхним и нижним пределами.  

 

3.3 Расчет экономического эффекта от предложенных рекомендаций  

 

В этом разделе выполним прогноз показателей, характеризующих 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности в случае успешного 

внедрения предложенных мероприятий. 

По данным таблиц 3.2, 3.7 и 3.10 рассчитаем рост рентабельности и 

ликвидности ООО «Константа» в таблице 3.11.  
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Таблица 3.11. Прогноз изменения основных показателей деятельности ООО 

«Константа» после внедрения предложенных мероприятий 

Наименование показателя 
На конец 

2014 года 

Прогноз на 

2015 год 
Изменение 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка (прогноз таблица 3.2) 646342,00 693850 47508,00 7,35 

Себестоимость (прогноз таблица 3.2) 511559,00 554750 43191,00 8,44 

Прибыль от продаж (прогноз таблица 

3.2) 
134783,00 140970,00 6187,00 4,59 

Чистая прибыль (прогноз таблица 3.2) 100586,00 107137,2 6551,20 6,51 

Дебиторская задолженность 

(сокращение на 50%) 
278104 139052,0 -139052,00 -50 

Кредиторская задолженность 

(сокращение на 50%) 
233521 116760,5 -116760,50 -50 

Собственный капитал (для прогноза 

уставный + прирост прибыли) 
100086 108291,20 8205,20 8,19 

Заемный капитал 0 0 0,00  

Валюта баланса (сумма 

собственный+заемный) 
100086 108291,2 8205,20 8,19 

Расчетные показатели:     

Рентабельность продаж 15,56 16,59 1,03 6,60 

Коэффициент текущей ликвидности 

(ДебЗ+ДенСр для прогноза из таблицы 

3.10 делим на кредиторскую) 

1,20 1,57 0,37 30,71 

 

По данным таблицы 3.11 изменение выручки от реализации продукции, 

работ и услуг в абсолютном и относительном измерении по сравнению с 

предыдущим годом составило 47508 тыс.руб. или 7,35% (только естественный 

прирост никаких мероприятий). Рост прибыли от продаж на 4,59%, рост чистой 

прибыли на 6,51%  -  это результат синхронизации денежных потоков. Рост 

рентабельности продаж на 6,61%. Текущая ликвидность (норматив свыше 1) 

станет выше значения 2014 года на 0,37. Предлагаемые мероприятия по 

управлению денежными потоками помогут не только улучшить качество и 

структуру денежных потоков ООО «Константа», синхронизируя их по 

периодам времени, но и увеличить финансовые результаты финансово-

хозяйственной деятельности. Предложенные мероприятия также помогут 

сократить операционный и финансовый цикл ООО «Константа». 

 

Расчет представлен в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12. Прогноз операционного и финансового цикла 

Наименование показателя 2014 прогноз Изменение 

Выручка от реализации, тыс.руб. 646342,00 693850,00 47508,00 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс.руб. 
511559,00 554750,00 43191,00 

Среднегодовая дебиторская 

задолженность, тыс.руб. 
218223,50 139052,00 -79171,50 

Среднегодовая кредиторская 

задолженность, тыс.руб. 
178533,00 116760,50 -61772,50 

Среднегодовая сумма запасов, тыс.руб. 7871,50 7871,50 0,00 

Время обращения дебиторской 

задолженности, дни (Тд) 
123,23 73,15 -50,09 

Время обращения кредиторской 

задолженности, дни (Тк) 
127,38 76,82 -50,56 

Время обращения запасов, дни(Тс) 5,62 5,18 -0,44 

Операционный цикл, дни 

Продолжительность операционного 

цикла: Доп = Тс + Тд 

128,85 78,33 -50,52 

Финансовый цикл, дни 

Продолжительность финансового цикла: 

Дф = Доп - Тк 

256,23 155,15 -101,08 

 

Продолжительность финансового цикла в случае успешного внедрения 

мероприятий сократится на 101 день. Увеличение оборота кредиторской 

задолженности говорит о том, что у предприятия появился условно 

«бесплатный» коммерческий кредит. Операционный цикл сократится на 51 

день. 

