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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в период всеобщего экономического спада,  повышается 

экономическая и юридическая ответственность предприятий за свои решения.  

Особое значение приобретают показатели финансовой устойчивости организации.  

Это обуславливает возрастающее значение анализа финансового состояния 

предприятия. Для уменьшения влияния негативных факторов, предприятию 

требуется анализировать свою прошлую деятельность, выявлять проблемы, 

осуществлять пути решения возникших проблем и планировать свою будущую 

деятельность. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем, так как  недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий средств 

для производства, их платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 

В современных условиях проведение анализа финансового состояния 

предприятия как никогда актуально.  Повышается экономическая и юридическая 

ответственность предприятий, а  верные управленческие решения  невозможно 

принять без анализа финансового состояния. 

Анализ финансового состояния так же важен с точки зрения оценочной 

деятельности. Оценка бизнеса базируется на данных грамотно выполненного 

анализа. Существует несколько оценочных методик, опираясь на результаты 

финансового анализа, специалист выбирает наиболее подходящую для него. 

Поэтому анализ финансового состояния полностью или частично  всегда 

присутствует в ряде отчетов об оценке.  

Уже много лет методика анализа финансового состояния применяется на 

отечественных предприятиях. Принципы и методы финансового анализа 
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разрабатывались учеными в 20-ых годах 20 века, среди которых были: Худякова 

П.Н., Вейцман Р.Я., Усачева А.Я. и другие. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в период экономического кризиса и спада производства 

анализ финансового состояния необходимо проводить с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия и предотвращения возможных 

последствий кризиса. 

Коммерческие организации в условиях рынка несут полную материальную 

ответственность за свои действия. Поэтому анализ финансового состояния может 

проводиться не только своего предприятия, а так организаций-конкурентов, 

поставщиков и покупателей. Анализ проводят с целью оценить финансовое 

состояние, и разработать мероприятия направленные на его улучшения. Анализ 

показывает конкретные направления, по которым нужно вести работу. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы заключается в  

анализе финансового состояния ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» и разработке мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

Объект исследования - ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» или сокращенно ОАО «ЮАИЗ». 

Предмет исследования – данные, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи выпускной 

квалификационной работы: 

- изучить и раскрыть теоретические и методологические основы анализа 

финансового состояния предприятия; 

- дать краткую характеристику предприятию; 

- провести анализ финансового состояния ОАО «ЮАИЗ»; 

- разработать рекомендации по улучшению финансового состояния ОАО 

«ЮАИЗ»; 
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- оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Теоретической основой исследования выступают нормативно - правовые 

акты, учебники отечественных и зарубежных авторов, периодическая литература, 

интернет ресурсы, бухгалтерская отчетность ОАО «ЮАИЗ». 

Методологической основой исследования выступают общенаучные методы и 

специальные методы экономического анализа. В работе используются такие 

методы как анализ литературы, синтез, сравнение, обобщение и систематизация 

данных, анализ экономической отчетности, анализ документации и ряд других. 

Анализ базируется на банных бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о 

прибылях и убытках (форма №2)  ОАО «ЮАИЗ» за 2013 – 2014 годы 

(приложение А, Б) [1,2]. 

Результаты анализа послужат исходным материалом для выявления 

факторов, требующих отдельного внимания и контроля,  позволят разработать ряд 

мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

1 ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Понятие, сущность и цели анализа финансового состояния 

Финансы предприятий являются средством формирования денежных 

ресурсов в целях осуществления хозяйственной деятельности. Они представляют 

собой совокупность операций по получению, распределению и использованию 

предприятием денежных средств и других финансовых инструментов в процессе 

производства и реализации товаров, услуг. Умение грамотно распорядится 

данными ресурсами во многом определяет финансовое состояние объекта.  

В экономической литературе под анализом финансового состояние понимают 

систему научных знаний, основанной на исследовании динамики развития 

производственной деятельности экономических субъектов, а также занимающаяся 

прогнозированием их финансовой деятельности, планированием и принятием 

управленческих решений, контролем за их реализацией, рассмотрением 

результатов их функционирования, поиском повышения величины резервов 

хозяйственной эффективности производства и формированием мероприятий по 

их исполнению [21]. 

Сущность анализа хозяйственной деятельности проявляется в его роли и 

функциях, выполняемых им в системе управления предприятием, занимающих 

одно из центральных мест.  

Анализ финансового состояния является основой для принятия 

управленческих решений, а именно анализируемые данные обрабатываются 

аналитическим путем, полученные результаты сопоставляются с аналогичными 

данными прошлых периодов, выявляются факторы, воздействующие на 

результат, оцениваются возможности и перспективы развития организации [22]. 

Предметом для каждой отдельной науки расценивают то специфическое ей 

свойство, которое позволяет отметить среди множества других наук. Предметом 
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анализа хозяйственной деятельности являются причинно-следственные связи 

явлений и процессов, происходящие в экономике. 

Любой анализ и его результаты должны соответствовать определенным 

требованиям. Эти требования оказывают влияние, как на само исследование, так и 

должны выполняться при практическом использовании результатов анализа. 

Принципы, применяющиеся при анализе хозяйственной деятельности [27]. 

1) Государственный подход. Все проявления хозяйственной 

деятельности должны соответствовать законодательным нормам. 

2) Научная направленность. Анализ необходимо основывать на 

передовом опыте, современных методах и научно-технических разработках. 

3) Комплексность. Анализ необходимо проводить, учитывая все аспекты 

и стороны деятельности предприятия. 

4) Системный подход. Объект анализа рассматривается как целостная 

система, с множество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, анализ 

отдельной части этой системы должен учитывать все внутренние и внешние 

связи. 

5) Объективность, конкретность, точность. При проведении анализа 

используют информацию, соответствующую объективной действительности. 

6) Действенность. Анализ должен влиять на результаты производства, 

вовремя определять недостатки в работе и информировать руководство о 

результатах. 

7) Систематичность. Проведение анализа должно быть запланировано, 

производится по плану, через определенные периоды времени. 

8) Оперативность. Анализ необходимо четко проводить в короткие 

сроки, незамедлительно принимать управленческие решения и реализовать их в 

реальности. 

9) Демократический подход. В анализе предприятия необходимо 

задействовать широкий круг работников предприятия, для получения более 

полной информации. 
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10) Эффективность. Затраты, связанные с проведением анализа должны 

окупаться и приносить экономические выгоды. 

Главная цель анализа финансового состояния – это оценка реального 

положения дел на предприятии, выявление проблем и своевременное принятие 

решений для их устранения, в том числе для расширения производства, 

увеличения прибыли, предсказании рисков, увеличения инвестиции [25,26]. 

Анализ финансового состояния имеет следующие цели. 

1)  Определение изменения показателей финансового состояния. 

2)  Выявление факторов, в большей мере влияющих на финансовое состояние 

предприятия. 

3)  Оценка количественных и качественных изменений финансового 

состояния. 

4)  Определение финансового положения на конкретную дату. 

5)  Определение тенденций изменения финансового состояния организации. 

С каждым годом все сильнее возрастает роль анализа как средства 

управления производственным процессом. В условиях ужесточения конкуренции,  

ростом стоимости на сырье и оборудование руководитель предприятия может 

рассчитывать только на свои знания. Его управленческие решения должны 

основываться на всестороннем экономическом анализе. Преуменьшение роли 

анализа финансового состояния, просчеты в решениях и стратегических 

приоритетах в современной реальности могут привести к серьезным финансовым 

потерям или банкротству организации. На предприятиях, которые основательно 

проводят анализ финансового состояния, имеют высокие показатели 

Непосредственными пользователями информации финансового анализа являются: 

– руководители и соответствующие службы предприятия. Объектом 

изучения в данном случае будут выступать все стороны деятельности 

предприятия; 

–  учредители и инвесторы. Объект изучения - финансовые результаты; 
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– банки и другие кредиторы. Объект изучение – кредитоспособность 

предприятия и определение степени риска; 

– поставщики. Объект изучения – платежеспособность предприятия; 

– налоговые органы. Объект изучения – финансовые результаты 

организации. 

В экономической литературе выделяют два вида анализа финансового 

состояния предприятия: внешний и внутренний. 

Внутренний анализ проводится внутри организации еѐ работниками 

(финансовыми менеджерами). Контроль, планирование и прогнозирование 

финансового состояния базируются на результатах внутреннего анализа.  

Результаты внутреннего анализа используются для планирования, контроля и 

прогнозирования финансового состояния. Возможные результаты использования 

данных, полученных при АФСП (анализ финансового состояния предприятия) – 

установить планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование организации, получение максимума прибыли и исключение 

банкротства. Результаты анализа финансово – хозяйственной деятельности 

организации могут быть необходимы внутренним пользователям в качестве 

исходной информации для принятия различного рода экономических решений. В 

системе внутреннего управленческого анализа есть возможность углубления 

анализа финансового состояния за счет привлечения данных управленческого 

производственного учета [31].  

Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними 

лицами для организации (аудиторами, инвесторами, поставщиками материальных 

и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой 

отчетности). Его цель – установить возможность выгодного вложения средств, 

чтобы обеспечить максимум прибыли, и исключить риск потери. 
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Из выше указанного следует, что основными задачами АФСП являются. 

1) Выявление факторов, влияющих на определение финансового состояния 

организации (производственные, коммерческие, структурные). 

2) Анализ финансового состояния (анализ количественных и качественных 

изменений, оценка финансового состояния на текущую дату, определение 

тенденций изменения финансового состояния). 

3) Выявление и устранение недостатков финансовой деятельности и 

нахождение возможности повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики.  

Основными функциями АФСП являются. 

1)  Работа по структурированию факторов, влияющих на финансовое 

состояние организации, выявление основных факторов, которые должны быть 

использованы в процессе АФСП. 

2) проведение АФСП, формирование и анализ в абсолютных и 

относительных величинах системы показателей эффективности использования 

капитала, финансовой устойчивости организации, показателей 

платежеспособности. 

3) своевременная и объективная оценка финансового состояния организации, 

установление его «болевых точек» и изучение причин их образования. 

4)  подготовка и обоснование принимаемых  управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности финансовой политики организации.  

Источниками информации для анализа финансово – хозяйственной 

деятельности являются данные оперативного и бухгалтерского учета. 

1.2 Информационная база финансового анализа 

Качество результата анализа финансового состояния предприятия зависит от 

информационной базы. Информационной базой анализа финансового состояния 

предприятия является финансовая отчетность. Бухгалтерская отчетность 

представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом 

положении предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности и 
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формируется на основе данных финансового учета по установленным формам.  

