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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовое состояние - определяет потенциал и конкурентоспособность в 

реализации экономических интересов участников хозяйственной деятельности. 

Для него характерно размещение и использование средств, и источников их 

финансирования. Основная цель финансового анализа управление предприятием 

и финансовыми ресурсами. Для обеспечения эффективной деятельности, 

предприятие должно уметь оценивать финансово-экономическое состояние, а 

также состояние конкурентов и партнеров. Это важно для подготовки 

специалистов, владеющих методикой финансового анализа. Важными задачами 

анализа являются достоверные оценки начального финансового положения и 

динамика его дальнейшего развития, что складывается из следующих этапов: 

 Выявление изменений финансово-экономического состояния; 

 Идентификация изменений финансово-экономического состояния; 

 Выявление внутрихозяйственных резервов; 

 Определение основных факторов, вызывающих изменение финансово-

экономического состояния. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы выступает ОАО 

«ЮжУралФланец». Предметом данной выпускной квалификационной работой 

выступает система управления финансовым состоянием ОАО «ЮжУралФланец».  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в совершенствовании 

управления финансовым состоянием предприятия ОАО «ЮжУралФланец». 

Достижение цели происходит путем решения таких задач, как: 

 Сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии в области 

финансового управления; 

 Раскрыть функции, сущность, значение управления финансовым состоянием; 

 Охарактеризовать ОАО «ЮжУралФланец»; 

 Проанализировать финансовое состояние ОАО «ЮжУралФланец»; 
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 Предложить мероприятия по совершенствованию управления финансовым 

состоянием ОАО «ЮжУралФланец»; 

 Обосновать предложенные мероприятия, необходимые для укрепления 

финансового состояния ОАО «ЮжУралФланец». 

В представленной работе охарактеризованы современные методы, 

рекомендованные в отечественной и зарубежной литературе. Рассмотрены 

вопросы анализа структуры и состава имущества, показатели финансовой 

устойчивости, деловой активности, ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятия. Представленная работа сочетает методические и теоретические 

аспекты, проиллюстрированные структурно-логическими примерами и схемами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий в области 

финансового управления 

Мировой финансовый рынок развивается в условиях все большей 

интеграции, инноваций и глобализации. Такие обстоятельства функционирования 

значительно увеличили доходность рынков, однако и породили ряд новых рисков, 

нуждающихся в минимизации. Таким образом, в настоящих условиях каждое 

предприятие должно четко ориентироваться в сложных рыночных отношениях, 

правильно оценивать свой финансовый потенциал, тактику и стратегию своего 

дальнейшего развития, а также финансовое состояние и предприятий-партнеров.       

Основной целью финансового анализа является получение экономических 

факторов, предоставляющих полную картину финансового состояния 

коммерческой организации, его прибылей и убытков, изменений в структуре 

активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Также целью анализа 

является возможность постоянно проводить работу, направленную на улучшение 

финансового состояния коммерческой организации.  

Анализ финансового состояния позволяет определить не только уже 

существующие, но и наметившиеся проблемы. Западные практики финансового 

анализа показывают значительное развитие стандартизации управления рисками и 

количественной оценки, как на внутренних, так и на внешних рынках. 

Подтверждением этого стали национальные стандарты Великобритании и 

Канады, Новой Зеландии и Австралии, ЮАР и Японии, и других стран. Крупные 

российские организации все чаще используют западные стандарты в качестве 

основы для внедрения и разработки систем управления рисками.  

Вследствие этого уместно осуществление сертификации профессионалов 

согласно угрозам маркетингу, и создание экономических стереотипов согласно 

управлению рисками. Технология зарубежного рассмотрения существенно 
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отличается от рассмотрения, используемого в российских организациях. Анализ 

финансового состояния предприятия и финансовой устойчивости, принятые как в 

России, так и на Западе, базируются на статьях и разделах бухгалтерских 

балансов, содержащих данные только на начало и конец отчетного периода и 

являются, статистической характеристикой деятельности предприятия. В 

зарубежной практике исследование экономического капитала компании 

проводится посредством множительного рассмотрения согласно единичным 

тенденциям. Это дает возможность осуществлять исследование самостоятельно, в 

зависимости от объема, масштаба работы и имущества компании, с поддержкой 

коэффициентов рентабельности, результативности и рисков их работы. 

Предпочтение отдается проведению факторного анализа, определению тренда и 

сравнению каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов.    

Сравнение методик количественной оценки рисков и финансового анализа 

на предприятиях по отдельным направлениям российских и зарубежных авторов 

позволит выявить более конкретные показатели и интерпретации их результатов, 

что позволит упростить анализ финансовой деятельности.  

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, оценки активов 

предприятий по отечественной и зарубежной методике довольно различаются.  

Таким образом, в зарубежном эксперименте в свойстве материального 

капитала обозначают характеристики оборачиваемости, какие характеризуют 

результативность использования вложенного капитала в производственный 

процесс.  

В отечественном опыте, кроме определенного подхода, существует также 

оценка имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей 

годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и определяет 

общую обеспеченность предприятий активами для осуществления 

производственной деятельности. 

Все эти различия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ оборачиваемости активов 

Название 

показателя 

Формула для расчета Характеристика 

Отечественный 

опыт 

Зарубежный 

опыт 

Коэффициент 

оборачиваемос

ть необоротных 

активов 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

сумма 

необоротных 

активов 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

стоимость 

основного 

капитала 

Характеризует эффективность 

использования необоротных 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемос

ти дебиторской 

задолженности 

Чистая 

выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

сумма 

дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность / 

Годовой объем 

продаж 

Характеризует эффективность 

кредитной политики предприятия, 

скорость оплаты предоставленных 

услуг, товаров 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

Чистая 

выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

сумма 

кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

реализованных 

товаров / 

Кредиторская 

задолженность 

Характеризует скорость оборота 

задолженности предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемос

ти основных 

средств 

Чистая 

выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств 

Характеризует скорость оборота 

основных средств 

Коэффициент 

оборачиваемос

ти оборотных 

средств 

Объем 

реализованной 

продукции за 

период / 

Средняя сумма 

оборотных 

средств за тот 

же период 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

Текущие активы 

— Текущие 

пассивы 

Отображает скорость оборота 

материальных и денежных 

ресурсов предприятия за отчетный 

период 
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Прежде чем описывать разницу между анализом финансовой отчетности в 

отечественных и зарубежных организациях, следует отметить, что такой анализ 

проводиться на базе бухгалтерского баланса, бухгалтерской отчетности с чтением 

бухгалтерских документов. В Российской практике основным критерием оценки 

является кредитоспособность предприятия; в расчет не берутся риски, связанный 

с производством, не учитывается платежеспособность. Так как 

платежеспособность предприятия является внешним проявлением финансовой 

устойчивости, рассматривать их рациональнее совместно, что приведет к более 

объективным выводам. Рентабельность обладает несколькими различными 

формами в зависимости от того, какие именно ресурсы и прибыль применяются в 

расчетах. 

Анализ рентабельности приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Анализ рентабельности 

Показатель Формула для расчета Характеристика 

Отечественный 

опыт 

Зарубежный 

опыт 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

Чистая прибыль 

/ Собственный 

капитал * 100 % 

Чистая прибыль 

/ Средняя 

собственного 

капитала 

Характеризует прибыльность 

собственного капитала 

Рентабельность 

активов  

Чистая прибыль 

/ Активы * 100% 

Чистая прибыль 

/ Общая сумма 

активов 

Показывает общую доходность 

использования имущества 

предприятия 

Рентабельность 

продаж  

Чистая прибыль 

/ Выручка от 

реализации * 100 

% 

Валовая 

прибыль / 

Выручка от 

реализации 

Показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу 

реализованной продукции 

 

Система показателей рентабельности, используемая в российской практике 

хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, 

делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности и 

процесс принятия управленческих решений.  

 В финансовом анализе, предлагаемыми зарубежными источниками на 

практике применяется ряд показателей, позволяющих отчасти ликвидировать 
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названные выше недостатки. Кроме общих характеристик, описывающих связь 

компании с внешним финансированием, используются характеристики 

возмещения % согласно заимствованиям - процедура обслуживания долга. В 

зарубежном опыте одним из основных направлений анализа финансового 

состояния предприятий является анализ их рыночной стоимости.    

В таблице 3 приведен анализ финансовой устойчивости 

Таблица 3 - Анализ финансовой устойчивости 

Показатель Формула для расчета Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

Всего источников 

средств / 

собственный капитал 

Совокупные пассивы / 

Совокупные активы 

Характеризует уровень финансирования 

активов за счет обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый 

рычаг, 

коэффициент 

финансового 

риска)  

Привлеченные 

средства / 

Собственный капитал 

Общая задолженность / 

собственный капитал 

Характеризует уровень зависимости 

предприятия от внешних агентов 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств  

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный капитал 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный капитал 

Показывает долю привлеченного 

капитала в перманентном капитале 

предприятия 

 

Зачастую реальная стоимость фирмы существенно меньше ее рыночной 

стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран создает возможность 

увеличения стоимости компании за счет условной стоимости деловых связей 

фирмы, денежной оценки нематериальных активов компании: имидж, фирменный 

знак, наличие устойчивой клиентуры. У российских предприятий такая 

возможность отсутствует. 

Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового состояния и 

рисков, можно заключить, что последние подвержены влиянию многих факторов, 

и оценить их по одному показателю невозможно. Достоверную информацию 

приятия можно получить, проведя анализ денежных потоков, с учетом 

преимуществ обоих систем финансового анализа и управления рисков — 

зарубежной и отечественной.  
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Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей 

для определения финансового состояния предприятий и методах расчета 

подобных показателей. Проведенное исследование показало, что, несмотря на 

значимость финансовых рисков, в отечественной практике до сих пор 

отсутствуют достоверные методы их оценки. Для успешного управления 

финансовой устойчивостью необходимо разработать и представить подход к 

определению данного понятия, включающий систему показателей, которые 

позволят с высокой степенью достоверности определить финансовую 

устойчивость организации, и в соответствии с результатами анализа выработать 

способы и методы управления финансовыми рисками. Отечественная методика 

требует снижения количества рассматриваемых характеристик. При этом следует 

отдавать предпочтение расчету таких характеристик, которые обладают 

содержательностью. К преимуществам зарубежных методов, возможно, отнести 

их точность и определенность в численном составе показателей и интерпретации 

их итогов, элементарность подобных методов анализа и оценки финансового 

состояния. Методики анализа финансового состояния и рисков в России наоборот 

характеризуются значительным отличием среди различных авторов в наборе 

показателей для анализа того или иного направления и разнообразной их 

комбинацией. 

 В условиях современных тенденций и динамичной бизнес-среде ХХI века 

руководители экономических субъектов не могут игнорировать необходимость 

финансового анализа и оценки рисков. Последствиями данного игнорирования 

могут быть фатальными для предприятия. Будущее будет принадлежать тем 

дальновидным руководителям, которые стремятся рационально и эффективно 

управлять не отдельными рисками, а внедряют методы управления, 

охватывающие все предприятие. В результате управление рисками поднимается 

на более современный, высокий уровень. Имея исчерпывающую информацию о 

первоочередных рисках своей компании, умея грамотно применять и внедрять 
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зарубежный опыт проведения финансового анализа, а также зная основные 

аспекты в оценке финансового состояния и осознавая роль финансового анализа в 

оценке финансовых рисков своих предприятий, такие руководители смогут 

разрабатывать планы управления рисками с применением комплексных сложных 

методов. 