Само собой разумеется, что достижение принятых значений каждого из 

коэффициентов является шагом необходимым, но недостаточным, поскольку 

расчетные коэффициенты определяют только структуру баланса. Но даже 

благоприятная структура баланса может не обеспечить экономический рост 

исключительно в денежной форме, если между ними не будет установлена и 

формализована взаимосвязь. 

Выводы по разделу три 

Разработанные мероприятия управления денежными потоками показали, 

что только платежный ресурс или накопленный долг может увязать и 

платѐжеспособность, и ликвидность, и экономический рост, а укрепление 
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финансовой устойчивости предприятия полностью зависит от соотношения 

платежного ресурса и накопленного долга.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом проведенного исследования по выбранной теме выпускной 

квалификационной  работы является получение следующих выводов. 

1. В условиях рыночных отношений значение качественного 

организованного процесса управления денежными потоками в организациях 

для экономики России повышается. Это связано, прежде всего, с той ролью, 

которую играют мероприятия по обеспечению сбалансированности 

поступления и расходования денежных средств в повышении финансовых 

результатов и улучшении финансового состояния. 

2. Изучены сущность и система управления денежными потоками 

предприятия. Основной причиной необходимости внедрения современных 

методов в существующую практику планирования и управления денежным 

потоками стало то, что в последнее время отмечается резкое подорожание 

заемных средств финансирования деятельности предприятия. 

Проведенное обследование деятельности, финансового состояния и 

анализ системы управления денежными потоками объекта исследования – ООО 

«Константа» показало: 

1) ООО «Константа» имеет организационную структуру управления 

линейно-функционального типа, для которой характерно разделение труда по 

конкретным функциям. 

2) Финансово-хозяйственная деятельность развивалась положительно, 

о чем свидетельствует повышение рассчитанных значений основных технико-

экономических показателей. Изменение выручки от реализации продукции, 

работ и услуг в абсолютном и относительном измерении по сравнению с 

предыдущим годом: в 2013 году составило 81658 тыс.руб. или 15,1%, а в 2014 

году рост был меньше, изменение составило всего 23104 тыс.руб. или 3,71% от 

показателя 2013 года.  

Темп роста себестоимости соответствует темпам изменения выручки от 

реализации, так в 2013 году себестоимость повысилась на 14,03%, а в 2014 году 
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снизилась на 12486 тыс.руб. или на 2,38% по отношению к величине 2013 года. 

Эффективность функционирования ООО «Константа» во многом зависит от 

стабильности поступления оплаты, с этой целью на предприятии и была 

создана специальная служба по работе с дебиторской задолженностью. 

Увеличение чистой прибыли в 2013 году по отношению к 2012 году 

составило 13764 тыс.руб., а в 2014 году чистая прибыль выросла на 26529 

тыс.руб., значительно превысив уровень 2012 года. В относительном измерении 

темп роста чистой прибыли составил 20,97% в 2013 году, и 35,88% в 2014 году.  

3) Анализ активов баланса предприятия показал, что за исследуемый 

период достаточно значительные средства ООО «Константа» были отвлечены в 

оборотные активы и в основном в дебиторскую задолженность. 

Приведенные в работе данные показывают, что в 2012 году удельный вес 

дебиторской задолженности в активах предприятия составлял 44,69%, то в 2014 

году он составил 78,40%. Значение дебиторской задолженности в имуществе 

предприятия слишком высоко, что возможно создаст угрозу финансовой 

устойчивости предприятия в будущем. В составе мобильных активов только 

7,51% в 2012 году и 1,03% в 2014 году имеют низкую степень риска (денежные 

средства, краткосрочных финансовых вложений у предприятия нет). 

4) Анализ пассивов предприятия показал, что в 2012-2014гг. 

основными их видами являются заемные источники финансирования, а именно 

краткосрочные заемные средства (кредиторская задолженность, банковских 

кредитов у предприятия нет) - их доля составляла в 2012 году 42,53%, а в 2014 

году 66,21%. 