Бухгалтерский баланс и приложения к нему содержат информацию об 

имущественном состоянии организации. Для оценки текущей 

платежеспособности используют информацию из бухгалтерского баланса и отчета 

о движении денежных средств. Чтобы охарактеризовать структуру капитала 

компании используют данные бухгалтерского баланса и отчет об изменении 

капитала. Необходимым элементом информационной базы анализа являются 

сведения, содержащиеся в пояснениях к отчетности. Этот документ позволяет 

уточнить и дополнить данные основных отчетных форм  [5, 6]. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденному приказом Минфина России от 6 июля 1999 года №43н, в составе 

бухгалтерского отчета выделяют основные отчетные формы - бухгалтерский 

баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2), а также формы, 

выступающие в качестве приложений к ним: отчет об изменениях капитала 

(форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4), и приложение к 

бухгалтерскому балансу (форма №5) [1,2]. 

В форме №1 бухгалтерском балансе отражается финансовое состояние 

предприятия на конкретную дату, он содержит данные об обязательствах, 

имуществе и  капитале предприятия. При анализе бухгалтерского баланса осмотр 

статьей актива происходит с позиции оценки его ликвидности, а пассива с 

позиции срочности погашения обязательств, а также возможных источников их 

погашения. Оценка финансовой устойчивости предприятия базируется на 

информации о собственном капитале. 

Информация из отчета о прибылях и убытках в процессе анализа дает 

представление о способности организации рационально распоряжаться своими 

ресурсами и обеспечивать прибыльное функционирование в долгосрочной 

перспективе. 
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Общие подходы к формированию показателей бухгалтерской отчетности 

позволяют приводить сравнение с аналогичными показателями других 

предприятий и применять типовые алгоритмы расчетов финансовых показателей. 

Информация из финансовой отчетности имеет ряд допущений и условностей, 

которыми сопровождаются изменения доходов, расходов, ресурсов предприятия.  

Она может быть использована при условии понимания принципов и правил, на 

основе которых была сформирована  [7-9]. 

Бухгалтерская отчетность имеет очень широкие аналитические возможности. 

Аналитические процедуры, которые можно осуществить по данным 

бухгалтерского баланса: 

- анализ структуры, состава, динамики имущества и источников их 

формирования; 

- анализ платежеспособности предприятия, путем сопоставления 

определенных статей актива и пассива баланса; 

- анализ финансовой устойчивости, путем соотношения собственного и 

заемного капитала; 

- анализ рентабельности капитала, оборачиваемости активов, эффективности 

использования источников капитала и изменение показателей осуществляется на 

основе данных отчета о прибылях и убытках [3]. 

Таблица, составленная на определенную дату, характеризующая 

имущественное и финансовое положение предприятия и есть бухгалтерский 

баланс. Баланс представляется собой актив и пассив  и составляется в выражении 

стоимости. Валютой баланса называется сумма строк актива и сумма строк 

пассива, которые в свою очередь равны между собой. Относительно каждой 

строки баланса заполняют две графы, в которые заносятся данные на начало 

отчетного периода и на отчетную дату. Информация о составе  имущества и его 

размещении содержит актив баланса. Информация об источниках формирования 

капитала содержится в пассиве баланса. Группировка статьей актива баланса 
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происходит по степени их ликвидности,  а пассива баланса по срочности 

погашения обязательств. 

В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» содержится информация о 

доходах, расходах и финансовых результатах в денежном выражении 

нарастающим итогом с начало года до отчетной даты.  Отчет о прибылях и 

убытках, в отличие от баланса, дает динамику хозяйственного процесса. В отчете 

деятельность организации показывается с двух сторон: с первой стороны 

приводятся данные о доходах; со второй о расходах. Между доходами и 

расходами образуется финансовый результат. Если доходы превышают расходы, 

то результатом является прибыль, в противоположном случае получается убыток. 

В отчете доходы и расходы  показываются за определенный период  [4]. 

Форма № 3 «Отчет о движении капитала» состоит из двух разделов. В 

разделе "Собственный капитал» отражаются данные о наличии и движении его 

составляющих: уставного (складочного) капитала, добавочного капитала, 

резервного капитала, а также средств целевого финансирования и 

нераспределенной прибыли. 

Во втором разделе отражаются данные о наличии и движении резервов 

предстоящих расходов и платежей. 

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» представляется в валюте 

Российской Федерации. Если у предприятия имеются  денежные средства в 

иностранной валюте, сначала составляется расчет в иностранной валюте по 

каждому ее виду. Затем данные расчета, составленного в иностранной валюте, 

пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 

составления бухгалтерской отчетности. 

Движение денежных средств составляется в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

В форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» приводятся данные о 

наличии и движении некоторых активов, расходов и обязательств в течение 

отчетного периода. 
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1.3 Методы ведения анализа финансового состояния предприятия 

Метод финансового анализа – это система наиболее общих, ключевых 

понятий данной науки, общенаучных и конкретно-научных способов и принципов 

исследования финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Характерными особенностями метода экономического анализа являются: 

использование системы аналитических показателей всесторонне 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации; изучение 

причин изменения этих показателей; выявление и измерение причинно – 

следственных связей между ними. Все аналитические методы можно 

сгруппировать в две большие группы: качественные и количественные.  Примеры 

количественных и качественных методов представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Качественные и количественные методы анализа 
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Наиболее часто используемые методы финансового анализа. 

1) Вертикальный и горизонтальный анализ. Данные методы анализируют 

бухгалтерский баланс, с их помощью можно легко и быстро получить 

информацию об изменении структуры капитала предприятия. 

Вертикальный анализ (структурный). Цель вертикального анализа – расчет 

удельного веса отдельных статей баланса, то есть определение  структуры 

активов и пассивов на определенную дату.  

Горизонтальный анализ (временной) – сравнение каждой позиции отчетности 

с соответствующей позицией предыдущего периода.  Горизонтальный анализ 

определяет относительные и абсолютные  изменения статей баланса за отчетный 

период. 

2)  Анализ с использованием финансовых коэффициентов. Метод сводится к 

изучению уровней и динамики относительных показателей финансового 

состояния, рассчитываемых как отношения величин балансовых статей или 

других абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности или 

бухгалтерского учета. При анализе финансовых коэффициентов их значения 

сравниваются с базисными величинами, а также изучается их динамика за 

отчетный период и за ряд смежных отчетных периодов. 

3) Метод абсолютных, относительных и средних величин. Помимо 

финансовых коэффициентов в анализе финансового состояния большую роль 

играют абсолютные показатели, рассчитываемые на основе отчетности, такие, как 

чистые активы, собственные оборотные средства, показатели обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами. Данные показатели являются 

критериальными,  формирующимися с помощью критериев,  они позволяют 

определить качество финансового состояния. 

4) Факторный анализ.  Данный метод заключается в определении влияния 

отдельных причин (факторов) на результат. Он может быть прямым и обратным. 

5) Метод сравнения или сравнительный анализ; анализ отдельных 

финансовых показателей дочерних фирм, подразделений, цехов, а также 
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сравнение финансовых показателей организации с показателями предприятий-

конкурентов, среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. 

6) Метод экспертных оценок или экспертный опрос. Данный метод 

заключается в проведении опроса среди людей, компетентных в определенной 

области,  интересуемой  исследователя. Опрос таких лиц называется экспертным, 

а установленные в его ходе суждения респондентов о свойствах изучаемого 

явления - экспертными оценками  [20,23,24,28]. 

Выводы по разделу один 

Таким образом, сущность анализа хозяйственной деятельности проявляется в 

его роли и функциях, выполняемых им в системе управления предприятием, 

занимающих одно из центральных мест.  

Анализ финансового состояния является основой для принятия 

управленческих решений. Предметом анализа хозяйственной деятельности 

являются причинно-следственные связи явлений и процессов, происходящие в 

экономике. С каждым годом все сильнее возрастает роль анализа как средства 

управления производственным процессом. 

Анализ базируется на банных бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о 

прибылях и убытках (форма №2)  ОАО «ЮАИЗ» за 2013 – 2014 годы. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные методы и 

специальные методы экономического анализа. В работе используются такие 

методы как анализ литературы, синтез, сравнение, обобщение и систематизация 

данных, анализ экономической отчетности, анализ документации и ряд других. 

Метод финансового анализа – это система наиболее общих, ключевых 

понятий данной науки, общенаучных и конкретно-научных способов и принципов 

исследования финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Все аналитические методы можно сгруппировать в две большие группы: 

качественные и количественные.   
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО "ЮАИЗ" 

2.1 Краткая характеристика предприятия ОАО «ЮАИЗ» 

Открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» (сокр. ОАО «ЮАИЗ») является одним из градообразующих предприятий 

города. Дату основания завода 1 августа 1957 года связывают с датой запуска 

производства фарфоровых изоляторов.    

Предприятие располагается по адресу: 457040, Челябинская область, г. 

Южноуральск, ул. Заводская, 1. 

Предприятие состоит  в холдинге  ООО «Глобал Инсулэйтор Групп». 

ОАО «ЮАИЗ» - это  коммерческая организация, цель которой состоит в 

получении дохода от производственной деятельности.  

Предприятие относится к числу крупных промышленных предприятий. 

ОАО «ЮАИЗ»  входит в число основных производителей стеклянных 

изоляторов и линейной арматуры в мире, обеспечивая ими пятую часть 

международного рынка. 

ОАО «ЮАИЗ» уже много лет остается ведущим в России производителем 

подвесных стеклянных изоляторов из закаленного стекла, изоляторов из фарфора, 

линейной арматуры, продукция фирмы так же широко известна за рубежом. Вся 

выпускаемая продукция соответствует высоким стандартам качества. 

Номенклатуры выпускаемой продукции насчитывает порядка 650 позиций.  

 ОАО «ЮАИЗ» имеет множество патентов на полезные модели и 

изобретения. Завод нацелен на расширение номенклатуры изделий, которые будут 

соответствовать зарубежным стандартам качества. 

Потребителями продукции традиционно являются предприятия нефтегазовой 

отрасли, железнодорожного транспорта, энергосети, производители 

электротехнической продукции, а также компании, ведущие сетевое 

строительство. 
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Согласно Уставу «ОАО «ЮАИЗ» является коммерческой организацией, 

уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющих 

обязательственные права акционеров. 

Основные виды деятельности общества: 

–  выпуск продукции производственно-технического назначения, стеклянных 

и фарфоровых изоляторов, линейной арматуры; 

–   разработка и внедрение в производство новых изделий, технологий и 

конструкций; 

–   внешнеэкономическая деятельность; 

–   коммерческая и посредническая деятельность; 

–   осуществление лечебной и лечебно-профилактической деятельности; 

–  аренда сухопутных транспортных средств, машин и оборудования; 

–  исследование конъюнктуры рынка; 

–  производство общестроительных работ; 

–  предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

и другие. 