1.2 Понятие и оценка финансового состояния предприятия 

Для успешного управления финансами организации необходим постоянный 

контроль. Финансовая деятельность включает в себя процессы движения, 

формирования и обеспечения сохранности собственности предприятия. 

Финансовое состояние – результат взаимодействия абсолютно всех компонентов 

системы финансовых взаимоотношений. Экономическое состояние компании 

находится в зависимости от результатов его экономической, торговой и 

производственной деятельности. Итоги отчетного периода интересуют как 

налоговые органы, так и возможных покупателей, и деловых партнеров. Это 

является важнейшей функцией финансового анализа экономического субъекта и 

повышает роль такого анализа в экономическом процессе.  Р.С. Сайфулин и А.Д. 

Шеремет отмечают, что «…финансовое состояние предприятия характеризуется 

размещением и составом средств, скоростью оборота капитала, структурой их 

источников, способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и в 

полном объеме, а также другими факторами». Н.П. Любушин подчеркивает, что 

финансовое состояние – это способность организации финансировать свою 

деятельность. 

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое 

состояние может быть устойчивым, неустойчивым или кризисным. Способность 
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предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом 

состоянии. Главной целью рассмотрения экономического капитала считается 

подсчет ключевых характеристик, предоставляющих беспристрастную 

характеристику экономического капитала и выявление внутренних трудностей 

компании с целью объяснения, принятия и подготовки административных 

выводов, в том числе в области перехода к операциям разорения, формирования, 

выхода из кризиса, приобретения и реализации бизнеса, вовлечение вложений.  

Локальные цели финансового анализа: 

- Установление основных факторов, вызывающих изменение в финансовом 

состоянии; 

- Выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

- Определение финансового состояния предприятия; 

- Прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Аналитика и управляющего (финансового менеджера) интересует как 

текущее финансовое положение предприятия (на месяц, квартал, год), так и его 

прогноз на более отдаленную перспективу. Альтернативность экономического 

анализа определяют не только лишь его кратковременные пределы. Она 

располагается в зависимости от целей, какие устанавливают перед собою 

пользователи экономической данных. Цели исследования достигаются в 

результате решения ряда аналитических задач: 

- Предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

- Оценка финансовой устойчивости; 

- Характеристика имущества предприятия: внеоборотных и оборотных 

активов; 

- Анализ рентабельности и прибыли; 

- Характеристика источников средств: заемных и собственных; 
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- Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Данные задачи выражают конкретные цели анализа с учетом 

организационных и методических возможностей его реализации. Главными 

условиями, являются качество и объем аналитической информации. Субъектами 

рассмотрения считаются заинтересованные внешние пользователи и 

экономические службы организации. Каждый субъект анализа, исследует, 

информацию отталкиваясь от своих интересов. Кредиторы применяют результаты 

анализа с целью предоставления кредита, займа, оценки возможностей 

организации в полном объеме и вовремя выполнить обязательства согласно 

данному займу, для определения оценки гарантийных обязательств, условий 

кредитования. Инвесторы используют результаты анализа для оценки 

инвестиционной привлекательности организации, эффективности инвестиций и 

уровня их риска, эффективности использования, имеющихся у организации 

собственных и привлеченных средств, ее финансовой устойчивости и 

платежеспособности. Контрагенты применяют результаты анализа для 

определения перспективности деловых связей и оценки надежности предприятия. 

Аудиторские компании реализуют выполнение финансового анализа в целях 

публичного подтверждения итогов работы организации. Аналитические, 

информационные и консалтинговые агентства и фирмы применяют результаты 

анализа с целью расчета обобщающих показателей финансовой деятельности, 

оценки направленной на развитие отдельных отраслей и организаций, 

формирование рекомендаций своим клиентам сравнительно необходимости 

инвестирования их капитала в эту или иную другую организацию. 

Внутренние пользователи (менеджеры и руководители) определяют 

направления формирования предприятия, подготавливают данные о финансовой 

отчетности, обеспечивающую всех заинтересованных пользователей. 

Собственникам немаловажно определить результативность применения активов, 
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заемного и собственного капитала предприятия, их умение генерировать 

наибольший объем дохода. Информационное обеспечение финансового анализа 

деятельности организации предполагает систему сбора и обработки внешних и 

внутренних данных. Качество выполнение финансового анализа не посредственно 

находиться в зависимости от репрезентативности используемой информации. 

Внешняя информация нужна с целью обеспечения руководства необходимыми 

сведениями о состояние среды, в которой она функционирует. Информационное 

обеспечение финансового анализа деятельности организации представляет собой 

систему сбора и обработки внешней и внутренней информации. Качество 

проведения финансового анализа напрямую зависит от репрезентативности 

используемой информации. Внутренняя информация предназначена для анализа и 

оценки финансового состояния при принятии различного рода организационных, 

административных, управленческих, инвестиционных решений. Источники 

внутренней информации: 

– Налоговая отчетность; 

–   Акты проверок и ревизий; 

–   Статистическая отчетность; 

– Справки, подготовленные соответствующими службами по заданию 

руководству. 

В качестве главного источника информационного снабжения применяется 

бухгалтерская отчетность организации, которая рассматривается как общая 

система сведений о финансовом и имущественном положении организации и 

следствиях ее хозяйственной деятельности, содержащая: 

– Бухгалтерский баланс (форма №1); 

– Отчет о прибылях и убытка (форма № 2); 

– Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

– Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

– Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 
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Каждая форма отчетности включает в себя определенную информацию, что 

дает возможность решать задачи финансового анализа. 

Бухгалтерский баланс – дает представление об общей характеристике 

финансового состояния организации, отчет о прибылях и убытках дает 

представление о финансовых результатах организации, отчет о движении 

денежных средств – характеризует денежные потоки организации, ее 

платежеспособность. Качество финансовой информации в существенной мере 

зависит от полноты пояснений, которые предоставляются к формам отчетности. 

Финансовая отчетность обязана предоставлять достоверное и полное понимание о 

финансовых результатах деятельности и изменениях в ее состоянии. Полной и 

достоверной считается бухгалтерская отчетность, сформированная из стандартов 

и правил ведения бухгалтерского учета. 

1.3 Основные методические подходы к анализу финансового состояния 

предприятия 

Методика анализа финансового состояния – совокупность способов и 

методов, которые используются при исследовании хозяйственных процессов. 

Различие между ними заключается в критериях, способах, подходах и условиях 

проведения анализа. Его необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

1 Анализ структуры активов и динамики состава предприятия. 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 

продукции и об остатках свободной денежной наличности. На этой стадии 

анализа формируется представление о деятельности Общества, выявляются 

изменения в составе его имущества. Главным признаком группировки статей 

актива баланса является степень их ликвидности. По этому признаку, все активы 

баланса разделяются на долгосрочные – I раздел баланса и текущие – II раздел 
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баланса. В данном периоде исследование проводится в соответствии со сведениям 

бухгалтерского равновесия с использованием способов горизонтального и 

вертикального рассмотрения. Горизонтальное исследование показывает перемену 

признака за определенный период. Вертикальное исследование показывает 

удельный вес равновесия в конечных признаках. Изучение динамики и структуры 

имущества дает вероятность установить объем абсолютного и относительного 

прироста в целом.  

2 Анализ динамики состава и структуры собственного и заемного капитала. 

Причины увеличения (уменьшения) имущества предприятия устанавливают, 

изучая изменения в составе источников его образования. Поступление, 

приобретение, создание имущества может осуществляться за счет собственных и 

заемных средств, характеристика которых отражена в пассиве бухгалтерского 

баланса. 

Показатели уровня динамики источников формирования имущества 

рассчитываются с помощью горизонтального анализа. С помощью вертикального 

анализа можно определить показатели структуры источников формирования 

имущества, т.е. рассчитать удельный вес строк пассива баланса в итоговых 

показателях. Показатели структурной динамики показывают изменение удельного 

веса собственного и заемного капитала за период. 

3  Анализ финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, 

при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, 

способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его 

расширению и обновлению [30, с.384].  

Устойчивое предприятие это такое предприятия, активы которого 

сформированы за счет надежных, устойчивых источников, т.е. за счет 
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собственных. Таким образом, устойчивость это в первую очередь независимость 

от кредиторов при формировании имущества. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей.  

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости 

является соответствие либо несоответствие (излишек или недостаток) источников 

средств для формирования запасов и затрат, который определяется в виде 

разницы величины источников средств и величины запасов. 

Выделяют следующие методы финансового анализа: 

1. Методы экономической статистики (метод обработки рядов 

динамики, метод средних величин, метод группировки) применяются с целью 

обобщения совокупности признаков исследуемых явлений и процессов, 

изучение из взаимосвязи и структуры, рассмотрение изменения показателей 

динамики и количественных характеристик. 

2. Классические способы математического анализа (дифференциальное 

и интегральное исчисление, методы элементарной математики) используются 

как в рамках других способов, так и отдельно. 

3. Специальные методы анализа, используется с целью оценки 

взаимосвязи между объемом, затратами и прибылью производства, 

нацеленных на увеличение эффективности производственной деятельности. 

4. Методы детерминированного факторного анализа (Метод 

относительных разниц, метод цепной подстановки, интегральный метод, 

индексный метод) применяются с целью изучения факторов воздействия на 

результативный показатель, в случае его непосредственной зависимости от 

данных признаков. 

5. Методы эконометрики и математической статистики (регрессионный 

анализ, кластерный анализ, спектральный анализ) используется в тех 



 
20 

 

вариантах, если изменение рассматриваемых показателей представляет собой 

случайный процесс. 

6. Метод рейтинговой оценки (метод суммы баллов, метод расстояний, 

метод суммы мест) применяется с целью изучения совокупности показателей, 

которые предоставляют многостороннюю оценку деятельности. 

7. Традиционные методы анализа: 

 Горизонтальный анализ; 

 Вертикальный анализ; 

 Трендовый анализ; 

 Факторный анализ; 

 Метод сравнения; 

 Метод коэффициентов. 

Горизонтальный анализ предполагает расчет показателей темпов роста и 

прироста показателей, которые используются для оценки динамики основных 

показателей; кроме того, с помощью этого анализа можно отследить нетипичные 

изменения показателей, что может использоваться для оценки достоверности 

отчетности. 

Вертикальный анализ основан на расчете показателей структуры, то есть 

удельных весов части совокупности к совокупности в целом, что позволяет 

выявить наиболее значимые составляющие в разнообразных экономических 

показателях. 

Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений 

показателей отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного 

периода. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в 

будущем, то есть осуществляется прогнозный анализ. 

Факторный анализ предполагает выявление влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как прямым, то 
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есть заключающимся в раздроблении результативного показателя на составные 

части, так и обратным, когда отдельные элементы соединяются в общий 

результативный показатель. 

Сравнительный анализ производится на основе внутрихозяйственного 

сравнения, как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных 

показателей аналогичных фирм-конкурентов. 

Метод коэффициентов основан на расчете соотношений между 

экономическими показателями и позволяет более эффективно, чем другие 

методы, выявлять наличие проблем у организации, то есть отклонений в 

деятельности анализируемой организации по отношению к эталону. Очень 

широкое распространение получили такие группы коэффициентов: 

коэффициенты рентабельности, ликвидности, платежеспособности, 

оборачиваемости. 