5) Коэффициентный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Константа» показал, что предприятие находится в стадии стагнации 

своего развития, и хотя положение в 2014 году незначительно улучшилось, 

необходимо осуществлять поиск возможностей для улучшения финансового 

состояния, направленных на ускорение оборачиваемости активов, и прежде 

всего обратить внимание на синхронизацию денежных потоков- на 

предприятии значительно выросла дебиторская задолженность, что с свою 
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очередь нашло отражение в увеличении финансовой зависимости предприятия 

от внешних источников финансирования, общем снижении деловой 

активности. Показатели ликвидности не соответствуют нормативным: общая 

величина наиболее срочных обязательств ООО «Константа» к 2014 году 

повысилась. В сочетании с недостатком высоколиквидных средств это привело 

к тому, что значительный объем срочных обязательств ООО «Константа» 

оказался покрыт активами с относительно невысокой оборачиваемостью 

(дебиторской задолженностью). Показатели оборачиваемости снизились: 

операционный цикл за исследуемый период вырос на 78 дней,  финансовый 

цикл вырос на 157 дней. Показатели рентабельности нестабильны: 

рентабельность всего капитала предприятия снизилась на 5,164%, 

рентабельность собственного капитала выросла на 37,041%. 

6) Из проведенной оценки системы управления денежными потоками 

ООО «Константа» сделан вывод, что она неэффективна в силу следующих 

причин: на предприятии действует краткосрочная система планирования 

денежных потоков (в отдельные периоды деятельности возник дефицит 

денежных средств), недостатки очевидны, денежные потоки не корректируются 

с учетом сезонности, дебиторская и кредиторская задолженность плохо 

контролируются. Денежные потоки слабо синхронизированы, поскольку при 

снижении платежей растут и выплаты по основной деятельности ООО 

«Константа». Нарушение финансовой дисциплины покупателями ведет к 

возникновению дебиторской задолженности. Низкий прирост денежных 

потоков по платежам от покупателей  в 2013 году он составил 439272 тыс.руб., 

а в 2014 году вообще снизился на 15809 тыс.руб. и это при том все расходы 

предприятия растут. 

Предложены следующие мероприятия, способные увеличить 

эффективность управления денежными потоками и обеспечить деятельность 

предприятия необходимыми и достаточными денежными средствами. 

1. Внедрение элементов управленческого учета, а именно сочетание 

стратегического и текущего планирования  - один краткосрочный бюджет и два 
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долгосрочных бюджета (бюджет развития и индикативный «скользящий» 

бюджет). В соответствии с задачами выпускной работы, эти бюджеты были 

разработаны для уровня планирования денежных средств. 

Для улучшения качества планирования денежных потоков планируется 

составлять бюджет денежных средств в котором будет учтена вторая 

рекомендация по учету сезонности денежных потоков. Для синхронизации 

денежных потоков в течение года предлагается учитывать фактор сезонности 

продукции и поступления средств на расчетный счет ООО «Константа». 

3. С целью гармонизации денежных потоков предлагается найти 

оптимальную точку в соотношении дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия - это значит найти равновесие в объемах и сроках 

предоставления отсрочки платежа. Средствами нахождения этой оптимальной 

точки являются: ведение реестра старения дебиторской задолженности; 

контроль за исполнением платежей предприятия; анализ оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности. В разделе 3.2. представлены 

расчеты по модели Миллер-Орра. Полученное значение оптимального 

соотношения позволит ООО «Константа» планировать свои операции с 

большим эффектом, поддерживая текущую ликвидность на рекомендуемом 

уровне. 

4.  С целью увеличения положительных денежных потоков предлагается 

внедрить регламент работы с дебиторской задолженностью юридических лиц. 

По данным прогноза на 2015 год изменение выручки от реализации 

продукции, работ и услуг в абсолютном и относительном измерении по 

сравнению с предыдущим годом составит 47508 тыс.руб. или 7,35% (только 

естественный прирост никаких мероприятий). Рост прибыли от продаж на 

4,59%, рост чистой прибыли на 6,51%  -  это результат синхронизации 

денежных потоков. Рост рентабельности продаж на 6,61%. Текущая 

ликвидность (норматив свыше 1) станет выше значения 2014 года на 0,37. 

Предлагаемые мероприятия по управлению денежными потоками 

помогут не только улучшить качество и структуру денежных потоков ООО 
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«Константа», синхронизируя их по периодам времени, но и увеличить 

финансовые результаты финансово-хозяйственной деятельности, улучшить 

структуру баланса, сократить операционный и финансовый циклы. 