Основными целями и задачами общества можно определить. 

1) Удовлетворить требования потребителя надежным продуктом 

высокого качества по выгодной цене. 

2) Постоянно улучшать условия труда наших сотрудников. 

3) Соблюдение всех экологических стандартов. 

4) Повышение стоимости акций. 

5) Освоение новых технологий и изделий. 

На предприятии непосредственно трудится  более 2600 человек. 

Организационная структура  предприятия представлена на рисунке 2. 

Организационная структура ОАО «ЮАИЗ» — линейно-функциональная, что 

сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые они 

выполняют.  
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Рисунок 2 – Организационная структура ОАО «ЮАИЗ» 
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Все функции и полномочия персонала распределены исходя из Устава ОАО 

«ЮАИЗ», организационной структуры управления и процессов, необходимых для 

осуществления Миссии предприятия и достижения целей в области качества. 

Ответственность и полномочия персонала в зависимости от занимаемой 

должности или профессии определены трудовым договором и иными 

организационно-распорядительными документами (Уставом предприятия, 

Положением об организационной структуре подразделения, должностными 

инструкциями, рабочими инструкциями и пр.) 

В планах на будущее у  ОАО «ЮАИЗ» - освоение новых видов продукции, 

как для внешнего, так и для внутреннего рынка, увеличение поставок на экспорт, 

оптимизация постоянных расходов, частичное объединение промышленных 

площадок. 

2. 2  Анализ бухгалтерского баланса 

На основе аналитического баланса осуществляют анализ состава имущества 

и источников формирования капитала. Для составления аналитического баланса 

используют данные, взятые из бухгалтерского баланса,  отдельные статьи 

которого при необходимости дополняют  [12]. 

При построении аналитического баланса были использованы несколько 

корректировок. 

1) Долгосрочную дебиторскую задолженность, погашение которой 

ожидается более чем через 12 месяцев, условно перенесли из раздела «Оборотные 

Активы», уменьшив их стоимость, в раздел «Внеоборотные Активы», 

соответственно увеличив их. 

2) Расходы будущих периодов, со сроком списания более 12 месяцев, 

условно перенесли из раздела «Оборотные Активы», уменьшив их стоимость, в 

раздел «Внеоборотные Активы», соответственно увеличив их. 

3) Доходы будущих периодов, условно перенесли из раздела 

«Краткосрочные обязательства», уменьшив их стоимость, в раздел «Капитал и 

резервы», соответственно увеличив их. 
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4) Собственный капитал определили как чистые активы, не 

обремененные обязательствами. 

Баланс предприятия признают «хорошим», при выполнении следующих 

условий. 

1) Валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась по 

сравнению с началом периода; 

2) Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

3) Собственный капитал превышает заемный, и темпы его прироста 

выше, чем темпы прироста заемного капитала; 

4) Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженностей 

находятся примерно на одном уровне; 

5) Доля собственных оборотных активов в оборотных активах 

составляет не менее 0,1; 

6) В балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток». 

Аналитический баланс ОАО «ЮАИЗ» представлен в таблице 1. 

За отчетный период произошло существенное увеличение валюты баланса на 

173 944,00  тыс. руб. или на 64,43  %. За отчетный период уменьшение стоимости 

внеоборотных активов произошло, предположительно, на  307 690,00   тыс. руб. 

за счет уменьшения долгосрочных обязательств на   132 895,00  тыс. руб.и 

увеличения оборотных активов на  174 795  тыс. руб. Рост стоимость оборотных 

активов на  481 634,00   тыс. руб. произошел, предположительно, за счет роста 

краткосрочных обязательств на  211 810,00   тыс. руб. , собственного капитала на  

95 029,00   тыс. руб. и уменьшения  внеоборотных активов на 174 795  тыс. руб. В 

целом валюта баланса за отчетный период существенно увеличилась на   173 

944,00   тыс. руб. или на  8,42   %. 
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Таблица 1 – Аналитический баланс ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Доля в валюте баланса, % Изменение 

на на начало 

отчетного 

(конец 

предыду

щего) 

года 

на на на 

начало 

отчетн

ого 

(конец 

предыд

ущего) 

года 

на абсол. вел., темп прироста, % 

начало 

предыду

щего 

года 

конец 

отчетного 

года 

начало 

предыд

ущего 

года 

конец 

отчетног

о года 

тыс. руб. 

    за 

предыду

щий год 

за 

отчетны

й год 

за 

предыд

ущий 

год 

за 

отчетн

ый год 

за 

отчетный 

и 

предыдущ

ий годы 

1. Актив 1362255 2065980 2239924 100,00 100,00 100,00 – – – – – 

1.1. Внеоборотные 

активы 210637 566899 259209 15,46 27,44 11,57 356262 -307690 169,14 -   54,3 23,06 

1.2. Оборотные активы 1151618 1499081 1980715 84,54 72,56 88,43 347463 481634 30,17 32,13 71,99 

2. Пассив 1362055 2065980 2239924 100,00 100,00 100,00 – – – – – 

2.1. Собственный 

капитал 460409 490536 585565 33,80 23,74 26,14 30127 95029 6,54 19,37 272,92 

2.2. Заемный капитал 901646 1575444 1654359 66,19 76,26 73,86 673798 78915 74,73 5,01 838,16 

2.2.1. Долгосрочные 

обязательства 
3609 300652 167757 0,26 14,55 7,49 297043 -132895 8 230,6 -   44,2 45 664,89 

2.2.2. Краткосрочные 

обязательства 
898037 1274792 1486602 65,92 61,70 66,37 376755 211810 41,95 16,62 658,01 

3. Валюта баланса – – – – – – – – – – – 

3.1. Баланс 1362255 2065980 2239924 100,00 100,00 100,00 703725 173944 51,66 8,42 64,43 
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Оценим признаки «хорошего» баланса: 

а) Баланс на начало составляет  2 065 980,00  тыс. руб., а на конец 

периода  2 239 924,00 тыс. руб.; 

б) Темп прироста оборотных активов  32,13% , внеоборотных активов -

54,28%;    

в) Собственный капитал на конец периода составляет  585 565,00 тыс. 

руб., заемный  1 654 359,00 тыс. руб.; 

г) Темп прироста дебиторской задолженности 55,06 %, кредиторской 

задолженности 5,97%; 

д) Доля собственных оборотных средств в оборотных активах составляет 

0,25; 

е) Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составляет 

585565 тыс. руб. 

Таким образом, можно признать баланс ОАО «ЮАИЗ» «хорошим», так как 

из 6 признаков выполняются 4. 

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

Оценку ликвидности баланса предприятия проводят для выявления степени 

платежеспособности, т.е. способности организации выполнять свои 

краткосрочные обязательства. 

В экономической литературе различают ликвидность активов, ликвидность 

баланса и ликвидность организации. Ликвидность актива – это способность 

актива трансформироваться в денежные средства. Ликвидность баланса – это 

возможность организации покрыть свои обязательства, путем обращения своих 

активов в денежные средства. Ликвидность организации – это наличие у 

предприятия оборотных средств в размере, достаточном для погашения своих 

обязательств, хотя бы с нарушением сроков погашения  [7,11,14]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

которые группируются по степени убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированных по степени убывания срочности их погашения. 
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А1 – абсолютно ликвидные активы. К ним относят денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения. Для превращения в денежные средства не 

требуется времени.  

А2 – быстро реализуемые активы. Это краткосрочная дебиторская 

задолженность и товары отгруженные. Для превращения в денежные средства 

необходимо около месяца. 

А3 - медленно реализуемые активы. К ним относится налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям, запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, долгосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы. 

Для превращения в денежные средства требуется гораздо больше одного месяца, 

а зачастую более года. 

А4 – трудно реализуемые активы. Это внеоборотные активы (за 

исключением долгосрочных финансовых вложений), расходы будущих периодов 

и неликвидные активы. Для превращения в денежные средства необходимо 

больше года. Пассивы также делят на 4 группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства. Это кредиторская задолженность. 

Срок погашения - текущий месяц. 

П2 – краткосрочные обязательства. К ним относят краткосрочные заемные 

средства. Срок погашения - до 1 года. 

П3 – долгосрочные обязательства. Это долгосрочные заемные средства. Срок 

погашения – более 1 года. 

П4 – постоянные обязательства. В эту группу входит собственный капитал, а 

также все краткосрочные обязательства, не вошедшие в группы П1, П2, П3.  

Анализ платежеспособности ОАО «ЮАИЗ» представлен в таблице 2. 

Баланс признают абсолютно ликвидным, если выполняются неравенства: 

а) А1 ≥ П1; 

б) А2 ≥ П2; 

в) А3 ≥ П3; 

г) А4 ≤ П4. 
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Таблица 2 – Анализ платежеспособности ОАО «ЮАИЗ» 

Актив Сумма, тыс.руб. Пассив Сумма, тыс.руб. 

наначало 

предыдуще

го года 

на начало 

отчѐтного (конец 

предыдущего) 

года 

наконец 

отчѐтного года 

наначало 

предыдуще

го года 

на начало 

отчѐтного 

(конец 

предыдуще

го) года 

наконец 

отчѐтного 

года 

А1 всего 115838 3797 152747 П1 всего 289094 610332 646787 

Денежные средства 8457 2063 152747 Кредиторская 

задолженность 

289094 610332 646787 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

107381 1734 0 

А2 всего 564304 644909 986612 П2 всего 608943 664460 821635 

Товары отгруженные 0 0 0 Краткосрочные 

заѐмные 

средства 

608943 664460 821635 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

564304 644909 986612 

А3 всего 654723 1225236 876270 П3 всего 0 294931 130660 

Запасы (кроме расходов 

будущих периодов) 

445139 806943 813891 Долгосрочные 

заѐмные 

средства 

0 294931 130660 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

9193 13023 33588 

НДС по приобретенным 

ценностям 

25713 35643 26662 

Долгосрочные финаносвые 

вложения 

174054 361838 1326 

Прочие оборотные активы 624 7789 803 

А4 всего 27190 192038 224295 П4 всего 464018 496257 640842 
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Окончание таблицы 2 

 

Внеоборотные активы ( 

кроме долгосрочных 

финансовых вложений, 

расходов будущих периодов 

и неликвидных активов) 

27190 192038 224295 Собственный 

капитал и 

обязательства 

не вошедшие 

в группы П1, 

П2, П3 

464018 496257 640842 

Баланс 1362055 2065980 2239924 Баланс 1362055 2065980 2239924 
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Сравнение показателей реструктурированного баланса ОАО «ЮАИЗ» 

приводится в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ОАО 

«ЮАИЗ» 

Условия 

абсолютной 

ликвидности 

баланса 

На начало 

предыдущего года 

На начало 

отчетного 

(конец 

предыдущего) года 

Наконец 

отчетного года 

А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 < П1 А1< П1 

А2 ≥ П2 А2 < П2 А2 < П2 А2 > П2 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 ≤ П4 А4< П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

На начало отчетного года баланс ОАО «Южноуральский арматурно-

изоляторный завод» нельзя  признать абсолютно  ликвидным, так как из 4 

неравенств выполняются 2. Первое и второе неравенства не выполняются и 

показывают, что абсолютно ликвидных и быстро реализуемых  активов 

недостаточно для погашения наиболее срочных обязательств и имеется 

платежный дефицит в размере 606535 тыс. руб.  