1.4 Показатели оценки финансового состояния предприятия 

Одной из ключевых задач анализа финансового состояния предприятия 

является изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость. 

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно покрывает 

собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эффективно использует 

финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную и расчетную 

дисциплину, иными словами, является платежеспособным. Финансовое 

положение определяется на основе анализа ликвидности и платежеспособности, а 

также оценки финансовой устойчивости. В процессе финансового анализа ведутся 

расчеты по определению ликвидности баланса и активов предприятия. 

Внешним проявлением финансовой устойчивости является 

платежеспособность. Платежеспособность - это способность предприятия 

своевременно и полностью осуществить собственные платежные обязательства, 

вытекающих из кредитных, торговых и других действий платежного характера. 
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Умение предприятия своевременно и без задержки платить согласно своим 

краткосрочным обязательствам именуется ликвидностью. Предприятие способное 

быть ликвидным в той или иной степени, так как в структуру текущих активов 

входят самые разновидные оборотные средства, из числа которых имеются как 

труднореализуемые, так и легко реализуемые.  

Ликвидностью актива – это способность легко превратить актив в наличные 

деньги. 

Ликвидность баланса – это уровень покрытия обязательств организации ее 

активами, период обращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. При анализе ликвидности баланса осуществляется 

сопоставление активов, сгруппированных согласно степени их ликвидности с 

обязательствами по пассиву, расположенными по срокам их погашения. 

По степени ликвидности активы организации разделяются на следующие 

основные группы: 

1 Наиболее ликвидные активы (А1): денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. 

2 Быстрореализуемые активы (А2): краткосрочная дебиторская 

задолженность. 

3  Медленно реализуемые активы (А3): НДС по приобретенным ценностям, 

долгосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы. 

4  Труднореализуемые активы (А4): вне оборотные активы. 

В целях проведения анализа зависимости от сроков погашения обязательств 

пассивы группируются следующим образом: 

1 Наиболее срочные обязательства (П1): кредиторская задолженность. 

2 Краткосрочные пассивы (П2): краткосрочные кредиты и займы (кредиты 

банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев), 

задолженность по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства. 

3 Долгосрочные пассивы (П3): долгосрочные обязательства. 
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4 Постоянные пассивы (П4): резервы и капитал, резервы предстоящих 

расходов и платежей, доходы будущих периодов. 

Анализ ликвидности баланса производится с применением двух подходов – 

функционального и имущественного. 

Имущественный подход анализа ликвидности баланса довольно обширно 

известен. Его суть состоит в соотношении активов, сгруппированных по степени 

ликвидности с пассивами, сгруппированными по уровню востребованности. 

Баланс является абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

неравенства: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Функциональный подход анализа ликвидности баланса, основываясь на тех 

же принципах, тем не менее, имеет ряд особенностей. Так баланс считается 

абсолютно ликвидным при: А1 + А2 ≥ П2; А3 ≥ П1; А4 ≤ П4 + П3. Эта методика 

отражает интересы менеджмента и иллюстрирует функциональное равновесие 

между активами и источниками их финансирования в основных циклах 

хозяйственной деятельности (инвестиционный, операционный и денежный 

циклы) [16, 64-66]. При анализе ликвидности баланса следует обратить внимание 

на показатель рабочего капитала (или чистого оборотного капитала – ЧОК), 

который определяет свободные средства, которые пребывают в обороте 

организации после погашения краткосрочных обязательств. 

ЧОК = ОА – КО,                                                      (1) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Уровень ликвидности характеризуется динамикой перемены величины 

чистого оборотного капитала. Увеличение показателя отражает повышение 

уровня ликвидности организации. 

Для более качественной и комплексной оценки ликвидности организации 

кроме абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно использовать 

финансовые коэффициенты: общей ликвидности, абсолютной ликвидности, 
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быстрой (срочной) ликвидности, текущей ликвидности (Приложение 1, табл.1). 

Цель расчета коэффициентов ликвидности - оценить соотношение различных 

видов оборотных активов и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения. Расчет коэффициентов основывается на том, что 

различные виды оборотных активов имеют различную степень ликвидности в 

случае их возможной реализации. 

Главной характеристикой финансового состояния организации считается 

стабильность ее деятельности в долгосрочной перспективе. Суть оценки 

финансовой устойчивости организации сводится к расчету показателей, 

определяющих структуру капитала и способность поддерживать данную 

структуру. 

В настоящее время в международной практике и в практике многих 

российских организаций оценку финансовой устойчивости выполняют с 

помощью финансовых коэффициентов (Приложение 2, табл.2): 

 коэффициента капитализации (плечо финансового рычага), 

 коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования; 

 коэффициента финансовой независимости (автономии); 

 коэффициента финансирования; 

 коэффициента финансовой устойчивости; 

 коэффициента маневренности собственного капитала, индекса 

постоянного актива; 

 коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

В этом случае финансовая устойчивость, как правило, характеризуется: 

– соотношением собственных и заемных средств; 

– темпами накопления собственных источников; 

– соотношением долгосрочных и краткосрочных обязательств; 
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– обеспечением материальных оборотных средств собственными 

источниками. 

Анализ финансовой устойчивости организации рекомендовано 

осуществлять как коэффициентным методом, так и с помощью анализа показателя 

«чистых активов». 

В соответствии с законодательством стоимость чистых активов 

акционерного общества не должна быть меньше его уставного капитала, поэтому 

определенный интерес представляет соотношение стоимости чистых активов и 

уставного капитала. Расчет стоимости чистых активов (СЧА) в настоящее время 

осуществляется в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ» (утвержден Приказом Минфина России и ФКЦБ России 

от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз): 

СЧА = (А – Зув) – (Од + Окз + Зкр + Зуд + РПР + Опр),                 (2) 

где А – активы организации; 

Зув – задолженность участников по вкладам в уставный капитал; 

Од – долгосрочные обязательства; 

Окз – краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 

Зкр – краткосрочная задолженность; 

Зуд – задолженность участникам по выплате доходов; 

РПР – резервы предстоящих расходов; 

Опр – прочие краткосрочные обязательства. 

Показатель стоимости чистых активов характеризует степень защищенности 

интересов кредиторов организации. Кроме того, он является исходной базой при 

определении доли выходящего из общества участника и стоимости акций 

организации [16, 86]. 

Экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия состоит в 

обеспеченности его резервов и затрат источниками их формирования. Для анализа 

финансовой устойчивости следует рассчитать избыток(недостаток) средств для 
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формирования запасов и затрат, который определяется как разница между 

размерами источников средств и запасов. Поэтому для анализа, в первую очередь 

следует определить размеры источников средств, имеющихся у предприятия для 

формирования его затрат и запасов [28, 264]. 

В целях характеристики источников средств, для формирования запасов и 

затрат применяются показатели, отражающие различную степень охвата видов 

источников. В их числе: 

1 Наличие собственных оборотных средств (СОС) рассчитывается по 

формуле: 

СОС = СК – ВА,                                                    (3) 

где СК – собственный капитал (стр. 490); 

ВА – внеоборотные активы (стр. 190). 

2 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов (СДИ) определяется по формуле: 

СДИ = СК – ВА + ДО = СОС + ДО,                                  (4) 

где ДО – долгосрочные обязательства (стр. 590). 

3 Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ): 

ОИЗ = СК – ВА + ДО + КО = СДИ + КО,                          (5) 

где КО – краткосрочные обязательства (12 стр. 690). 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования. 

1 Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

ДСОС = СОС – З,                                                 (6) 

где ДСОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 

З – запасы (стр. 210). 

2 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов (ДСДИ): 

ДСДИ = СДИ – З.                                                    (7) 
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3 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов (ДОИЗ): 

ДОИЗ = ОИЗ – З.                                                        (8) 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируют в трехкомпонентный показатель 

S = (ДСОС; ДСДИ; ДОИЗ) и переводят в двоичный код по следующему правилу: 

1 Если значение неотрицательное, то оно заменяется на «1». 

2 Если значение отрицательное, то оно заменяется на «0». 

Данный показатель характеризует тип финансовой устойчивости 

предприятия [3, 77-78]. 

На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости: 

1 Абсолютная финансовая устойчивость (S=(1;1;1)).  Организация не 

зависит от внешних кредиторов, затраты и запасы полностью покрываются 

собственными ресурсами. 

2 Нормальная устойчивость финансового состояния (S=(0;1;1)). Нормальная 

устойчивость показывает, что организация платежеспособна. 

3 Неустойчивое финансовое состояние (S=(0;0;1)), при нем у организации 

увеличивается риск неплатежеспособности. Тем не менее, сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет дополнительного привлечения 

собственных средств, ускорения оборачиваемости запасов и сокращения 

дебиторской задолженности. 

4 Кризисное финансовое состояние (S=(0;0;0)) характеризует полную 

неплатежеспособность организации и ее близость к банкротству. Организация 

полностью зависит от заемных источников финансирования. 

Расчет этих показателей позволяет определить финансовую ситуацию, в 

которой находится предприятие, и получить качественную характеристику его 

финансового состояния [30, 67-68]. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается 
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показателями рентабельности (доходности). В общем виде показатель 

экономической эффективности выражается формулой  : 

  

(9) 

 

При этом в расчете многих показателей рентабельности в качестве 

полученного эффекта выдвигается показатель чистой прибыли, однако может 

применяться доход от реализации продукции, прибыль до налогообложения. На 

практике максимальное распространение приобрел первый из них [3, 174]. 

В качестве затрат могут выдвигаться различные показатели, в частности, 

собственного капитала, средняя величина активов, себестоимости продукции, 

выручки и др. 

Существует два направления к оценке экономической эффективности – 

затратный, ориентированный на минимизацию текущих издержек и ресурсный, 

направленный на экономию ресурсов. 

В зависимости от того, что получают в качестве эффекта функционирования 

организации – финансовый результат или объем реализации, – различают, 

показали финансовой эффективности и показатели производственной 

эффективности. 

Также следует различать показатели экономической и финансовой 

рентабельности. Экономическая рентабельность – параметр, исчисленный исходя 

из величины прогнозной (потенциальной) прибыли, отраженной в бизнес-плане 

инвестиционного или инновационного проекта (программы). Финансовая 

рентабельность определяется на базе реальной прибыли, включенной в 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия [29, 109-110]. 

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только 

лишь посредством характеристики системы показателей (Приложение 3, табл.3). 
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Анализ рентабельности дает возможность оценить способность предприятия 

приносить доход на вложенный в него капитал. Характеристика рентабельности 

предприятия базируется на расчете четырех основных показателей: 

  Рентабельность всего капитала 

  Собственного капитала  

  Основной деятельности   

  Рентабельности продаж   

Рентабельность всего капитала (совокупных активов) показывает, имеет ли 

предприятие базу для обеспечения высокой доходности собственного капитала. 

Данный показатель отражает эффективность использования всего имущества 

предприятия. Снижение рентабельности всего капитала свидетельствует о 

падающем спросе на продукцию предприятия и перенакоплении активов. 

Существует два основных способа повышения рентабельности активов: 

–  при низкой прибыльности продукции необходимо стремиться к 

ускорению оборачиваемости активов и его элементов; 

–  низкая деловая активность предприятия может быть компенсирована 

–  только снижением затрат на производство продукции или рост цен на 

продукцию, то есть повышением рентабельности продукции. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования собственного капитала. Этот коэффициент является одним из 

самых важных показателей, используемых в бизнесе, он измеряет общую 

величину доходов акционеров. Рентабельность собственного капитала 

показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль собственных средств. 