По результатам выполнения выпускной квалификационной работы 

следует заключить, что все поставленные задачи решены, цель работы 

достигнута. 
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Приложение А 

Отчетность ООО «Константа» за 2012-2014 гг 

. Консолидированная бухгалтерская отчетность ООО «Константа» за 2012-2014 гг. 

 2012 2013 2014 

Активы 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

I.Внеоборотные активы         

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 51463 47314 47314 46591 46592 44513 

Незавершенное строительство     0   0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 9790 13132 13132 7509 1056 1036 

Отложенные налоговые активы 583 1134 1134 1365 3189 2365 

Прочие внеоборотные активы     0   0 0 

Итого по разделу I 61836 61580 61580 55465 50837 47914 

II. Оборотные активы             

Запасы, в т.ч. 8471 7665 7665 7633 7633 8110 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2551 2799 2799 3245 3245 3738 

затраты в незавершенном производстве 93 119 119 119 119 318 

готовая продукция и товары для перепродажи 5827 4747 4747 4269 4269 4054 

расходы будущих периодов     0   0   

НДС по приобретенным ценностям 36 3 3 0 0 1 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты), в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 

покупатели и заказчики 0 0 0 0 0 0 

прочие дебиторы 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты), в т.ч. 

30398 100062 
100062 159855 158343 278104 

покупатели и заказчики         0   

авансы выданные         0   

прочие дебиторы         0   

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 6897 15022 15022 498 498 5262 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 45802 122752 122752 167986 166474 291477 

баланс 107638 184332 184332 223451 217311 339391 
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Продолжение приложения А 

  2012 2013 2014 

Пассивы 
начало 

года 
конец года 

начало 

года 
конец года 

начало 

года 
конец года 

III. Капитал и резервы         0   

Уставный капитал 50870 50870 50870 50870 50870 50870 

Собственные акции, выкупленные у акционеров () 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал, в т.ч.резервы, образованные в соответствии 0   0   0   

законодательством 0 0 0   0 0 

учредительными документами 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5014 61054 61054 49457 33774 49216 

Итого по разделу III 55884 111924 111924 100327 84644 100086 

IV. Долгосрочные обязательства     0   0   

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства     0   0 0 

Займы и кредиты 0 0 0   0 0 

Кредиторская задолженность, в т.ч. 51304 71958 71958 123124 123545 233521 

Поставщики и подрядчики 31600 9732 9732 60079 16673 10828 

Векселя к уплате     0   0 0 

Задолженность перед персоналом организации 0 5578 5578 22269 22269 939 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 5041 4340 4340 5363 5363 4009 

Задолженность по налогам и сборам 4554 37676 37676 25297 25717 52380 

Авансы полученные           0 

Прочие кредиторы 10109 14632 14632 10116 53523 165365 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 450 450 450 0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 9122 5784 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 51754 72408 72408 123124 132667 239305 

баланс 107638 184332 184332 223451 217311 339391 
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Приложение Б 

 Консолидированная бухгалтерская отчетность ООО «Константа» за 2012-2014 гг. 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
Код строки 2012 2013 2014 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

010 

541580,00 623238,00 646342,00 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
020 

459579,00 524045,00 511559,00 

Валовая прибыль 029 82001,00 99193,00 134783,00 

Коммерческие расходы 030       

Управленческие расходы 040       

Прибыль (убыток) от продаж 050 82001,00 99193,00 134783,00 

Прочие доходы и расходы         

Проценты к получению 060 0,00 0,00   

Проценты к уплате 070   0,00   

Доходы от участия в других организациях 080 0,00 0,00 0,00 

Прочие операционные доходы 090 34160,00 466169,00 7547,00 

Прочие операционные расходы 100 35804,00 469974,00 15259,00 

Внереализационные доходы 120       

Внереализационные расходы 130       

Чрезвычайные доходы         

Чрезвычайные расходы         

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 80357,00 95388,00 127071,00 

Отложенные налоговые активы 141 525,00 231,00 -824,00 

Отложенные налоговые обязательства 142 239,00 965,00 49,00 

Текущий налог на прибыль 150 20350,00 20597,00 25710,00 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 60293,00 74057,00 100586,00 

Справочно         

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200       

Базовая прибыль (убыток) на акцию         

Разводненная прибыль (убыток) на акцию         

 