На конец отчетного года баланс также нельзя признать абсолютно 

ликвидным, так как не выполняется первое неравенство. Абсолютно ликвидных 

активов недостаточно для погашения наиболее срочных обязательств и возникает 

платежный дефицит в размере 494040 тыс. руб. 

Таким образом, на начало и конец отчетного года у предприятия имеется 

риск недостаточной ликвидности. 

Для проведения анализа ликвидности реструктурированного баланса обычно 

используют следующие коэффициенты: коэффициент абсолютной ликвидности 

(платѐжеспособности), коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент перспективной ликвидности, коэффициент 

«цены» ликвидации. 
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Показатели ликвидности баланса приведены в таблице 4. 

Таблица  4 – Показатели ликвидности баланса 

Показатель Единицы 

измерения 

Формула Нормативное 

значение 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности,КАЛ 

Доли ед. 
 

0,05 - 0,5 

2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности,КБЛ 

 
0,8 - 1,2 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности,КТЛ 

 
1,5 - 2,5 

4. Коэффициент 

перспективной 

ликвидности,КПЛ 

 
> 1 

5. Коэффициент 

«цены» 

ликвидации, КЦЛ 

 
> 1 

 

Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «ЮАИЗ» приводится в таблице 5. 

На начало отчетного периода коэффициент абсолютной ликвидности был 

равен 0,003. За отчетный год он существенно увеличился на 0,101 или на 3392%. 

В результате на конец года показатель составляет 0,104, иными словами 

предприятие может немедленно погасить абсолютно ликвидными активами 10,4% 

своих краткосрочных обязательств. На начало отчетного года коэффициент 

быстрой ликвидности равен 0,509. За отчетный год произошло существенное 

уменьшение показателя на 0,267 или на 52,476%. В результате показатель стал 

равен 0,776. Значение коэффициента на конец года меньше единицы, 
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следовательно, предприятие способно погасить свои краткосрочные 

обязательства с нарушением сроков погашения. 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на 

нача 

ло 

пред

ыдущ

его 

года 

на 

начало 

отчѐт 

ного 

(конец 

предыд

ущего) 

года 

на 

конец 

отчѐт 

ного 

года 

абсол. вел., 

доли ед. 

темп прироста, % 

за пре 

дыду

щий 

год 

за 

отчѐт

ный 

год 

за пре 

дыду

щий 

год 

за отчѐт 

ный год 

за 

отчѐт

ный и 

пред

ыду 

щий 

годы 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности,КАЛ 

0,129 0,003 0,104 -0,126 0,101 -97,69 3392,37 -19,36 

2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности,КБЛ 

0,757 0,509 0,776 -0,248 0,267 -32,81 52,48 2,45 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности,КТЛ 

1,486 1,470 1,373 -0,016 -0,097 -1,11 -6,62 -7,65 

4. Коэффициент 

перспективной 

ликвидности,КПЛ 

- 4,154 6,706 - 2,552 - 61,43 - 

5. Коэффициент 

«цены» ликвидации, 

КЦЛ 

1,517 1,316 1,401 -0,201 0,085 -13,22 6,43 -7,65 

 

На конец отчетного периода коэффициент текущей ликвидности равен 1.373.  

Так как показатель больше единицы, этого говорит о том, что предприятие 

способно погасить свои краткосрочные обязательства, хотя бы с нарушением 

сроков. 

Коэффициент перспективной ликвидности на конец отчетного года равен 

6,706, т.е. предприятие может погасить свои долгосрочные обязательства 

медленно реализуемыми активами. 

Значение коэффициента «цены» ликвидации на конец отчетного периода 

1,401, т.е. в случае ликвидации компания в состоянии погасить все  свои 

обязательства, при этом часть активов останется в распоряжении собственников и 

инвесторов. 
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С целью прогноза платежеспособности рассчитывают коэффициенты 

восстановления и потери платежеспособности, которые представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Показатели восстановления и утраты платежеспособности 

Показатель Единицы 

измерения 

Формула Нормативное 

значение 

1. Коэффициент 

восстановления 

платѐжеспособности,Квос 

Доли ед.  

 , 

где  - значение на конец 

периода; 

- значение на начало периода. 

> 1 

2. Коэффициент утраты 

платѐжеспособности,Кутр 

 

 

> 1 

Расчет коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности ОАО 

«ЮАИЗ» представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет коэффициентов восстановления и утраты 

платежеспособности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., доли 

ед. 

Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за 

отчѐтный 

год 

абсол. 

вел., доли 

ед. 

темп прироста, 

% 

1. Коэффициент 

восстановления 

платѐжеспособности,Квос 

0,739 0,662 -0,077 -10,434 

2. Коэффициент утраты 

платѐжеспособности,Кутр 

0,741 0,674 -0,067 -9,040 

 

За отчетный период коэффициент восстановления платежеспособности 

существенно уменьшился на 0,077 или на 10,434% и составил 0,662, т.е., 

предприятие не способно восстановить платежеспособность в течение 

ближайших 6 месяцев.  



 

34 

 

За отчетный период коэффициент утраты платежеспособности существенно 

уменьшился на 0,067 или на 9,04% и составил 0,674, т.е., предприятие имеет 

тенденцию к утрате платежеспособности в ближайшие 3 месяца. 

2.4 Анализ финансовой устойчивости 

Способность субъекта плодотворно функционировать и развиваться, 

сохранять стабильность и инвестиционную привлекательность, составляет 

финансовую устойчивость предприятия  [8,15,30]. 

Можно выделить основные задачи анализа: 

–  выявление типа финансовой устойчивости; 

–  оценка структуры и динамики источников финансирования с помощью 

коэффициентов капитализации; 

–  оценка способности предприятия оплатить заѐмные источники с помощью 

коэффициентов покрытия. 

Определяя тип финансовой устойчивости сначала оценивают источники, 

покрывающие товарно – материальные ценности, в т.ч. НДС. Для анализа 

используют так называемый трехмерный показатель, который рассчитывается по 

формуле (1):  

                                          ,                                     

(1)                                                                             

где х1= («Собственный капитал» – «Внеоборотные активы») – «Расходы 

текущей деятельности»; 

x2= («Собственный капитал» + «Долгосрочные обязательства» – 

«Внеоборотные активы») – «Расходы текущей деятельности»; 

x3= («Собственный капитал» + «Долгосрочные обязательства» + 

«Краткосрочные обязательства»  – «Внеоборотные активы») – «Расходы текущей 

деятельности»; 

Si = 1, если xi≥0; 

Si = 0, если xi<0. 
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Определение типа финансовой устойчивости ОАО «ЮАИЗ» представлено в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Определение типа финансовой устойчивости ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель, 

единицы 

измерения 

Абсол. вел. Изменение 

на 

начало 

преды

дущ 

его 

года 

на 

начало 

отчѐт 

ного 

(конец 

предыду

щего) 

года 

на 

конец 

отчѐт 

ного 

года 

абсол. вел. темп прироста, % 

за 

предыду

щий год 

за 

отчѐт 

ный 

год 

за 

преды 

дущий 

год 

за 

отчѐт

ный 

год 

за 

отчѐт

ный и 

пред

ыдущ

ий 

годы 

1. x1, тыс. руб. -

221080 

-918949 -

514197 

-697869 404752 315,66 -44,05 132,5

8 

2. S1(x1) 0 0 0 – – – – - 

3. x2, тыс. руб. -

217471 

-618297 -

346440 

-400826 271857 184,31 -43,97 59,30 

4. S2(x2) 0 0 0 – – – – - 

5. x3, тыс. руб. 680566 656495 114016

2 

-24071 483667 -3,54 73,67 67,53 

6. S3(x3) 1 1  – – – – – 

 

7. 

={S1(x1),S2(x2

),S3(x3)} 

{0,0,1} {0,0,1} {0,0,1} – – – – – 

 

На начало и на конец отчетного года финансовое состояние ОАО «ЮАИЗ» 

характеризуется как неустойчивое. Текущая деятельность предприятия 

финансируется за счет всех доступных источников: собственный капитал, 

краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства. Принятую логику 

финансирования нарушает тот факт, что для обеспечения текущей деятельности 

используются долгосрочные обязательства. 

Охарактеризовать структуру источников заемных средств можно с помощью 

коэффициентов капитализации, которые представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Показатели капитализации 

Показатель Едини

цы 

измер

ения 

Формула Нормативное 

значение 

1. Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала,ККОНЦ.СК 

Доли 

ед. 

 ≥ 0,5 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости, КФЗ 
 > 1 

3. Коэффициент 

концентрации 

заѐмного 

капитала,ККОНЦ.ЗК 

 0,6 - 1 

4. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

капитализированных 

источников,КФНЗ КИ 

, 

где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

0,6 -  1 

5. Коэффициент 

финансовой зави-

симости 

капитализированных 

источников, КФЗ КИ 

, 

где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

0 - 0,4 

6. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, КФУ 

 ,  

где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

> 0,5 

7. Коэффициент 

финансирования, Кфин  0,7 - 1,5 

8. Уровень 

финансового 

левериджа, УФЛ 
 < 0,5 
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Расчет коэффициентов капитализации ОАО «ЮАИЗ» производится в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет коэффициентов капитализации ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на 

начало 

предыд

ущего 

года 

на 

начало 

отчѐт 

ного 

(конец 

предыду

щего) 

года 

на 

конец 

отчѐт

ного 

года 

абсол. вел., 

доли ед. 