Рентабельность основной деятельности показывает, какое количество 

прибыли имеет предприятие с каждого рубля, потраченного на реализацию и 

производство продукции. Этот показатель можно рассчитывать, как в целом по 

предприятию, так и по его отдельным подразделениям или видам продукции. 

Увеличением рентабельности продукта обеспечивается в большей степени 
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снижением себестоимости единицы продукции. Чем лучше используются 

основные производственные фонды, тем выше рентабельности производства. При 

улучшении использования материальных оборотных средств снижается их 

величина, приходящаяся на 1 руб. реализованной продукции. Таким образом, 

факторы ускорения оборачиваемости материальных оборотных средств являются 

одновременно факторами роста рентабельности производства. 

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

сумме полученной выручки. Данный коэффициент характеризуется 

эффективностью предпринимательской деятельности (сколько прибыли имеет 

предприятие с рубля выручки). Рентабельность продаж может рассчитываться как 

в целом по предприятию, так и по отдельным видам продукции. 

Анализ деловой активности. В широком значении понятие «деловая 

активность» обозначает диапазон усилий, нацеленных на продвижение 

организации на рынке. С точки зрения анализа под этим термином 

подразумевается текущая коммерческая деятельность организации. Деловая 

активность выражается в динамичности формирования организации, достижения 

ей поставленных целей, результативном применении собственных экономических 

возможностей.  

Для оценки деловой активности используют качественные и 

количественные показатели. Оценка деловой активности на качественном уровне 

может быть получена в результате сравнения деятельности самой организации с 

организациями той же отрасли. К качественным критериям относят: широту 

рынков сбыта, деловую репутацию организации, ее конкурентоспособность, 

наличие постоянных поставщиков и покупателей. Анализ деловой активности на 

количественном уровне осуществляется по следующим направлениям: 

–  Анализ причин отклонений и степени выполнения плана по основным 

показателям. 

–  Анализ и обеспечение темпов наращивания объемов, финансовой 



 
31 

 

деятельности организации. В рамках данного направления осуществляют анализ 

выполнения «золотого правила экономики», характеризующего экономическую 

деятельность организации: 

Тп > Тв > Та > 100 %,                                             (10) 

где Тп – темп роста прибыли, % 

Тв – темп роста объемов реализации, % 

Та – темп роста активов (имущества), % 

Экономический смысл данного правила состоит в том, что размер активов 

(имущества) должен увеличиваться (т.е. организации должна развиваться), при 

этом темп роста объемов реализации должен превышать темпы роста активов, что 

означает более эффективное использование ресурсов организации, а темп роста 

прибыли должен опережать темпы роста объемов реализации, что 

свидетельствует, как правило, об относительном снижении издержек 

производства. 

– Коэффициентный анализ интенсивности и эффективности 

использования материальных и финансовых ресурсов. 

Коэффициенты деловой активности предоставляют возможность 

рассмотреть, в какой степени продуктивно и незамедлительно предприятие 

применяет собственные ресурсы. К этой группе причисляют различные 

характеристики оборачиваемости: оборот текущих активов, оборачиваемость 

совокупного капитала, оборачиваемость материальных запасов, и другие 

(Приложение.4, таблица.4). Эти показатели имеют большое значение для оценки 

финансового состояния организации, поскольку скорость оборота средств, т.е. 

скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность организации. Кроме того, увеличение скорости 

оборота средств, при прочих равных условиях отражает повышение 

производственно-технического потенциала организации [28, 106-107]. При 

проведении анализа используют показатели, характеризующие: 
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–  Скорость оборота (оборачиваемость) – количество оборотов капитала 

организации и его составляющих; 

–  Период оборота – средний срок, за который возвращаются средства, 

вложенные производственно-коммерческие операции организации. 

 Ни один показатель сам по себе не дает достаточной информации, на 

основании которой можно было бы судить о финансовом положении 

предприятия. Для целей проведения полного и качественного анализа финансовой 

отчетности предприятия необходимо использовать различные методы анализа. 

Довольно часто финансовый анализ сводится к простому расчету 

соответствующих коэффициентов. Такой подход не является обоснованным, 

напротив, пренебрежение остальными методами не позволяет достаточно глубоко 

разобраться в структуре производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Так как число финансовых коэффициентов, которые могли бы быть 

рассчитаны, постоянно растет по мере прибавления исходной информации, в 

работе будут рассмотрены 4 группы основных финансовых показателей 

(финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, деловая активность), 

поскольку на практике оказывается достаточным использование относительно 

небольшого числа показателей для того, чтобы верно оценить финансовое 

положение предприятия. Расчет же дополнительных показателей не только 

усложняет, но и вносит путаницу в анализ. 

Выводы по разделу один 

Мировой финансовый рынок развивается в условиях все большей 

интеграции, инноваций и глобализации. Такие обстоятельства функционирования 

значительно увеличили доходность рынков, однако и породили ряд новых рисков, 

нуждающихся в минимизации. Следовательно, в современных условиях каждое 

предприятие должно четко ориентироваться в сложном лабиринте рыночных 

отношений, правильно оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию 

своего дальнейшего развития, а также финансовое состояние как своего 
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предприятия, так и предприятий-партнеров. Ключевой целью финансового 

анализа является получение ряда основополагающих параметров, 

предоставляющих объективную картину финансового состояния коммерческой 

организации, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, 

в расчетах с дебиторами и кредиторами. Но также цель же анализа состоит и в 

том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение 

финансового состояния коммерческой организации. Анализ финансового 

состояния также позволяет выявить уже существующие, и только наметившиеся 

проблемы и привлечь к ним внимание руководства предприятия. 

Проведѐнное исследование показало, что, несмотря на значимость 

финансового состояния и рисков, в отечественной практике до сих пор 

отсутствуют достоверные методы их оценки. Для успешного управления 

финансовой устойчивостью необходимо разработать и представить подход к 

определению данного понятия, включающий систему показателей, которые 

позволят с высокой степенью достоверности определить финансовую 

устойчивость организации, и в соответствии с результатами анализа выработать 

способы и методы управления финансовыми рисками. Отечественная методика 

требует унификации, уменьшения количества анализируемых показателей. При 

этом необходимо отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют 

наибольшую содержательность и необходимость для аналитика.  

Финансовая отчетность должна давать достоверное и полное представление 

о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности 

и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается 

бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил и стандартов 

ведения финансового (бухгалтерского) учета. 

Ни один показатель сам по себе не дает достаточной информации, на 

основании которой можно было бы судить о финансовом положении 

предприятия. Для целей проведения полного и качественного анализа финансовой 
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отчетности предприятия необходимо использовать различные методы анализа. 

Довольно часто финансовый анализ сводится к простому расчету 

соответствующих коэффициентов. Такой подход не является обоснованным, 

напротив, пренебрежение остальными методами не позволяет достаточно глубоко 

разобраться в структуре производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Так как число финансовых коэффициентов, которые могли бы быть 

рассчитаны, постоянно растет по мере прибавления исходной информации, в 

работе будут рассмотрены 4 группы основных финансовых показателей 

(финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, деловая активность), 

поскольку на практике оказывается достаточным использование относительно 

небольшого числа показателей для того, чтобы верно оценить финансовое 

положение предприятия. Расчет же дополнительных показателей не только 

усложняет, но и вносит путаницу в анализ. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЮЖУРАЛФЛАНЕЦ» 

2.1 Краткая характеристика предприятия ОАО «ЮжУралФланец» 

ОАО «ЮжУралФланец» является производственным предприятием, 

которое создано в 1996 году и успешно развивает свою деятельность. 

Компания «ЮжУралФланец» производит нержавеющие фланцы и заглушки 

АТК 24.200.02-90 (иное название глухой фланец), которые используются в 

нефтехимической, химической, нефтяной, газовой и перерабатывающей, а также в 

смежных отраслях промышленности. 

Фланец — это элемент крепления труб. Выглядит он как кольцо с 

отверстиями для болтов и шурупов. Используется при монтаже трубопроводов. 

Фланцы нержавеющие бывают: 

- Воротниковые, 

- Плоские. 

Воротниковые фланцы нержавеющие производят в соответствии со 

стандартом ГОСТ 12821-80. Незаменимы в процессе установки арматурного 

трубопровода. Главная отличительная черта между воротниковыми и плоскими 

фланцами – возможность применения в зависимости от давления. 

Фланцы из нержавеющей стали 12х18н10т, изготавливаемые компанией 

«ЮжУралФланец», обладают рядом ценных свойств, а именно: устойчивы к 

коррозии, упруги, тверды и пластичны при сваривании, прочны. Фланцы 

нержавеющей стали 12х18н10т не нуждаются в закалке и не магнитятся. 

Плоские фланцы нержавеющие, производят в соответствии со стандартом 

ГОСТ 12820-80 из различного рода материалов, что позволяет использовать их в 

разнообразных условиях внешней среды и веществ, которые проходят по 

трубопроводу. Используются при давлении до 25 кгс 

Все вышеперечисленные характеристики и преимущества крайне важны, так 

как, выбирая фланцы нержавеющие для соединения труб, необходимо 
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ответственно подойти к подбору материалов, из которых их производят. С одной 

стороны, важна устойчивость к агрессивным средам и к коррозии, с другой – 

высокая прочность изделия. 

Фланцы нержавеющей стали 12х18н10т можно просто приварить, избежав 

резьбового крепления к нержавеющим трубам. Учитывая все их преимущества, 

становится понятным факт популярности использования нержавеющих фланцев: 

–  для монтажа трубопроводов в пищевой и в химической 

промышленностях; 

–  для систем отопления в ЖК хозяйстве 

–  для газопроводов и водопроводов. 

Компания имеет обширную сбытовую сеть. Продажи осуществляются со 

склада. Клиентам компании предоставляется гибкая система скидок. Товар 

проходит строгий контроль качества. Вся продукция сертифицирована и 

соответствует ТУ и ГОСТ. 

Главным направлением деятельности предприятия является 

целенаправленное и постоянное совершенствование технологических процессов, 

эффективность и надежность поставки. Именно это диктуется конкуренцией 

современными условиями рынка. В этих условиях потребителя необходимо 

обеспечить высоким качеством, разнообразным ассортиментом продукции, и 

приемлемым уровнем цен. 

Единственным исполнительным органом Общества является директор. 

Директор избирается Общим собранием участников Общества в целях 

осуществления текущего руководства деятельностью. Директор руководит 

текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены 

Уставом и законом к компетенции других органов Общества. 

Кандидатуры Директора и заместителя директора Общества предлагаются 

участниками Общества поочередно в следующем порядке: в год подписания 
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Учредительного договора кандидатуру Директора Общества предлагают 

совместно акционеры Иванов В.А. и Петров В.В. 

Организационная структура управления исследуемого предприятия 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления  

ОАО «ЮжУралФланец» 

 

ОАО «ЮжУралФланец» управляет непосредственно директор, который 

назначается участниками Общества. В его подчинение находятся все штатные 

работники предприятия. Директор распоряжается финансовыми ресурсами 

предприятия, обеспечивает ритмичную работу, соблюдение законности и 

выполнение плана. В обязанности заместителя директора входит обеспечение 

выполнения плановых заданий, осуществление руководства производственной 

деятельностью предприятия. 

Главный бухгалтер подчиняется директору, ведет налоговый и 

бухгалтерский и учет на предприятии. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 
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соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель организации. 

Таблица 3 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ОАО «ЮжУралФланец» за 2014 – 2015 г.г. 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг 
13975 13331 -644 

Валовая прибыль 3001 445 -2556 

Прибыль от продаж 2244 807 -1437 

Прибыль до налогообложения 2212 310 -1902 

Чистая прибыль 1766 310 -1457 

 

Анализ основных финансово – экономических показателей деятельности 

ОАО «ЮжУралФланец» представлен в таблице 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Основные   финансово-экономические показатели деятельности 

ОАО «ЮжУралФланец» за 2013 – 2015 гг. 

 

Данные таблицы показывают, что на предприятии спад: выручка от продажи 

товаров в 2015 г. в сравнении с 2014 г снизилась на 644 тыс. руб., валовая 

прибыль снизилась на 2556 тыс. руб., прибыль от продаж упала почти в 3 раза, 
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чистая прибыль упала в 5 раз. Это свидетельствует о низкой результативности 

работы предприятия, о необходимости вывода организации из сложившейся 

кризисной ситуации. 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

Анализ источников развития имущества демонстрирует за счет каких 

ресурсов и источников компания способна осуществлять коммерческую 

деятельность, и в какие области будет инвестирован свой капитал, как показано в 

таблице 5). 

Таблица 5 - Показатели структуры и динамики источников формирования 

имущества 

 

Как видно из таблицы 5, величина источников развития имущества ОАО 

«ЮжУралФланец» к концу отчетного периода возросла на 643 тыс. руб. Данное 

Группы 

пассивов 

Удельный вес в 

стоимости 

источников 

(%) 

Изменения 

 
начало 

периода 

конец 

периода 

абсолют. к 

нач. 

периода 

относит 

к нач. 

периода 

удельный 

вес к нач. 

периода 

в % к изм итога баланса 

1. Всего 

источники 
100 100 643 107,49 - 100 

1.1. 

Собственн

ые 

источники 

38,84 28,48 -310 41,24 -10,36 -49,39 

1.2. 

Заемные 

источники 

61,16 71,52 953 66,25 10,36 149,39 

1.2.1. 

долгосроч

ные 

- - - - - - 

заемные 

источники 
      

1.2.2. 

краткосро

чные 

кредиты и 

займы 

13,6 3,74 -384 33,04 -9,86 -62,22 

1.2.3. 

кредиторс

кая 

задолженн

ость 

47,56 67,78 1346 157,62 19,23 210,5 
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повышение  произошло в результате  роста заемных источников, а именно 

кредиторской задолженности на 1346 тыс.руб., и за счет сокращения величины 

краткосрочных кредитов и займов на 384 тыс.руб. 

На предприятии основной удельный вес в источниках формирования 

активов занимает заемный капитал. На собственный капитал к концу отчетного 

периода требуется одна третья часть удельного веса источников, что плохо влияет 

на финансовое состояние предприятия, так как предприятие зависит от 

кредиторов. Сведения о составе собственного и заемного капитала представлены 

на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Состав собственного и заемного капитала 

 

Затем следует проанализировать структуру и динамику заемного и 

собственного капитала предприятия, разобраться в причинах изменения 

отдельных их слагаемых и предоставить оценку этих изменений за отчетный год. 

Это важно при проведении анализа, поскольку дает представление о 

финансвоой устойчивости предприятия. 
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 Эти данные представлены в  таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели структуры и динамики. 

Источник 

капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

Уставный 

капитал 

10 10 - 0,24 0,3 0,06 

Нераспределенн

ая прибыль 

1766 1456 -310 99,76 99,7 -0,06 

Итого 1776 1466 -310 100 100 - 

 

Данные таблицы 6 демонстрируют, то что повысился удельный вес 

уставного капитала и понизилась сумма нераспределенной прибыли. Общая 

сумма собственного капитала за отчетный год уменьшилась на 310 тыс. руб., или 

на 0,06 %. 

Таблица 7 – Показатели структуры и динамики заемного капитала 

Источник 

заемных средств 

Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Измене

ние 

На 

начал

о года 

На 

конец 

года 

Изменение 

1. 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

587 194 -393 22,08 5,1 -16,98 

2. Кредиторская 

задолженность 

2337 3684 1347 79,92 94,9 14,98 

в том числе: 

2.1. поставщики 

подрядчики 

2.2. 

задолженность 

перед 

персоналом по 

оплате труда 

2.3. 

задолженность 

перед 

государственнэ 

 

1752 

95 

 

64 

 

 

358 

 

 

1299 

130 

 

240 

 

 

256 

 

 

-453 

35 

 

176 

 

 

-102 

 

 

59,94 

3,25 

 

2,18 

 

 

12,26 

 

 

33,6 

3,36 

 

6,18 

 

 

6,7 

 

 

- 26,34 

0,11 

 

4 

 

 

-5,56 
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Продолжение таблицы 7 
внебюджетными 

фондами 

2.4. 

задолженность 

по налогам и 

сборам 

      

2.5. прочие 

кредиторы 

67 1758 1691 2,29 45,06 42,77 

Итого 2924 3878 954 100 100 - 

 

Из Таблицы 7 следует, что за отчетный год количество заемных средств 

существенно возросла на 954 тыс.руб. Произошли значительные перемены в 

структуре заемного капитала: часть краткосрочных банковских кредитов и займов 

уменьшилась на 16,98% (на 393 тыс.руб.), а кредиторская задолженность возросла 

на 14,98% (на 1347 тыс.руб.). Основную часть кредиторской задолженности в 

2014 году занимала задолженность перед подрядчиками и поставщиками – 

59,94%, которая к 2015 году уменьшилась на 26,34%, так же к концу отчетного 

периода существенно возросла задолженность перед прочими кредиторами на 

42,77%. 

Увеличение кредиторской задолженности говорит о несвоевременном 

погашении обязательств перед собственными поставщиками и подрядчиками, 

перед внебюджетными и бюджетными фондами, перед собственными 

сотрудниками по оплате труда и перед другими кредиторами. Позитивным 

фактором считается в таком случае, то, что предприятие погашает краткосрочные 

займы и кредиты. 

Рост части кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах 

свидетельствует о уменьшении текущей ликвидности предприятия и уменьшение 

источников развития оборотных активов. Последующее повышение доли 

кредиторской задолженности будет снижать ликвидность предприятия. 

Таким образом, часть заемных источников на конец года возросла, часть 

собственных источников организации снизилась, это объясняется тем, что на 
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предприятии преимущество заемного капитала над собственным, и компания 

находится в зависимости от кредиторов при формировании имущества. 

В целях оценки финансовой устойчивости используют способ расчета 

трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации. 

Тип финансовой устойчивости в организации согласно сведениям 

бухгалтерского баланса (Таблица 8). 

Таблица 8 – Определение типа финансовой ситуации на предприятия 

Показатель 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонения 

(+, -) 

Источники собственных 

средств 
1771 1461 -310 

Внеоборотные активы 472 2082 1610 

Наличие собственного 

оборотного капитала 1299 -621 -1920 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства - - - 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

1299 -621 -1920 

Краткосрочные кредиты 

и заемные средства 587 192 -393 

Задолженность 

поставщикам 
1752 1299 -453 

Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 

3638 872 -2766 

Общая величина запасов 2373 1557 -816 

Излишек или недостаток 

собственного оборотного 

капитала для 

формирования запасов 

-1074 -2179 -1105 

Излишек или недостаток 

собственного оборотного 

и долгосрочного 

заемного капитала для 

формирования запасов 
-1074 -2179 -1105 
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Сведения в  Таблице 8 демонстрируют, что в 2014 году значения в 

организации подходят под 3 тип финансовой устойчивости – изменчивое 

финансовое состояние, сопряженное с нарушением условия ликвидности 

(финансово устойчивое предприятие в состоянии погасить краткосрочные 

обязательства за счет денежных средств и ожидаемых, в краткосрочной 

перспективе поступлений от дебиторов), рядом с которым, сохраняется 

вероятность возобновления баланса в результате пополнения собственного 

капитала и повышения собственных оборотных средств, а также в результате 

дополнительного привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств. В 2014 

году присутствует не только нехватка собственного оборотного и долгосрочного 

капитала для развития запасов в размере 1074 тыс.руб., но и заемного. Такое 

состояние связано с нарушением платежеспособности. 

По сравнению с 2014 годом, к окончанию периода прослеживается 

внезапное сокращение собственного оборотного и заемного капитала в размере 

685 тыс.руб. Значение трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости 

подходит под четвертый тип: S = (0; 0; 0). Организация в переломном финансовом 

состоянии, пребывает на грани банкротства, так как в этих условиях оборотные 

активы не покрывают даже его кредиторскую задолженность и прочие 

краткосрочные пассивы. В 2015 году ОАО «ЮжУралФланец» целиком находится 

в зависимости от заемных источников финансирования. 

Совокупный уровень финансовой устойчивости ОАО «ЮжУралФланец» 

определяют относительные показатели, приведенные в Таблице 9. 

Излишек или недостаток 

общей величины 

основных источников 

формирования запасов 

1265 -685 -1950 

Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой 

устойчивости 

(0;0;1) (0;0;0) - 
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Таблица 9 – Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО 

«ЮжУралФланец» 

Показатели 2014 год 2015 год Отклонение 

Коэффициент автономии 0,38 0,28 -0,1 

Коэффициент задолженности 0,64 0,74 0,1 

Коэффициент 

финансирования 

0,6 0,37 -0,23 

Коэффициент финансового 

рычага 

1,66 2,66 1 

Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат собственными 

источниками формирования 

0,54 -0,39 -0,93 

 

Коэффициент маневренности 0,73 -0,42 -1,15 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобильных 

средств 

8,93 1,56 -7,37 

 

Согласно полученным показателям финансовой устойчивости можно 

сделать следующие заключения: в 2014 году 38% собственности компании было 

сформировано за счет собственных источников. К окончанию отчетного периода 

28% имущества предприятия сформировано за счет собственных источников. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том что, организация зависит от 

кредиторов при формировании имущества. Снижение показателя в динамике 

расценивается негативно, так как это является уменьшением независимости. 

В 2014 году ОАО «ЮжУралФланец» зависимо на 64% от привлечения 

заемных источников. В 2015 году на 10% этот коэффициент увеличился. Таким 

образом, к концу отчетного периода зависимость от заемных источников 

составляет 74%. 

В 2014 году на 1 рубль заемных средств приходилось 60 копеек 

собственных, в 2015 году данное значение уменьшилось до 37 копеек. Снижение 

показателя говорит о уменьшении платежеспособности предприятия. 

На начало года на 1 рубль собственных средств приходилось 1 рубль 66 

копеек заемных средств. На конец года на 1 рубль собственных средств 



 
46 

 

приходится 2,66. Подобное повышение показателя в динамике расценивается 

негативно, так как это говорит о повышении зависимости предприятия от 

кредиторов. 

В 2014 году 54% резервов сформировано за счет собственных оборотных 

источников. К окончанию рассматриваемого этапа собственных оборотных 

средств не достаточно для покрытия запасов. Таким образом, у организации 

существует потребность в привлечении заемных средств. 

На начало года на 1 рубль собственных источников приходилось 74 копейки 

собственных оборотных средств, то есть 74% капитала находилось в мобильной 

форме, позволяющей свободно ею распоряжаться. Показатель существенно 

уменьшился на конец года, так как в ценностях иммобильного характера (в 

основных средствах) зафиксирована значительная доля собственного капитала, 

которые считаются менее ликвидными. Это говорит о кризисном финансовом 

состоянии предприятия. 