темп прироста, % 

за 

пред

ыду 

щий 

год 

за 

отчѐт 

ный 

год 

за 

преды 

дущий 

год 

за 

отчѐт

ный 

год 

за 

отчѐт

ный 

и 

пред

ыду 

щий 

годы 

1. Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала,ККОНЦ.СК 

0,338 0,237 0,261 -0,101 0,024 -29,75 10,10 -

22,65 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости, КФЗ 

2,959 4,212 3,825 1,253 -0,386 42,3 -9,176 29,28 

3. Коэффициент 

концентрации заѐмного 

капитала,ККОНЦ.ЗК 

0,662 0,763 0,739 0,101 -0,024 15,2 -3,146 11,59 

4. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

капитализированных 

источников,КФНЗ КИ 

0,992 0,620 0,777 -0,372 0,157 -37,5 25,37 -21,6 

5. Коэффициент 

финансовой зави-

симости 

капитализированных 

источников, КФЗ КИ 

0,008 0,380 0,223 0,372 -0,157 4785,7 -41,4 2763 

6. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, КФУ 

0,341 0,383 0,336 0,042 -0,047 12,43 -12,18 -1,27 

7. Коэффициент 

финансирования, Кфин 

0,511 0,311 0,354 -0,199 0,043 -39,02 13,68 -30,7 

8. Уровень 

финансового 

левериджа, УФЛ 

0,008 0,613 0,286 0,605 -0,326 7718,9 -53,26 3554 
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На начало и конец отчетного года коэффициент концентрации собственного 

капитала ну удовлетворяет нормативному значению. Показатель говорит, что 

стоимость собственного капитала составляет 0,261 или 26,1% от стоимости 

валюты баланса. За 2 года показатель существенно уменьшился на 22,651%. 

На начало и  конец отчетного года коэффициент финансовой зависимости 

удовлетворят нормативному значению и показывает, что стоимость валюты 

баланса составляет 3,825 или 382.5% стоимости собственного капитала. За 2 года 

показатель существенно увеличился на 29,824%. 

На начало и конец отчетного года коэффициент концентрации заемного 

капитала удовлетворяет нормативному значению и говорит, что 0,739 долей рубля 

собственного капитала содержится в одном рубле валюты баланса.  

Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 

на конец периода показывает, что 0,777 долей рубля содержится в одном рубле 

капитализированных источников. 

Коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников в 

течение 2 периодов удовлетворяет нормативному значению и  показывает, что 

0,23 рубля долгосрочных заемных средств содержится в 1 рубле 

капитализированных источников. За 2 года значение коэффициента существенно 

возросло на 2763,175%.  

Коэффициент финансовой устойчивости на конец отчетного периода 

показывает, что капитализированные источники составляют 0,336 или 33,6% от 

стоимости валюты баланса. 

На конец отчетного периода коэффициент финансирования показывает, что 

0.354 рублей собственного капитала приходится на 1 рубль заемного капитала. 

Уровень финансового левериджа на конец отчетного периода показывает, что 

0.286 рублей долгосрочных заемных средств приходится на 1 рубль собственных 

средств. За 2 года значение показателя существенно увеличилось на 3554,790%. 
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К показателям покрытия в долгосрочной перспективе относят коэффициент 

обеспеченности процентов к уплате и обеспеченности финансовых расходов, 

которые представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Коэффициенты покрытия 

Показатель Един

ицы 

измер

ения 

Формула Норма

тивное 

значе 

ние 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

процентов к 

уплате,Коб.% Доли 

ед. 

 > 1 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых 

расходов,Коб.ФР 

 
> 1 

 

Расчет коэффициентов покрытия ОАО «ЮАИЗ» производится в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет коэффициентов покрытия ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., доли ед. Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за 

отчѐтный 

год 

абсол. вел., 

доли ед. 

темп прироста, 

% 

1. Коэффициент обеспеченности 

процентов к уплате,Коб.% 

2,82 7,192 4,37 154,883 

2. Коэффициент обеспеченности 

финансовых расходов,Коб.ФР 

2,178 5,903 3,73 171,045 
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На начало и конец отчетного периода коэффициент обеспеченности 

процентов к уплате превышает значение 1, следовательно, организация имеет 

возможность рассчитаться в полном объеме с кредиторами. За отчетный период 

показатель увеличился на 154,884%, поэтому можно утверждать о стабильной и 

благоприятной перспективе в отношениях с поставщиками заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности финансовых расходов на конец периода 

говорит о том, что 5,9 рублей прибыли до выплаты процентов и налогов 

приходится на 1 рубль процентов к уплате расходов по финансовой аренде. За 

отчетный период показатель существенно увеличился на 171,05%. 

Таким образом, за отчетный год финансовая устойчивость ОАО «ЮАИЗ» по 

большинству показателей улучшилось. Финансовую устойчивость предприятия за 

2 года можно охарактеризовать как устойчивое финансовое состояние. 

2.5 Анализ финансового результата и рентабельности 

Под расчетным показателем прибыли, как алгебраической разницей между 

доходами и расходами понимают финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Анализ финансового результата считает целью оценку его величины, 

структуры, динамики изменений в долгосрочной перспективе и причины этих 

изменений [9]. 

Информацию для анализа берут из отчета о финансовых результатах. 

Документ содержит исходные и расчетные показатели  [10,13]. 

Выделяют следующие задачи анализа: 

а) оценка показателей структуры и динамики общих доходов 

организации; 

б) оценка показателей структуры и динамики общих расходов 

организации; 

в) оценка показателей динамики результатов от обычных видов 

деятельности организации; 
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г) оценка показателей динамики результатов от прочих видов 

деятельности; 

д) оценка показателей динамики финансовых результатов деятельности 

организации; 

е)  оценка показателей рентабельности организации.   

Расчет показателей динамики финансовых результатов деятельности ОАО 

«ЮАИЗ» производится в таблице 13. 

Таблица 13 – Расчет показателей динамики финансовых результатов 

деятельности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., тыс.руб. Доля в общих 

доходах, % 

Изменение 

за преды 

дущий 

год 

за отчѐт 

ный год 

за 

преды 

дущий 

год 

за 

отчѐт 

ный 

год 

доли, 

% 

абсол. 

вел., 

тыс. 

руб. 

темп 

приро

ста, 

% 

1. Общие доходы всего, 

в т.ч.: 

2641586 3491388 100,0 100,0 – 849802 32,17 

1.1. Выручка (за 

минусом НДС, акцизов) 

2269526 2853510 85,92 81,73 -4,19 583984 25,73 

1.2. Доходы от участия в 

других организациях 

- - - - - - - 

1.3. Проценты к 

получению 

16085 11221 0,61 0,321 -0,29 -4864 -30,2 

1.4. Прочие доходы 355975 626657 13,48 17,95 4,47 270682 76,04 

 

Основываясь на данных расчета, можно утверждать, что предприятие имеет 

тенденцию к развитию, которая основывается на росте выручки. За отчетный год 

выручка составила  2853510 тыс. руб., что больше по сравнению с предыдущим 

годом на 25,732%. Также выручка занимает существенную долю в структуре 

общих доходов. На конец периода еѐ доля составляет 81,730%.  Существенную  
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долю на конец периода  в общих доходах занимают прочие доходы 17,949%, по 

сравнению с прошлым периодом доля возросла на 76,04%. Расчет показателей 

структуры и динамики общих расходов ОАО «ЮАИЗ» представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет показателей структуры и динамики общих расходов 

ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., тыс.руб. Доля в общих 

расходах, % 

Изменение 

за предыду 

щий год 

за отчѐт 

ный год 

за 

предыду 

щий год 

за отчѐт 

ный год 

доли, 

% 

абсол. 

вел., 

тыс. руб. 

темп 

прирос

та, % 

1. Общие 

расходы всего, 

в т.ч.: 

2612436 3346768 100,000 100,000 – 734332 28,11 

1.1. 

Себестоимость 

продаж 

1845567 2047529 70,645 61,179 -9,466 201962 10,94 

1.2. 

Коммерческие 

расходы 

109362 190474 4,186 5,691 1,505 81112 74,17 

1.3. 

Управленчески

е расходы 

196441 289877 7,519 8,661 1,142 93436 47,56 

1.4. Проценты 

к уплате 

84772 109118 3,245 3,260 0,015 24346 28,72 

1.5. Прочие 

расходы 

376294 709770 14,404 21,208 6,804 333476 88,62 

 

Расчет показателей динамики результатов обычных видов деятельности ОАО 

«ЮАИЗ» представлен в таблице 15. 

В конце периода стоимость общих расходов оценивается в  3346768 тыс. руб. 

За период произошло существенное увеличение их стоимости на 734332 тыс. руб. 
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или 28,109%. Наиболее существенной и значимой статьей является себестоимость 

продаж  61,179%  от общих расходов на конец и прочие расходы 21,208%.  

Таблица 15 – Расчет показателей динамики результатов обычных видов 

деятельности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за 

отчѐтный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

1. Выручка 2269526 2853510 583984 25,731 

2. Себестоимость 

продаж 

1845567 2047529 201962 10,943 

3. Валовая прибыль 

(убыток) 

423959 805981 382022 90,108 

4. Коммерческие 

расходы 

109362 190474 81112 74,168 

5. Управленческие 

расходы 

196441 289877 93436 47,564 

6. Прибыль (убыток) 

от продаж 

118156 325630 207474 175,593 

 

За отчетный период предприятие получило валовую прибыль в размере 

805981 тыс. руб., что  превышает значение показателя в начале года на 90,108%.  

Прибыль от продаж за отчетный год равна 325630 тыс. руб., это превышает 

значение на начало на 175,593%. 

Расчет показателей динамики результатов прочих видов деятельности ОАО 

«ЮАИЗ» проводится в таблице 16. 

В конце года предприятие получило убыток от прочих видов деятельности, 

который составил 181010 тыс. руб., что на 103,368% больше, чем на начало 

периода.  Это явление негативно сказывается на развитии хозяйствующего 

субъекта. 
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Таблица 16 – Расчет показателей динамики результатов прочих видов 

деятельности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за отчѐтный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прироста, % 

1. Доходы от участия в других 

организациях 

- - - - 

2. Проценты к получению 16085 11221 -4864 -30,239 

3. Проценты к уплате 84772 109118 24346 28,719 

4. Прочие доходы 355975 626657 270682 76,039 

5. Прочие расходы 376294 709770 333476 88,621 

6. Прибыль (убыток) прочих 

видов деятельности 

-89006 -181010 -92004 103,368 

 

Расчет показателей динамики финансовых результатов деятельности ОАО 

«ЮАИЗ» приводится в таблице 17. 

На конец периода прибыль до налогообложения составляет 144620 тыс. руб., 

значение показателя существенно увеличилось за период на 115470 тыс. руб. или 

на 396,123%. 

Прибыль до вычета процентов и налогов на конец года 253738 тыс. руб., что 

на 139816 тыс. руб. или на 122,73% больше аналогичного показателя на начало 

года. За 2014 год предприятие получило чистую прибыль в размере 95029 тыс. 

руб., что на 79616 тыс. руб. или 516,551% больше, чем чистая прибыль в 2013 

году. 

Рентабельность – относительная величина, характеризующая предприятие, с 

точки зрения его прибыльности, т.е. способности генерировать прибыль. 

Рентабельность рассчитывают как отношение в процентом выражении 

прибыли к какой-либо базе. В качестве базы обычно выступают доходы, расходы 

и различного рода ресурсы.  
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Таблица 17 – Расчет показателей динамики финансовых результатов 

деятельности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за отчѐтный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прироста, % 

1. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

29150 144620 115470 396,123 

2. Прибыль (убыток) до вычета 

проц. и налогов 

113922 253738 139816 122,729 

3. Текущий налог на прибыль 10331 20109 9778 94,647 

4. Изменение ОНО 2112 31376 29264 1385,606 

5. Изменение ОНА 818 3285 2467 301,589 

6. Прочее 476 1391 915 192,227 

7. Чистая прибыль (убыток) 15413 95029 79616 516,551 

 

Предприятия заинтересованы в росте показателей рентабельности, которые 

представлены в таблице 18, это расценивается как положительная тенденция 

развития организации. Расчет показателей рентабельности ОАО «ЮАИЗ» 

представлен в таблице 19. 

За 2014 год фирма получила 11,41 копеек прибыли на каждый рубль 

выручки. За 2 года показатель рентабельности продаж существенно вырос на 

6,205 или на 119,192%. 

Рентабельность общих доходов за 2014 год говорит о том, что 4,14 копеек 

прибыли до налогообложения содержит каждый рубль общих доходов. За 2 года 

значение показателя увеличилось на 3,039 или на 275,367%.  

Рентабельность реализованной продукции, рассчитанная по полной 

себестоимости, за отчетный год свидетельствует о том, что 12,882 копеек 

прибыли от продаж приходится на каждый рубль полной себестоимости.  
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Таблица 18 – Показатели рентабельности 

Показатель Единицы 

измерения 

Формула 

1. Рентабельность 

продаж,RПР 

Проценты 

(%) 
 

2. Рентабельность 

общих доходов, 

RОД 

 

3. Рентабельность 

реализованной 

продукции (по 

полной 

себестоимости), 

RРП 

 

4. Рентабельность 

общих расходов, 

RОР 

 

5. Рентабельность 

совокупных 

активов, RСА  

6. Рентабельность 

собственного 

капитала, RСК  

7. Рентабельность 

перманентного 

капитала, RПК  
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Таблица 19 – Расчет показателей рентабельности ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., % Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за 

отчѐтный 

год 

абсол. вел., 

% 

темп 

прироста, 

% 

1. Рентабельность продаж,RПР 5,206 11,412 6,205 119,192 

2. Рентабельность общих 

доходов, RОД 

1,104 4,142 3,039 275,367 

3. Рентабельность 

реализованной продукции (по 

полной себестоимости), RРП 

5,492 12,882 7,389 134,546 

4. Рентабельность общих 

расходов, RОР 

1,116 4,321 3,205 287,266 

5. Рентабельность совокупных 

активов, RСА 

1,701 6,717 5,017 294,976 

6. Рентабельность собственного 

капитала, RСК 

3,242 17,662 14,420 444,843 

7. Рентабельность 

перманентного капитала, RПК 

2,456 12,305 9,850 401,064 

 

За 2014 год рентабельности общих расходов демонстрирует, что 4,32 копеек 

прибыли до налогообложения отдает каждый рубль общих расходов. 

За отчетный год рентабельность совокупных активов указывает, что 6,717 

копеек прибыли до налогообложения  относится на каждый рубль среднегодовой 

стоимости активов. 

Рентабельность собственного капитала за 2014 год демонстрирует, что 17,662 

копеек чистой прибыли отдает рубль среднегодовой величины собственного 

капитала. Рентабельность пеманентного капитала за отчетный период указывает, 

что 12,305 копеек чистой прибыли отдает каждый рубль среднегодовой величины 

перманентого капитала.  
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За 2014 год предприятие увеличило свою инвестиционную 

привлекательность, благодаря существенному и значимому росту всех 

коэффициентов рентабельности. Деятельность ОАО «ЮАИЗ» можно признать 

рентабельной, приносящей прибыль. 

2.6 Анализ деловой активности 

Скорость оборота средств, так в литературе оценивают деловую активность 

предприятия. 

Оборачиваемость средств влияет, как в целом на финансовое состояние 

предприятия, так и на текущие результаты деятельности. Платежеспособность 

организации сильно зависит от скорости превращения актива в реальные деньги.  

Деловая активность коммерческой организации измеряется с помощью 

системы количественных и качественных показателей. Показатели деловой 

активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости  [17,18,19]. 

Показатели деловой активности принято рассчитывать по данным 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Что бы рассчитать показатели оборачиваемости из таблицы 20, первым 

делом определяют среднегодовую величину остатка актива по формуле  (2) [29]: 

                                               ,                                                       

(2)                       

где   Ан – остаток актива на начало периода; 

Ак – остаток актива на конец периода. 

Расчет общих показателей оборачиваемости ОАО «ЮАИЗ» приведен в 

таблице 21. 

Отдача собственного капитала в 2014г. снизилась на 4,19% по сравнению с 

2013г., что говорит нам о снижении уровня продаж за данный период.  
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В соответствии с полученными данными ОАО «Южноуральский арматурно-

изоляторный завод» за 175 календарных дней (365/2,081) получает выручку, 

равную сумме всех имеющихся активов. Чтобы получить выручку, равную 

среднегодовому остатку основных средств требуется 33 дней (365/11,168). 

Таблица 20 – Показатели оборачиваемости 

Показатель Единицы 

измерения 

Формула 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (ресурсоотдача), 

К обВ А 

Количес 

тво 

оборотов 

 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов, 

 К обВ ОА 

 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

(отдачи) 

нематериальных 

активов, К обВ НМА 

 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

(фондоотдача),  

К обВ ОС 

 

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

(отдачи) собственного 

капитала, К обВ СК 
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Таблица 21 – Расчет общих показателей оборачиваемости ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., кол-во 

оборотов 

Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за 

отчѐтный 

год 

абсол. вел., 

оборотов 

темп 

прироста, 

% 

1. Коэффициент оборачиваемости 

активов (ресурсоотдача), К обВ А 

1,205 2,081 0,875 72,631 

2. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, К обВ ОА 

1,546 1,270 -0,275 -17,821 

3. Коэффициент оборачиваемости 

(отдачи) нематериальных активов,  

К обВ НМА 

577,331 707,493 130,162 22,545 

4. Коэффициент оборачиваемости 

основных средств (фондоотдача),  

К обВ ОС 

19,744 11,168 -8,576 -43,437 

5. Коэффициент оборачиваемости 

(отдачи) собственного капитала, 

 К обВ СК 

4,345 4,163 -0,182 -4,190 

 

Рассмотри основные показатели управления активами в таблице 22. Расчет 

показателей управления активами ОАО «ЮАИЗ» приводится в таблице 23. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что за отчетный период 

произошло существенное увеличение периода оборота активов по всем 

показателям, за исключением периода оборота сырья и материалов. Это является 

отрицательной тенденцией в развитии предприятия. Срок хранения запасов 

увеличился за отчетный период на 21,455 дня или 19,398% и составляет на конец 

года 132,059 дней.  
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На конец года период оборота денежных средств составил 12,613 дней. 

Произошло существенное увеличение показателя на 11,684 дня или 1257,301%, 

что констатирует нерациональное управление денежными средствами на 

предприятии. 

Таблица 22 – Показатели управления активами 

Показатель Единицы 

измерения 

Формула 

1. Период оборота запасов, 

 Т обВ З 

Дни 

 

2. Период оборота денежных 

средств, Т обВ ДС 
 

3. Период погашения (оборота) 

всей дебиторской 

задолженности, Т обВ ДЗ 
 

4. Период хранения (оборота) 

сырья и материалов, Т обР СМ 

 

5. Период оборота готовой 

продукции и товаров для 

перепродажи, Т обР ГПТП  , 

Где ГП – готовая продукция. 

 

Период оборота  готовой продукции вырос на  22,651%, можно 

предположить,  что набирает силу тенденция  затоваривания  складов.  

Увеличение периода оборота дебиторской задолженности на 25,693% за 

отчетный период, говорит о снижении эффективности собираемости платежей с 

покупателей и других должников. 
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Таблица 23 – Расчет показателей управления активами ОАО «ЮАИЗ» 

Показатель Абсол. вел., дни Изменение 

за пре-

дыдущий 

год 

за 

отчѐтный 

год 

абсол. 

вел., 

дни 

темп 

прироста, 

% 

1. Период оборота запасов, Т обВ З 110,604 132,059 21,455 19,398 

2. Период оборота денежных средств, 

 Т обВ ДС 

0,929 12,613 11,684 1257,301 

3. Период погашения (оборота) всей 

дебиторской задолженности, Т обВ ДЗ 

108,779 136,727 27,948 25,693 

4. Период хранения (оборота) сырья и 

материалов, Т обР СМ 

6,805 4,783 -2,022 -29,711 

5. Период оборота готовой продукции и 

товаров для перепродажи, Т обР ГПТП 

0,982 1,205 0,222 22,651 

 

Исходя из результатов анализа ОАО «ЮАИЗ» можно сделать следующие 

выводы. Динамика показателей ликвидности и автономии существенно 

снижается, однако, показатели можно считать высокими. За отчетный период 

произошло существенное снижение платежеспособности, если не предпринять 

соответствующие меры по еѐ восстановлению,  то предприятию грозит потеря 

платежеспособности в ближайшее время. Предприятие старается сохранить 

партнерские отношения со всеми поставщиками и покупателями. 

Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как 

неустойчивое. Наблюдается снижение доходности бизнеса.  Предприятие 

вынужденно использовать заемные средства для финансирования текущих 

расходов. 

Стоит отметить негативные факторы влияющие на состояние предприятия: 

недозагруженность производственных мощностей,  увеличение стоимости 
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импортных комплектующих, рост затрат на энергоресурсы, рост процентных 

ставок по заемным средствам, увеличение себестоимости продукции.  

Однако сохраняются возможности для улучшения ситуации. 

Выводы по разделу два 

Открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» (сокр. ОАО «ЮАИЗ») является одним из градообразующих предприятий 

города. ОАО «ЮАИЗ» - это  коммерческая организация, цель которой состоит в 

получении дохода от производственной деятельности.  