К окончанию 2015 в организации подвижность активов существенно 

уменьшилась. Это считается отрицательным фактом, так как для погашения 

обязательств организация могла быстрее реализовать свои активы. 

Таким образом, ОАО «ЮжУралФланец» пребывает в кризисном 

финансовом состоянии, так как у предприятия существует недостаток 

долгосрочного заемного и собственного оборотного капитала, краткосрочных 

кредитов и займов, и кредиторской задолженности перед поставщиками для 

покрытия материальных запасов. Предприятие целиком находится в зависимости 

от заемных источников к концу года. 

Оценка платежеспособности выполняется на основе характеристик 

ликвидности оборотных активов. 

Для анализа ликвидности активы организации разделяются по степени 

убывания на группы ликвидности (Таблица 10). 
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Таблица 10– Группировка активов по степени ликвидности 

Вид актива 2014 год 2015 год 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

335 

- 

138 

- 

Итого по группе наиболее 

ликвидные активы, А1 

335 138 

Дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты 

Прочие оборотные активы 

1296 

 

218 

1064 

 

496 

Итого по группе 

быстрореализуемые активы, А2 

1515 1561 

Сырье и материалы 

Готовая продукция 

989 

1384 

993 

72 

Расходы будущих периодов 

НДС по приобретенным ценностям 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

- 

- 

- 

492 

- 

- 

Итого по группе медленно 

реализуемые активы, А3 

2373 1557 

Внеоборотные активы 472 2082 

Итого по группе 

труднореализуемые активы, А4 

472 2082 

Всего 4696 5339 

 

Соответственно на четыре группы в порядке возрастания сроков их 

погашения разбиваются обязательства предприятия, которые приведены в 

Таблице 11. 

Таблица 11 - Группировка пассивов по срокам 

Вид пассива 2014 год 2015 год 

Кредиторская задолженность 

Задолженность перед участниками по выплате 

доходов 

Прочие краткосрочные обязательства 

2337 

- 

- 

3684 

- 

- 

Итого по группе самые срочные 

обязательства, П1 

2337 3684 

Краткосрочные кредиты и займы 587 194 

Итого по группе краткосрочные пассивы, П2 587 194 

Долгосрочные кредиты и займы - - 

Итого по группе долгосрочные пассивы, П3 0 0 
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Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов 

10 

- 

- 

1766 

- 

- 

10 

- 

- 

1456 

- 

- 

Итого по группе постоянные пассивы, П4 1771 1461 

Всего 4696 5339 

 

Для установления ликвидности баланса необходимо сравнить результаты 

приведенных групп по активу и пассиву и установить платежный излишек или 

недостаток (Таблица 12). 

Таблица 12 – Анализ ликвидности баланса ОАО «ЮжУралФланец» 

Акт

ив 

2014 год 2015 год Пасс

ив 

2014 год 2015 год Платежный 

излишек или 

недостаток 

сумма

, 

тыс.р

уб 

уд.ве

с в 

% к 

итог

у 

сумм

а, 

тыс.р

уб 

уд.в

ес в 

% к 

итог

у 

 сумм

а, 

тыс.р

уб 

уд.ве

с в % 

к 

итог

у 

сумма

, 

тыс.р

уб 

уд.ве

с в 

% к 

итог

у 

На 

нача

ло 

года 

На 

конец 

года 

А1 335 7,13 138 2,58 П1 2337 49,78 3684 69,00 -

2002 

-3546 

А2 1515 32,27 1561 29,2

4 

П2 587 12,5 192 3,63 928 1367 

А3 2373 50,54 1557 29,1

7 

П3 0 0 0 0 2373 1557 

А4 472 10,06 2082 39,0

1 

П4 1771 37,72 1461 27,37 -

1299 

621 

Ито

го 

4696 100 5339 100 Итого 4696 100 5339 100 - - 

 

Данные Таблицы 12 показывают, что в 2014 году соотношение групп актива 

и пассива баланса предприятия имеют следующий вид: 

А1 ≤ П1, 

А2 ≥ П2, 

А3 ≥ П3, 

А4 ≤ П4. 
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В 2014 году ликвидность баланса различается с абсолютной. На ОАО 

«ЮжУралФланец» вырос платежный недостаток наиболее ликвидных активов - 

денежных средств. 

На предприятии выявлено преобладание быстрореализуемых активов над 

суммой краткосрочных пассивов, т.е. платежный избыток составил 928 тыс. Это 

свидетельствует о том, что краткосрочные пассивы на конец отчетного года 

имеют шансы быть погашены средствами в расчетах. 

Долго реализуемые активы превосходят долгосрочные пассивы на 2373 

тыс.руб. согласно причине отсутствия долгосрочных заемных источников. 

Постоянные пассивы в виде собственных источников компенсируют 

труднореализуемые активы, что говорит о соблюдении минимального условия 

финансовой устойчивости – наличия у организации собственного оборотного 

капитала. 

К концу отчетного периода обстановка в компании усугубилась. ОАО 

«ЮжУралФланец» не распологает абсолютной ликвидностью, и имеет следующее 

соотношение групп активов и обязательств: 

А1 ≤ П1, 

А2 ≥ П2, 

А3 ≥ П3, 

А4 ≥ П4. 

Предприятие не может расплатиться денежными средствами за 

кредиторскую задолженность, платежный недостаток составил 3546 тыс.руб. 

Прогнозируемые поступления от дебиторов превысили значение 

краткосрочных кредитов на 1367 тыс.руб., то есть демонстрируют нынешнюю 

ликвидность. 

Размер материально-производственных запасов превысил величину 

долгосрочных заемных источников. Но, несмотря на имеющийся платежный 

избыток в этих группах, он по причине низкой ликвидности запасов не может 
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быть направлен на покрытие недостатка средств для погашения наиболее срочных 

обязательств. 

К концу года труднореализуемые активы превысили значение постоянных 

пассивов на 621 тыс.руб. Это говорит о том, что в организации снизился размер 

собственного оборотного капитала и существенно возросла величина 

внеоборотных активов. 

Таким образом, недостающая ликвидность баланса ОАО «ЮжУралФланец» 

доказывает заключение о кризисном финансовом состоянии предприятия. 

Таблица 13  - Относительные показатели ликвидности предприятия 

 

По данным бухгалтерского баланса для оценки платежеспособности 

рассчитаем коэффициенты ликвидности (Таблица 13). 

Из данных Таблицы 13 очевидно, что в 2014 году 12% краткосрочной 

задолженности возможно ликвидировать за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. На конец года 3,6% краткосрочной 

задолженности можно погасить за счет абсолютно ликвидных активов. Таким 

образом, организация с целью возмещения текущих обязательств обладает 

недостатком наличных денежных средств и считается неликвидным. 

На начало года всего 64% краткосрочной задолженности возможно 

ликвидировать за счет ожидаемых поступлений и денежных средств в течение 

года. На конец года данный коэффициент снизился, 44% краткосрочной 

задолженности можно погасить за счет дебиторской задолженности и денежных 

средств, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев. С целью 

Показатель Рекомендуемое 

значение 

2014 год 2015 год Отклонение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 – 0,5 0,12 0,036 -0,075 

Промежуточный 

коэффициент 

покрытия 

0,8 – 1 0,64 0,44 -0,2 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥ 2,0 1,45 0,84 -0,61 
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увеличения степени возмещения следует увеличить собственный капитал 

предприятия и аргументировано ограничивать рост внеоборотных активов и 

дебиторской задолженности. 

В 2014 году 100% краткосрочных обязательств имеет возможность быть 

погашено за счет всех оборотных активов. К концу рассматриваемого этапа всего 

84% краткосрочных обязательств возможно ликвидировать за счет всех 

оборотных активов, следовательно, 16% краткосрочных заемных источников 

можно ликвидировать за счет труднореализуемых активов. С целью увеличения 

уровня текущей ликвидности следует содействовать увеличению обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами, для этого необходимо 

увеличивать собственные оборотные средства и аргументировано снижать 

уровень запасов. 

Расчет коэффициентов платежеспособности предприятия представлен в 

Таблице 14. 

Таблица 14 –Расчет коэффициентов платежеспособности ОАО 

«ЮжУралФланец» 

Показатели Рекомендуемое 

значение 

2014 год 2015 год Изменение 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

КОП 

≥2 1,7 1,47 -0,23 

Коэффициент 

покрытия всех 

обязательств 

чистыми активами 

КПЧА 

≥1 0,7 0,47 -0,23 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности КД/К 

≥1 0,5 0,37 -0,13 

 

Из Таблицы 14 очевидно, что как на начало года, так и на конец 

предприятие способно компенсировать все свои обязательства абсолютно всеми 

его активами, однако имеется угроза несвоевременного погашения текущих 
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обязательств, так как значение коэффициента значительно меньше его 

стандартного показателя. 

На начало года на 1 рубль обязательств приходится 70 копеек чистых 

активов, таким образом, организация не способна целиком ликвидировать 

обязательства за счет собственных источников.  

На конец года значение показателя уменьшилось и демонстрирует, то что 

47% обязательств имеют все шансы быть покрытыми за счет собственного 

капитала.  

На начало года на 1 рубль кредиторской задолженности приходится 50 

копеек дебиторской задолженности, а на конец года всего 37 копеек. Таким 

образом, предприятие не способно за счет дебиторской задолженности 

компенсировать  кредиторскую задолженность, так как полученные значения не 

соответствуют рекомендуемым. 

Таким образом, возможно, отметить, что ликвидность ОАО 

«ЮжУралФланец» различается с абсолютной. На конец рассматриваемого 

периода функционирует направленность к ухудшению показателей. 

К концу рассматриваемого периода произошло изменение 

платежеспособности. Основаниями неплатежеспособности ОАО 

«ЮжУралФланец» считается неосуществление проекта по реализации и 

производству продукции в связи с отсутствием заказов на продукцию, 

неисполнение плана прибыли и как итог, недостаток собственных оборотных 

средств предприятия. Кроме того, одним из факторов неплатежеспособности 

предприятия считается отвлечение средств в дебиторскую задолженность, 

инвестиции в избыточные и ненужные резервы товарно-материальных ценностей 

- нерациональное руководство используемыми активами. 

По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО 

«ЮжУралФланец» определяем абсолютные показатели деловой активности 

(Таблица 15). 
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Таблица 15 – Абсолютные показатели деловой активности 

Показатель 2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Темп роста, % 

Активы 4696 5339 113,69 

Выручка 13957 13331 95,51 

Прибыль 

(убыток) 

1766 (310) -117,57 

 

Данные Таблицы 15 демонстрируют, что не выполняется «золотое правило 

экономики предприятия», а конкретно следующая цепочка неравенств: 100% < 

темп роста активов < темп роста выручки от реализации < темп роста прибыли. 

На предприятии она имеет следующий вид: 100% < темп роста активов 

предприятия > темп роста выручки от реализации > темп роста прибыли. 

К завершению рассматриваемого периода доходов не было, предприятие 

сработало в убыток, что повергло к уменьшению рентабельности. Средства 

организации применяются не продуктивно, происходит сдерживание 

оборачиваемости активов. В организации совершился упадок финансового 

потенциала по сравнению с прошлым периодом. 

Таким образом, для ОАО «ЮжУралФланец» в нынешнем году согласно 

всем показателям произошел существенный спад, помимо активов предприятия. 