При анализе ОАО «ЮАИЗ» было выявлено, что баланс ОАО «ЮАИЗ» 

можно признать «хорошим», так как из 6 признаков выполняются 4. 

На начало и конец отчетного года у предприятия имеется риск недостаточной 

ликвидности, также есть тенденция утраты платежеспособности. 

На начало и на конец отчетного года финансовое состояние ОАО «ЮАИЗ» 

характеризуется как неустойчивое. Текущая деятельность предприятия 

финансируется за счет всех доступных источников: собственный капитал, 

краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства. 

За отчетный год финансовая устойчивость ОАО «ЮАИЗ» по большинству 

показателей улучшилось. Финансовую устойчивость предприятия за 2 года можно 

охарактеризовать как устойчивое финансовое состояние. 

Предприятие имеет тенденцию к развитию, которая основывается на росте 

выручки. За отчетный год выручка составила  2853510 тыс. руб., что больше по 

сравнению с предыдущим годом на 25,732%. Также выручка занимает 

существенную долю в структуре общих доходов. 

За 2014 год предприятие увеличило свою инвестиционную 

привлекательность, благодаря существенному и значимому росту всех 

коэффициентов рентабельности. 
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3 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОАО "ЮАИЗ" 

3.1 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния ОАО   

"ЮАИЗ" 

Проведя анализ финансового состояния предприятия, были выявлены и 

обобщены проблемы и предложены возможные варианты их решения.  

Обозначим эти проблемы и варианты их решения. 

У ОАО "ЮАИЗ" имеется  риск недостаточной ликвидности и потере 

платежеспособности ближайшие 6 месяцев. 

 Абсолютно и быстро реализуемые активы предприятия не покрывают 

наиболее срочные и краткосрочные обязательства, следовательно,  существует 

риск потери ликвидности. 

 Для решения проблемы необходимо, либо увеличить величину быстро 

реализуемых активов, либо сократить размер краткосрочных обязательств. 

В первом случае можно оптимизировать величину краткосрочной 

дебиторской задолженности. Этот способ чреват  ухудшением отношений с 

покупателями и поставщиками. Именно поэтому менеджеру предприятия следует 

внимательно изучить все возможные последствия внесения изменений в работе с 

дебиторами.  

Возможные варианты оптимизации дебиторской задолженности. 

1) Предоставление скидок  за раннюю оплату в течение 10 дней с момента 

покупки.   

Если покупатель сочтет для себя выгодным это предложение, то в нашей 

организации сократиться период получения денежных средств. Рациональный 

покупатель воспользуется данным предложением, которое позволит ему 

увеличить значение чистого дисконтированного дохода. 

Также в договоре, возможно, предусмотреть скидки за досрочную оплату. 
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2) Проанализировать платежеспособность наших партнеров и исключить из 

их числа предприятия с высокой степенью риска. 

Составить систему оценки кредитоспособности отдельных контрагентов.  

Данный перечень может содержать следующие характеристики: репутация 

предприятия, его платежеспособность, объем операций с партнером и 

стабильность их осуществления, состояние рынка на котором он осуществляет 

свою деятельность и другие. 

3) Определить оптимальный срок отсрочки оплаты и ввести в заключаемые 

контакты систему неустоек. 

Данное положение позволить минимизировать риски неполучения и 

просрочки оплаты товара.  

Второй вариант предусматривает снижение величины краткосрочных 

обязательств. Рост кредиторской задолженности, а, как следствие, необходимость 

ее погашения выводит большую часть оборотных средств организации, что 

сказывается на его финансовом положении. Просрочка кредиторской 

задолженности - серьезный удар по репутации предприятия, поэтому ее 

своевременное погашение - одна из приоритетных задач. 

Возможные варианты оптимизации кредиторской задолженности. 

1) Пересмотреть договоры  с кредиторами, увеличив строк оплаты 

задолженности. 

Иногда предприятию не хватает свободных денежных средств, и оно 

прибегает к краткосрочным кредитам. Увеличение срока оплаты кредиторской 

задолженности позволит предприятию вовремя погасить свои обязательства (без 

штрафов и пени). 

2) Анализ структуры кредиторской задолженности,  и еѐ оптимизация. 

Особое внимание следует уделить минимизации энергозатрат, ведь одним из 

главных показателей технического развития крупного промышленного 

предприятия является энергоемкость.  

Финансовое состояние ОАО "ЮАИЗ" характеризуется как неустойчивое. 
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Текущая деятельность предприятия финансируется за счет всех доступных 

источников: собственный капитал, краткосрочные обязательства, долгосрочные 

обязательства. Принятую логику финансирования нарушает тот факт, что для 

обеспечения текущей деятельности используются долгосрочные обязательства. 

Для решения проблему необходимо увеличить собственный капитал.  

Возможные варианты увеличения собственного капитала. 

1) Эмиссия акций. 

Позволит увеличить размер собственного капитала, не обременяя себя 

излишней задолженностью. Однако, следует учесть тот факт, что чистая прибыль 

будет меньше из-за необходимости выплачивать дивиденды. 

2) Продажа или сдача в аренду производственных площадей. 

На данный момент у предприятия в наличии есть порядка 1500 квадратных 

метров неиспользуемых площадей, пригодных для хранения различного вида 

продукции. Данные участки желательно сдать в аренду под склады или 

производство. 

3) Уменьшение объемов инвестиций. 

Следует проанализировать инвестиционные программы, отказаться от 

проектов с высокой степенью риска. Выбрать проекты с минимальными рисками 

и максимальной прибылью. 

Рост расходов и его отрицательное влияние на финансовый результат 

предприятия. 

Факторы,  влияющие на формирование прибыли – выручка и расходы. Чтобы 

увеличить выручку и повысить показатели рентабельности, нужно 

оптимизировать расходы и способствовать росту прибыли.  

Возможные способы снижения затрат и увеличения прибыли. 

1) Снижение себестоимости производства. 

Наибольшую долю в структуре затрат занимает себестоимость 61%.  Снизить 

себестоимость возможно, для этого нужно установить надлежащий контроль за 

расходом ресурсов, принять меры по сокращению брака, ввести ответственность 
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рабочих за превышение нормы брака, оптимизировать время производства 

продукции для сокращения затрат электроэнергии; 

2) Сокращение управленческих расходов. 

Управленческий аппарат, патронирующийся собственником, превышает 

оптимальный размер.  Его сокращение будет способствовать повышению 

эффективности работы. 

3)  Разработка новых видов продукции. 

Определяющим фактором на рынке изоляторов остается качество и 

надежность.  Разработка и патентование новых видов изоляторов с большой долей 

вероятности принесет коммерческий успех предприятию. 

4)  Увеличение объема производства и реализации продукции. 

В настоящее время ОАО "ЮАИЗ" уже заключило несколько крупных 

контрактов со строительными организациями в республике Крым. В перспективе, 

данные регион может стать главным потребителем продукции завода на 

ближайшие 3 года. Компания должна зарекомендовать себя, как надежный 

партнер с качественным товаром по соответствующей цене, чтобы   заключить 

взаимовыгодные контракты и добиться полной загрузки производственных 

мощностей предприятия. 

 Снижение деловой активности предприятия. 

У ОАО "ЮАИЗ" замедляется оборачиваемость собственного капитала, 

готовой продукции, дебиторской задолженности, денежных средств, в 

перспективе предприятие может потерять свою инвестиционную 

привлекательность. 

Для улучшения деловой активности необходимо, чтобы количество 

привлечѐнного капитала уменьшилось, а объѐм собственного увеличился, то есть 

необходимо повысить платѐжеспособность субъекта хозяйствования, улучшить 

структуру активов и пассивов предприятия.  

Возможные способы повышения деловой активности предприятия. 

1) Анализ структуры кредиторской задолженности,  и еѐ оптимизация. 
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В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед 

поставщиками 555 млн. руб., обязательств по оплате труда на конец периода нет, 

обязательства по налогам и сборам и перед государственными и внебюджетными 

фондами занимают 2% в структуре краткосрочной кредиторской задолженности и 

составляют 37 млн. руб. 

Сокращение задолженности перед поставщиками   улучшит репутацию 

предприятия в глаза контрагентов, а также увеличит оборачиваемость 

кредиторской задолженности. 

2) Применение способов классического маркетинга. 

С основными покупателями завод сотрудничает уже много лет. Для 

привлечения новых крупных клиентов требуется разработать комплекс 

мероприятий, стимулирующих объем продаж. 

Любое мероприятие требует определенное время на выполнение. Также 

необходимо определить ответственных, отвечающих за реализацию мероприятий.  

В таблице 24 представлена необходимая информация по каждому пункту 

плана. 

Таблица 24 – План мероприятий 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Отвественное лицо 

1. Предоставление скидок  за раннюю оплату в 

течение 10 дней с момента покупки. 

1 месяца Бухгалтер, юрист 

2. Проанализировать платежеспособность наших 

партнеров и исключить из их числа предприятия с 

высокой степенью риска. 

1 месяц Бухгалтер, менеджер 

3. Снижение себестоимости производства. 3 месяца Технический директор, 

бухгалтер, менеджер, 

другой персонал 

4. Сокращение расходов на содержание 

управленческого аппарата. 

1 месяц Менеджер, юрист 

5.  Применение способов классического 

маркетинга. 

1 месяц Маркетолог 

6. Определить оптимальный срок отсрочки 

оплаты и ввести в заключаемые контакты систему 

неустоек. 

1 месяц Бухгалтер, менеджер 
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Окончание таблицы 24 

7. Пересмотреть договоры  с кредиторами, 

увеличив строк оплаты задолженности. 

3 месяца Бухгалтер, менеджер, юрист 

8.  Анализ структуры кредиторской 

задолженности,  и еѐ оптимизация. 

1 месяц Менеджер 

9. Эмиссия акций. 1 месяц Регистратор, юрист 

10. Продажа или сдача в аренду производственных 

площадей. 

1 месяц Менеджер 

11.  Уменьшение объемов инвестиций. 1 месяц Менеджер 

12.  Разработка новых видов продукции. Ежегодно Технический директор, 

другой персонал 

13. Увеличение объема производства и реализации 

продукции. 

3 месяца Технический директор, 

другой персонал, менеджер 

 

Данный план мероприятий носит рекомендательный характер, эффект 

некоторых предложений затруднительно определить в денежном выражении.  

3.2 Оценка затрат и экономической эффективности реализации 

предложенных мероприятий  

После определение мероприятий  по улучшению финансового состояния 

ОАО "ЮАИЗ" нужно оценить эффективность данных мер.  

Чтобы рассчитать экономическую эффективность какого-либо мероприятия, 

нужно рассчитать разницу между планируемым приростом выручки, вызванного 

данным мероприятием и расходами на это мероприятие.  