Для характеристики деловой активности предприятия применяются также 

относительные коэффициенты, которые представлены в Таблице 16. 

Таблица 16 – Относительные показатели деловой активности ОАО 

«ЮжУралФланец» 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 

3,13 2,66 -0,47 

Продолжительность одного оборота 

активов, дни 

116,97 137,69 20,72 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

31,76 10,44 -21,32 

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов, дни 

11,5 35,0 23,5 
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Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

3,47 3,57 0,1 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дни 

105,48 102,51 -2,97 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

6,5 6,68 0,18 

Продолжительность одного оборота 

запасов, дни 

55,2 53,73 -1,47 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

10,1 11,19 1,09 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 

35,79 32,33 -3,46 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

 

7,63 8,25 0,62 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала, дни 

47,8 44,19 -3,61 

Коэффициент оборачиваемости 

краткосрочных кредитов и займов 

32,5 34,03 1,53 

Продолжительность одного оборота 

краткосрочных кредитов и займов, 

дни 

11,29 10,79 -0,5 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

 

6,32 4,43 -1,89 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 

57,85 82,58 24,73 

 

Из расчетов Таблицы 16 очевидно, что в 2015 году произошло сокращение 

оборотов, совершаемых абсолютно всеми активами предприятия за год на 0,47 

пункта, и длительность одного оборота возросла на 21 день. 

В 2014 году ОАО «ЮжУралФланец» приобретало с каждого вложенного 

рубля в основные средства 31,76 рублей выручки. К концу периода данный 

коэффициент снизился до 10,44 рублей. Длительность одного оборота 

иммобильных активов возросла на 23,5 дня и составила 35 дней. Снижение 

фондоотдачи в 2015 году обусловлено повышением величины основных средств и 

сокращением величины выручки от реализации продукции. 
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Позитивной стороной деятельности организации считается сокращение 

периода оборотов всех мобильных активов. В 2015 году организация преобретает 

3,57 рубля выручки с каждого вложенного рубля в оборотные активы. 

В 2014 году ОАО «ЮжУралФланец» приобретало с каждого вложенного 

рубля в запасы 6,5 рублей выручки. На конец периода данный показатель 

несущественно увеличился до 6,68 рублей. Длительность одного оборота резервов 

снизилась на 1,5 дня и составила 54 дня. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2015 году больше, нежели 

чем в прошлом этапе. Это говорит о том, что часть дебиторов вовремя 

рассчитывается, согласно своим обязательствам. 

В 2015 году произошло увеличение оборачиваемости собственного 

капитала, это означает увеличение производительности его применения, и 

длительность одного оборота собственного капитала снизилась на 3,5 дня. 

К концу отчетного периода замечается снижение срока оборачиваемости 

краткосрочных кредитов и займов на 1,5 дня. В 2015 году ОАО 

«ЮжУралФланец» покрывает собственную краткосрочную кредиторскую 

задолженность за 82,5 дня. 

Таким образом, выполненное исследование показало, что в 2015 году 

совершился упадок деловой активности ОАО «ЮжУралФланец». Согласно 

итогам анализа можно сделать заключение, что организация функционирует не 

удовлетворительно. 

Об интенсивности применения ресурсов организации, возможности 

получать доходы и прибыль определяют согласно показателям рентабельности. 

Анализ коэффициентов рентабельности приведен в Таблице 17. 

Таблица 17 – Расчет показателей рентабельности ОАО «ЮжУралФланец» 

Показатели 2014 год 2015 год Изменения 

Выручка от реализации 13957 13331 -626 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 

11712 14139 2427 
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Чистая прибыль (убыток) 1766 (310) -2076 

Среднегодовая стоимость 

активов 

4467 5017 550 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

1830 1616 -214 

Рентабельность совокупных 

активов 

0,39 -0,06 -0,45 

Рентабельность собственного 

капитала 

0,96 -0,19 -1,15 

Рентабельность продаж 0,12 -0,023 -0,143 

Рентабельность продукции 0,15 -0,021 -0,171 

 

Из данных Таблицы 17 очевидно, что в 2014 году рентабельность всех 

показателей достаточно значительная. В 2015 году предприятие не получило 

прибыли, оно сработало в убыток на 310 тыс.руб. Это отразилось на том, что все 

данные рентабельности на конец отчетного периода отрицательные. 

Вычисления показали, что в 2015 году прибыльность активов по сравнению 

с предыдущим периодом уменьшилась на 45%. В случае, если в 2014 году с 1 

рубля активов приходилось 39 копеек прибыли, то в 2015 году – 0,6 копеек 

убытка. Это связано с тем, что темп прироста всех активов (12,31%) выше темпов 

прироста прибыли, которую предприятие в 2015 году не приобрело, а также не 

результативное применение имеющихся у нее активов. 

Доходность собственного капитала на конец отчетного периода снизилась 

на 115% и составила 19 копеек потери с каждого рубля собственного капитала, 

что говорит о уменьшении эффективности применения собственного капитала. 

Такое значение рентабельности продаж в динамике свидетельствует о том, 

что произошел упадок доходности продаж на 14% в 2015 году. Это 

обстоятельство обусловлено, такими изменениями как, структурой реализации, 

изменением доли доходов и расходов от прочей реализации и др. На конец 

отчетного периода на один рубль выручки от реализации приходится 0,023 

копейки убытка, это говорит о уменьшение спроса на услуги предприятия. 
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К концу рассматриваемого периода рентабельность продукции снизилась на 

17%. В 2014 году каждый рубль произведенных затрат по ее выпуску и 

реализации приносил прибыль в 15 копеек, в 2015 году – убыток - 0,21 копейку. 

На изменение показателей воздействовали факторы, связанные с повышением 

себестоимости продукта и управленческие расходы, со снабженческо-сбытовой 

деятельностью предприятия, влиянием налогообложения. 

Таким образом, исследование рентабельности предприятия демонстрирует, 

что в 2015 году деятельность ОАО «ЮжУралФланец» не рентабельна, и имеется 

угроза банкротства. 

Таким образом, согласно итогам проведенного анализа финансового 

состояния ОАО «ЮжУралФланец» в 2014, 2015 годах можно сделать следующие 

выводы: 

- За рассматриваемый промежуток времени организация понизила величину 

мобильных активов, а величину недвижимого имущества повысила. В 2015 году 

рост внеоборотных активов экономически не аргументирован, так как 

предприятие понесло убытки. Повышение иммобильных средств в 3,13 раз 

больше, чем мобилизованных средств. В 2015 году на 1 рубль внеоборотных 

активов приходится на 7,47 рублей меньше оборотных активов. Это 

демонстрирует плохую оборачиваемость всех активов ОАО «ЮжУралФланец» и 

неблагоприятные условия для финансовой деятельности. 

- В структуре оборотных активов наибольший удельный вес к окончанию 

рассматриваемого периода приходится на дебиторской задолженности и величину 

запасов. 

Размер запасов снизился в 2015 году на 8,47%. Это тесно связано, с 

отсутствием заказов на предприятии, и как следствие снижение готовой 

продукции и товаров для перепродажи. 

Так же было выявлено, что по сравнению с 2014 годом объемы дебиторской 

задолженности незначительно снизились. Высокая доля дебиторской 
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задолженности говорит о проблемах, связанных с оплатой услуг предприятия. 

Такое положение негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия, 

так как происходит отвлечением части текущих активов и иммобилизации части 

оборотных средств из производственного процесса. Важно не допустить роста 

доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 

предприятия – это может повлечь за собой снижение всех финансовых 

показателей, замедление оборота ресурсов, простои, снижение возможности 

оплачивать свои обязательства перед кредиторами. 

2.3  Мероприятия по совершенствованию управления финансовым 

состоянием ОАО «ЮжУралФланец» 

По результатам анализа, проведенного, во второй главе было выявлено, что 

на предприятии существует проблема неэффективного управления дебиторской 

задолженностью.  

В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, 

которые достаточно статичны и не могут быть резко изменены, поскольку в 

значительной степени определяются сутью технологического процесса, 

дебиторская задолженность представляет собой весьма динамичный элемент 

оборотных средств, существенно зависящий от принятой в компании политики в 

отношении покупателей продукции. Так как дебиторская задолженность 

представляет собой иммобилизацию собственных оборотных средств, т.е. она 

невыгодна предприятию, напрашивается вывод о его максимально возможном 

сокращении.  

С точки зрения результативного управления предприятием немаловажно не 

только в короткие сроки возвратить ресурсы, но и не позволять дальнейшего 

повышения задолженности выше определенного предела. Зарождается цель 

управления дебиторской задолженностью. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с какими встречаются 

предприятия, довольно характерны: 



 
59 

 

–  нет достоверной информации о сроках погашения обязательств 

компаниями-дебиторами; 

–  не регламентирована деятельность с просроченной дебиторской 

задолженностью; 

–  отсутствуют сведения о увеличении затрат, связанных с повышением 

объема дебиторской задолженности и периода ее оборачиваемости; 

–  не ведется анализ эффективности коммерческого кредитования и 

кредитоспособности покупателей. 

На предприятии нет дебиторской задолженности, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, но существует 

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев. Сумма дебиторской задолженности составляет в 2014 году – 2593 

тыс.руб., в 2015 году – 2129 тыс.руб.  

По результатам анализа, проведенного во втором разделе дипломного 

проекта, можно сделать вывод, что объемы дебиторской задолженности в 2015 

году по сравнению с предыдущим периодом снизились на 464 тыс.руб., но ее 

удельный вес в оборотных активах к концу анализируемого периода вырос на 

1,99%. Уменьшение дебиторской задолженности связано с уменьшением отгрузки 

продукции, что приводит к снижению деловой активности предприятия.  

Для снижения уровня дебиторской задолженности ОАО «ЮжУралФланец», 

предлагаю применить: 

–  факторинг; 

–  систему скидок; 

–  привлечение специалиста по управлению дебиторской задолженностью. 

Факторинг – это комплекс услуг, оказываемый клиенту взамен уступки 

дебиторской задолженности. Факторинг сегодня стал одним из самых мощных 

инструментов развития бизнеса. 
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Предмет факторинга – финансирование клиента под уступку денежного 

требования. Одновременно факторинговое финансирование сопровождается 

комплексом услуг, которые включают в себя: оценку надежности дебиторов и 

покрытие рисков, связанных с поставкой товара на условиях отсрочки платежа, 

административное управление дебиторской задолженностью, доступ к 

программному обеспечению, которое позволяет клиенту получать информацию о 

состоянии его дебиторской задолженности, переданной на факторинговое 

обслуживание.  

Применение услуг факторинга предоставляет предприятию возможность 

решения многочисленных проблем предприятий: устранение кассового разрыва; 

ускорение оборачиваемости денежных средств; получения дополнительного 

финансирования; обращение дебиторской задолженности в денежные средства; 

нехватка оборотных средств. 

Преимущества применения факторинга представлены на рисунке 4. 

Преимущества применения факторинга 

 

Осуществляется финансирование клиента сразу же, не 

дожидаясь срока платежа 

 

Деньги, полученные по факторингу, всегда находятся в 

работе и приносят прибыль 

 

Дает 100%-ную гарантию на получение всех платежей, 

уменьшая финансовый риск предприятия 

                                    

 

 

 

Рисунок 4 - Преимущества применения факторинга 

Повышается уровень информации о платежеспособности 

покупателей 
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Значение факторинга в том, чтобы посодействовать компании-поставщику 

повысить реализацию в результате предоставления своим покупателям товарного 

кредита. 

Факторинговая схема пополнения оборотных средств ОАО 

«ЮжУралФланец» позволит без сокращения объема реализации на условиях 

товарного кредитования управлять дефицитом оборотных средств, таким образом, 

предприятие сможет своевременно и в полном объеме рассчитываться с 

государством и поставщиками. Кроме того, удобная схема финансирования 

поставок продукции ОАО «ЮжУралФланец» с отсрочкой платежа даст 

возможность предоставлять более «длинные» отсрочки, если того требует 

конкурентная среда, без «оглядки» на возникающие при этом кассовые разрывы, 

увеличивать объемы сбыта своей продукции. Схема факторинговой сделки 

приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5- Схема факторинговой сделки 

Использование факторинговых услуг позволит ОАО «ЮжУралФланец»: 

- ликвидировать кассовые разрывы;  

-повысить ликвидность дебиторской задолженности; 

- организовать продажи в кредит; 

- своевременно оплачивать контракты и уплачивать налоги; 

- развить отношения с существующими покупателями; 
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- экономить собственный капитал; 

- привлечь новых покупателей; 

- застраховать риски, связанные с предоставлением отсрочки платежа 

покупателям и др. 

В то же время, с целью увеличения оборачиваемости дебиторской 

задолженности советую систему скидок на продукцию ОАО «ЮжУралФланец». 

С помощью механизма предоплаты и скидок ОАО «ЮжУралФланец» может 

уменьшить сроки отвлечения денежных средств в расчетах с потребителями и 

усовершенствовать показатели ликвидности. При этом определение объема 

скидки - всегда поиск компромисса среди дополнительных выгод и потери от 

уменьшения цены. 

Рассмотрим несколько вариантов размера скидок при осуществлении 

предоплаты в таблице 18. 

 Таблица 18 – Расчет скидки за внесенную предоплату 

Предоплата по сделке, % Величина скидки, % 

15 2 

30 3 

50 5 

 

Если покупатель внесет 15% предоплаты, ему предоставляется скидка 2%. 

При выборе любого из трех рекомендованных альтернатив размера скидок 

при осуществлении предоплаты, ОАО «ЮжУралФланец» уменьшает значение 

дебиторской задолженности, уменьшает период ее погашения и предприятие 

приобретѐт больше выручки с 1 рубля вложенного в дебиторскую задолженность. 

Однако более результативной считается модель предложения потребителю 

предоплаты в 50% и надлежащей скидке  в 5%. 
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При решении проблемы дебиторской задолженности предприятию следует 

сформировать должность специалиста по управлению дебиторской 

задолженностью. На ОАО «ЮжУралФланец» данную должность возможно 

закрепить за менеджером по продажам, повысив ему заработную плату. 

Целью создания такой должности является контроль расчетов с 

поставщиками – дебиторами по просроченным задолженностям, ускорение 

востребования долгов и уменьшение безнадежных долгов. 

Основные задачи специалиста по управлению дебиторской задолженностью 

состоят в следующем: 

1. исследование дебиторской задолженности согласно видам продукции и 

срокам; 

2. анализ контрагента согласно степени прочности на основании времени 

деятельности с клиентом, объема просроченной задолженности данного клиента и 

объема продаж клиенту; 

3. объединение абсолютно всех сведений о покупателях, которые не 

соблюдают условия оплаты, в единую систему; 

4 деятельность с дебиторами: об звон дебиторов, рассылка писем;  

5. контроль сроков оплаты; 

6. требование платежей от дебиторов; 

7. создание платежного календаря инкассации дебиторской задолженности. 

Согласно текущей дебиторской задолженности платежи вводятся в календарь в 

суммах и в сроки, предусмотренные надлежащими договорами (контрактами) с 

контрагентами;  

8. каждый месяц осуществлять проверку расчетов (предъявленная оплата и 

сумма) по всем компаниям в целях контроля за дебиторской задолженностью. 

Необходимой составляющей управления дебиторской задолженностью 

также должна быть мотивация сотрудника организации, вовлеченного в процесс 

управления дебиторской задолженностью. В соответствии с просроченной 



 
64 

 

дебиторской задолженности сведения о платежах включатся в регламентный акт 

на основании заблаговременного согласования сторон. Календарь инкассации 

дебиторской задолженности содержит только лишь только один момент - «план 

поступления денежных средств». В целях отображения настоящего валютного 

выражения компании датой поступления валютных средств считается период их 

зачисления в расчѐтный счет компании. Осуществлять это событие – регулярно. 

С целью повышения производительности концепции мотивации, 

сосредоточенной на снижение объема просроченной дебиторской задолженности 

необходимо создать условия заинтересованности в достижении задуманного 

уровня дебиторской задолженности. Рекомендую менеджера по продажам 

премировать за выполнение обязанностей теми контрагентами, которым он 

осуществил отгрузку с рассрочкой платежа . Концепция премий должна быть 

уравновешенной концепцией наказаний (предупреждения, замечания, увольнение 

работника, потеря премии.) 

Однако наказывать необходимо не за возникшую просроченную 

дебиторскую задолженность, а за несоблюдение процедур и регламента 

управления дебиторской задолженностью. Система мотивации персонала обязана 

быть зафиксирована в нормативных документах организации в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Таблица 19 – Схема премирования менеджера по продажам 

 

Таким образом, были предложены мероприятия по совершенствованию 

системы управления финансами предприятия путем: 

–  предоставления скидок при осуществлении предоплаты дебиторами; 

Дебиторская задолженность 

в % к общему объему отгрузки за месяц 

Сумма надбавки к общему среднемесячному 

заработку, % 

От 0 до 2,5% 15 

От 2,6 до 5% 10 

От 5,1 до 7,5% 7 

От 7,6 до 10% 5 
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–  создания на предприятии должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью с применением системы премирования этого 

сотрудника; 

–  применения факторинговых операций. 

Выводы по разделу два 

Таким образом, согласно итогам проделанного анализа экономического 

капитала ОАО «ЮжУралФланец» в 2014, 2015 годах можно сделать 

соответствующие заключения: 

За рассматриваемый промежуток компания существенно приумножила 

значение недвижимого имущества, а размер подвижных активов уменьшился. 

Рост внеоборотных активов в 2015 г. экономически никак не аргументирован, 

таким образом, равно как компания понесла убытки. Повышение иммобильных 

средств оказалось в 3,13  раз больше, нежели мобилизованных денег. Это 

устанавливает направленность к плохой оборачиваемости совокупности активов 

ОАО «ЮжУралФланец» и формирует негативные требование для его финансовой 

деятельности. 

Структура пассивов характеризуется существенной частью заемных 

денежных средств (72,63%), в особенности замечено увеличение 

кратковременной кредиторской задолженности компании наиболее чем в 1.5  

раза. Последующее еѐ увеличение способно послужить причиной опасности 

взыскания штрафов и пеней, ведь компания станет принуждено применять 

другие, неденежные, формы расчетов с кредиторами. Такого рода аспект к 

финансированию финансово-хозяйственной деятельности является весьма 

опасным, так как имеется риск разорения компании. 

ОАО «ЮжУралФланец» в 2015 г. характеризуется кризисным 

экономическим состоянием, прослеживается нехватка долгосрочного и 

оборотного капитала, кратковременных кредитов и кредиторских задолженностей 

перед поставщиками с целью возмещения материальных резервов. Компания 
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целиком находится в зависимости с кредиторами. Значимости коэффициентов 

экономической стабильности никак не отвечают нормативным ограничениям. 

В целом возможно отметить ряд главных проблем: 

1 Несвоевременные выплаты кредиторской задолженности и снижение еѐ 

оборачиваемости; 

2 Неэффективное руководство дебиторской задолженностью; 

3 Недостаток общей величины главных источников формирования резервов; 

4 Не приобретение прибыли в следствии снижения спроса. 

Таким образом, начальству компании следует использовать определенные 

мероприятия по решению данных трудностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление экономическим состоянием организации на основании 

финансового анализа является одним из главных условий стабильного 

формирования бизнеса компании. Экономическое исследование предполагает не 

только составляющую часть каждой с функций управления, но и непосредственно 

предназначается типом управленческой деятельности, предшествующей 

принятию управленческих заключений. 

В первой главе данной работы представлены методологические и 

теоретические основы финансового анализа. 

Вторая глава посвящена анализу финансового состояния ОАО 

«ЮжУралФланец».  

ОАО «ЮжУралФланец» специализируется на выпуске нержавеющих 

фланцев и заглушек АТК. 

Проведенный финансовый анализ ОАО «ЮжУралФланец» выявил что на 

предприятии спад: выручка от продажи товаров в 2015 г. в сравнении с 2014 г 

снизилась на 644 тыс. руб., валовая прибыль снизилась на 2556 тыс. руб., прибыль 

от продаж упала почти в 3 раза, чистая прибыль упала в 5 раз. Это 

свидетельствует о низкой результативности работы предприятия, о 

необходимости вывода организации из сложившейся кризисной ситуации. Общая 

сумма собственного капитала за отчетный год уменьшилась на 310 тыс. руб., или 

на 0,06 %. за отчетный год количество заемных средств существенно возросло на 

954 тыс.руб. Произошли значительные перемены в структуре заемного капитала: 

часть краткосрочных банковских кредитов и займов уменьшилась на 16,98% (на 

393 тыс.руб.), а кредиторская задолженность возросла на 14,98% (на 1347 

тыс.руб.). Основную часть кредиторской задолженности в 2014 году занимала 

задолженность перед подрядчиками и поставщиками – 59,94%, которая к 2015 

году уменьшилась на 26,34%, так же к концу отчетного периода существенно 

возросла задолженность перед прочими кредиторами на 42,77%. 
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Таким образом, в соответствии с итогами рассмотренного экономического 

анализа возможно сделать заключения: 

–  ОАО «ЮжУралФленец» находится в переломном экономическом 

состоянии;  

–  Предприятие находится в зависимости от кредиторов при формировании 

собственности; 

–  За рассматриваемый промежуток периода, предприятие понизило 

значение подвижных активов, а значение неподвижного имущества повысила. 

Отталкиваясь от полученных данных, были рассмотрены следующие 

тенденции по улучшению деятельность ОАО «ЮжУралФланец»: 

–  применения факторинговых операций; 

–  создания в компании должности специалиста по управлению дебиторской 

задолженностью с применением системы премирования этого сотрудника; 

–  предоставления скидок при осуществлении предоплаты дебитора. 

Факторинговая модель пополнения оборотных средств ОАО 

«ЮжУралФланец» дает возможность без сокращения объема реализации на 

условиях товарного кредитования осуществлять управление дефицитом 

оборотных средств, таким образом, предприятие может в полном объеме и во 

время рассчитываться с государством и поставщиками. 

С помощью механизма бонусов и предоплаты ОАО «ЮжУралФланец» 

способно повысить обращение дебиторской задолженности, усовершенствовать 

характеристики ликвидности, сократить сроки отвлечения финансовых средств в 

расчетах с потребителями. 

При решении вопроса дебиторской задолженности предприятию 

необходимо создать должность профессионала в соответствии с управлением 

дебиторской задолженностью. Целью развития подобного рода должности 

считается надзор расчетов с поставщиками – дебиторами в соответствии с 
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просроченными задолженностями, форсирование востребования обязанностей и 

сокращение безнадежных долгов. 
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Приложение А 

Организационная структура управления ОАО «ЮжУралФланец» 
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