Экономическая эффективность от реализации мероприятий может быть: 

- положительной, когда затраты на мероприятия меньше дополнительной 

прибыли;  

- отрицательной, когда затраты на мероприятия выше дополнительной 

прибыли;  

- нейтральной, когда затраты на мероприятия равны дополнительной 

прибыли. 

На ОАО "ЮАИЗ" для улучшения финансового состояния необходимо 

провести следующие мероприятия и определить их последствия. 
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1) Предоставление скидок  за раннюю оплату в течение 10 дней с момента 

покупки. 

Ожидается, что предложением воспользуются 20% наших покупателей, что 

позволит уменьшить период оборота дебиторской задолженности на 28 дней и 

вернуть его на уровень 2013 года. 

2) Проанализировать платежеспособность наших партнеров и исключить из 

их числа предприятия с высокой степенью риска. 

Данное мероприятие позволит в будущем сократить просроченную 

дебиторскую задолженность на 30%, а безнадежную кредиторскую 

задолженность  на 70%. 

3) Продажа или сдача в аренду производственных площадей. 

В наличие у предприятия имеется 1500 квадратных метров свободных 

площадей. Если сдать их в аренду по среднерыночной цене в 140 руб. за 1 кв. м., 

то ежегодно можно выручить 2520000 рублей. 

4) Снижение себестоимости производства. 

Наибольшую долю в структуре затрат занимает себестоимость 61%.  Снизить 

себестоимость возможно, для этого нужно установить надлежащий контроль за 

расходом ресурсов, принять меры по сокращению брака, ввести ответственность 

рабочих за превышение нормы брака. На данный момент процент брака 

составляет примерно 10%. Чтобы его сократить нужно:  

-  построить для рабочих привлекательную систему мотивации; 

- провести опрос среди технологов и рабочих, какие производственные 

методы несовершенны и влекут брак; 

-  определить новые сроки технического обслуживания и ремонта 

оборудования, а также персональную ответственность за нарушение этих сроков и 

низкое качество проведенных работ; 

- организовать более строгий контроль качества сырья; 

- постепенно внедрять автоматическое оборудование, снижая человеческий 

фактор. 
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Предположительно, это позволит уменьшить процент брака с 10 до 5%,  

следовательно, снизит себестоимость произведенной  продукции за год на 

102400000 руб. 

5) Сокращение управленческих расходов. 

За прошедший период управленческие расходы увеличились на 47% или 93 

млн. руб., рост обусловлен: организацией новых структурных подразделений, 

повышением зарплат административно – управленческого персонала и 

увеличение суммы командировочных расходов.  Оптимальным решением будет 

сократить число управленческого аппарата на 30%, что позволит ежемесячно 

сэкономить 4000000 руб. 

6)  Применение способов классического маркетинга. 

Для реализации данного мероприятия потребуется вложение 250000 рублей 

на развитие сайта и его продвижения в поисковых системах. Поисковое 

продвижение сайта поможет решить несколько задач.  Например, увеличить рост 

продаж, сэкономить рекламный бюджет, так как в интернете реклама дешевле, 

чем в других изданиях, улучшит имидж компании. Так же в интернете можно 

сразу выбрать целевую аудиторию. Это позволит увеличить выручку, 

предположительно, на 3 % или 85605300 рублей. 

В таблице 25 приводится сводная информация по предложенным 

мероприятиям, а так же возможный эффект от их реализации. 

Таблица 25 – Эффект предложенных мероприятий 

Мероприятие Ожидаемый эффект за 

год, тыс. руб. 

1. Предоставление скидок  за раннюю оплату в течение 10 дней с 

момента покупки. 

44670 

2. Проанализировать платежеспособность наших партнеров и 

исключить из их числа предприятия с высокой степенью риска. 

10076,4 

3. Продажа или сдача в аренду производственных площадей. 2520 

4. Снижение себестоимости производства. 102400 

5. Сокращение управленческих расходов. 48000 

6. Применение способов классического маркетинга. 9768,9 

Итого: 217435,3 
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Проделанная работа пополнит денежные ресурсы предприятия и повысит его 

привлекательность для инвесторов, а ОАО «ЮАИЗ» нуждается в дополнительных 

источниках финансирования.  Высвобожденные средства позволят погасить часть 

краткосрочных и долгосрочных обязательств,  а так же увеличить запас денежных 

средств, что в конечном итоге повысит финансовую устойчивость предприятия. 

Выводы по разделу три 

Проведя анализ финансового состояния предприятия, были выявлены и 

обобщены проблемы и предложены возможные варианты их решения.  

Обозначим эти проблемы: 

- у ОАО "ЮАИЗ" имеется  риск недостаточной ликвидности и потере 

платежеспособности ближайшие 6 месяцев; 

- финансовое состояние ОАО "ЮАИЗ" характеризуется как неустойчивое; 

-  снижение деловой активности предприятия; 

- рост расходов и его отрицательное влияние на финансовый результат 

предприятия. 

Далее были предложены возможные способы решения проблем: 

- предоставление скидок  за раннюю оплату в течение 10 дней с момента 

покупки; 

- проанализировать платежеспособность наших партнеров и исключить из их 

числа предприятия с высокой степенью риска; 

- снижение себестоимости производства; 

- сокращение расходов на содержание управленческого аппарата; 

- применение способов классического маркетинга; 

- определить оптимальный срок отсрочки оплаты и ввести в заключаемые 

контакты систему неустоек; 

- пересмотреть договоры  с кредиторами, увеличив строк оплаты 

задолженности; 

- анализ структуры кредиторской задолженности,  и еѐ оптимизация; 

- эмиссия акций; 
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- продажа или сдача в аренду производственных площадей; 

- уменьшение объемов инвестиций; 

-  разработка новых видов продукции; 

-  увеличение объема производства и реализации продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммерческие организации в условиях рынка несут полную материальную 

ответственность за свои действия. Поэтому анализ финансового состояния может 

проводиться не только своего предприятия, а так организаций-конкурентов, 

поставщиков и покупателей. Анализ проводят с целью оценить финансовое 

состояние, и разработать мероприятия направленные на его улучшения. Анализ 

показывает конкретные направления, по которым нужно вести работу. 

Сущность анализа хозяйственной деятельности проявляется в его роли и 

функциях, выполняемых им в системе управления предприятием, занимающих 

одно из центральных мест.  

Анализ финансового состояния является основой для принятия 

управленческих решений. Предметом анализа хозяйственной деятельности 

являются причинно-следственные связи явлений и процессов, происходящие в 

экономике. С каждым годом все сильнее возрастает роль анализа как средства 

управления производственным процессом. 

Анализ базируется на банных бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о 

прибылях и убытках (форма №2)  ОАО «ЮАИЗ» за 2013 – 2014 годы. 

В рамках выпускной квалификационной работы была проанализирована 

финансово – хозяйственная деятельность ОАО «ЮАИЗ». 

Главная цель выпускной квалификационной работы заключалась в  анализе 

финансового состояния ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» и 

разработке мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия. 

Исходя из поставленной цели, были решены следующие  задачи: 

- изучены и раскрыты теоретические и методологические основы анализа 

финансового состояния предприятия; 

- дана краткая характеристика предприятия; 

- проведен анализ финансового состояния ОАО «ЮАИЗ»; 
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- разработаны рекомендации по улучшению финансового состояния ОАО 

«ЮАИЗ»; 

- оценена эффективность предложенных мероприятий. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и методологические основы управления финансовым состоянием 

предприятия. 

Во втором разделе был проведен анализ финансового состояния ОАО «ЮАИЗ», 

которые включил в себя основную информацию по предприятию, анализ 

бухгалтерского баланса, ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, рентабельности, деловой активности. 

Во второй главе работы   было выявлено, что баланс ОАО «ЮАИЗ» можно 

признать «хорошим», так как из 6 признаков выполняются 4. 

На начало и конец отчетного года у предприятия имеется риск недостаточной 

ликвидности, также есть тенденция утраты платежеспособности. 

На начало и на конец отчетного года финансовое состояние ОАО «ЮАИЗ» 

характеризуется как неустойчивое. За отчетный год финансовая устойчивость 

ОАО «ЮАИЗ» по большинству показателей улучшилось. Финансовую 

устойчивость предприятия за 2 года можно охарактеризовать как устойчивое 

финансовое состояние. 

Предприятие имеет тенденцию к развитию, которая основывается на росте 

выручки.  

За 2014 год предприятие увеличило свою инвестиционную 

привлекательность, благодаря существенному и значимому росту всех 

коэффициентов рентабельности. 

Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как 

неустойчивое. Наблюдается снижение доходности бизнеса.  Предприятие 

вынужденно использовать заемные средства для финансирования текущих 

расходов. 
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Стоит отметить негативные факторы влияющие на состояние предприятия: 

недозагруженность производственных мощностей,  увеличение стоимости 

импортных комплектующих, рост затрат на энергоресурсы, рост процентных 

ставок по заемным средствам, увеличение себестоимости продукции.  

Однако сохраняются возможности для улучшения ситуации. 

Результаты проведенного анализа финансового состояния ОАО «ЮАИЗ» 

выявили ряд проблем для решения, которых были составлены мероприятия, 

описанные в третьем разделе работы. 

Все предложенные мероприятия были подробно описаны, а некоторые, особо 

важные, на мой взгляд,  экономически обоснованны.  Перечислим их: 

- предоставление скидок  за раннюю оплату в течение 10 дней с момента покупки; 

- проанализировать платежеспособность наших партнеров и исключить из их 

числа предприятия с высокой степенью риска; 

- продажа или сдача в аренду производственных площадей; 

- снижение себестоимости производства; 

- сокращение управленческих расходов; 

- применение способов классического маркетинга. 

Все мероприятия следует осуществлять комплексно, тогда и суммарный 

полезный эффект будет выше. 

Проделанная работа пополнит денежные ресурсы предприятия и повысит его 

привлекательность для инвесторов, а ОАО «ЮАИЗ» нуждается в дополнительных 

источниках финансирования.  Высвобожденные средства позволят погасить часть 

краткосрочных и долгосрочных обязательств,  а так же увеличить запас денежных 

средств, что в конечном итоге повысит финансовую устойчивость предприятия. 

С помощью проведенного анализа и сделанных выводов можно 

осуществлять как оперативное управление текущей деятельностью ОАО 

«ЮАИЗ», так и корректировать отдельные направления финансовой политики 

предприятия на будущие периоды его финансово-хозяйственной деятельности с 

целью повышения ее эффективности. 
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Таким образом, поставленная цель выпускной квалификационной работы 

анализ финансового состояния ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» и разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия достигнута.  
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