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РЕФЕРАТ 

 

Цигвинцева Ю.А. Управление финансовым состоянием предприятия ОАО 

«Золотые луга». - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. - 113 с. Ил. 4, табл. 14, список лит. - 

59 наименований, приложение - 4 листа. 

 

Предметом исследования дипломной работы  основные финансовые 

показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «Золотые луга». 

Актуальность управления финансовым состоянием предприятия 

характеризуется тем, что в современных условиях правильное определение 

реального финансового состояния предприятия имеет огромное значение не 

только для самих субъектов хозяйствования, но и для многочисленных 

акционеров, особенно будущих потенциальных инвесторов. 

Проведенное исследование основано на использовании методологии 

системного анализа. При проведении анализа финансового состояния 

использованы методы группировки, сравнения и обобщения, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции.  

Основные результаты дипломной работы — анализ финансового состояния 

предприятия ОАО «Золотые луга» и разработка мероприятий, направленных на 

улучшение финансового состояния предприятия. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия ОАО 

«Золотые луга», на базе которого были разработаны и рекомендованы к 

внедрению мероприятия, по оптимизации финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия.  

Проведенные экономические расчеты позволяют сделать вывод, что 

внедрение разработанных мероприятий в деятельность ОАО «Золотые луга» 

увеличить прибыль предприятия на 503662 тыс.руб., рентабельность продаж 

вырастет на 99,31%. Результаты дипломной работы могут быть также применены 

в качестве методических основ при проведении анализа финансового состояния 

предприятия и на других производственных предприятиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики 

теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа 

финансовой деятельности предприятий приобретает наибольшую актуальность, 

что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно 

определяет направления своей деятельности и осуществляет еѐ финансирование с 

целью получения прибыли.  

По статистическим данным в Российской Федерации все еще велик удельный 

вес убыточных предприятий в общем числе предприятий и вес просроченной 

задолженности в общем объеме задолженности. Динамика улучшения этих 

показателей слишком мала, но значителен риск их ухудшения. В условиях 

высокой степени хозяйственной неопределенности, предприятия фактически 

лишены защиты от потерь, глубоких потрясений и банкротства при выполнении 

ими необходимых рыночных операций. Высокий уровень риска деятельности в 

сфере бизнеса вышел за пределы отдельных предприятий и стал 

общенациональной проблемой.  

Финансовое состояние характеризует, насколько успешно все эти процессы 

идут на предприятии. Показатели финансового состояния отражают наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов. В конечном итоге 

финансовое состояние в значительной степени определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим экономическим 

отношениям.  

Проведение анализа финансового состояния имеет огромное практическое 

значение, так как в современных условиях правильное определение реального 

финансового состояния предприятия имеет огромное значение не только для 

самих субъектов хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, особенно 

будущих потенциальных инвесторов. 
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Несомненная актуальность и значимость, в свете всего вышеуказанного, 

послужили причиной выбора данной проблемы в качестве темы выпускной 

квалификационной работы. 

Теоретические аспекты поставленной проблемы нашли отражение в трудах 

как отечественных, так и зарубежных ученых - экономистов. Основополагающий 

вклад внесли следующие зарубежные ученые-экономисты: Л.А. Бернстайн, Ю. 

Бригхэм, Д. Стоун, К. Хеддервик, К. Хитчинг, Р. Холт, Э. Хелферт и другие. 

Разработке отдельных проблем оценки финансового состояния предприятия 

посвящены и работы отечественных экономистов, таких как И.Л. Бланк, Л.Т. 

Гиляровская, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая, Р.С. 

Сайфулин, В.Е. Соболева, А.Д. Шеремет и другие авторы  

Предмет исследования – финансовая деятельность предприятия ОАО 

«Золотые луга». 

Объект исследования -  ОАО «Золотые луга». 

Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению и стабилизации 

финансового состояния предприятия ОАО «Золотые луга». 

Исходя из поставленных целей, были сформулированы задачи:  

 раскрыть экономическую сущность финансового состояния предприятия; 

 рассмотреть факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия; 

 проанализировать отечественные и зарубежные подходы к методам оценки 

финансового состояния предприятия; 

 провести анализ финансового состояния предприятия ОАО «Золотые 

луга»; 

 оценить экономическую эффективность разработанных мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

зарубежных и российских ученых по теории финансов на предприятии, 

финансового менеджмента, стратегического менеджмента, финансовой 

безопасности.  

Для решения поставленных в исследовании задач применялись методы 

группировки, сравнения и обобщения, анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
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системного анализа.  

Информационную базу составили нормативно-правовые и инструктивные 

материалы по проблемам регулирования финансовой деятельности предприятий и 

организаций, статистические данные, характеризующие финансово-

экономическое состояние предприятий реального сектора.  

Практическая значимость работы заключена в предложенных рекомендациях 

по улучшению финансового состояния ОАО «Золотые луга». 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы и 

приложений. 

Во введении сформулирована цель и задачи исследования, выделен объект 

исследования.  

В первом разделе рассмотрены содержание и методы оценки финансового 

состояния предприятии. Представлена экономическая сущность финансового 

состояния предприятия, раскрыты факторы, влияющие на финансовое состояние, 

проведено сравнение методов оценки финансового состояния предприятия. 

Во втором разделе проведен анализ финансового состояния предприятия 

ОАО «Золотые луга». Представлена краткая характеристика ОАО «Золотые луга» 

и проведен анализ финансового состояния. 

В третьем разделе разработаны мероприятия направленные на улучшение  

финансового состояния предприятия ОАО «Золотые луга». В заключении 

обобщены результаты выпускной квалификационной работы. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
1.1 Экономическая сущность финансового состояния предприятия 

 
Финансовое состояние предприятия - это комплексное понятие, которое 

является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений предприятия, определяется совокупностью производственно-

хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, которые 

отображают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

В современной экономической литературе нет единого подхода к 

определению сущности финансового состояния и его взаимосвязи с финансовой 

устойчивостью и инвестиционной привлекательностью организации. Поэтому, 

прежде всего, а остановимся на трактовке данного понятия ведущих ученых 

экономистов в данной области.  

Так, согласно мнению А.Д. Шеремета «финансовое состояние характеризует 

размещение и использование средств, предприятия. Оно обусловлено степенью 

выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет 

прибыли и других источников, а также скоростью оборота производственных 

фондов и особенно оборотных средств» [47, c. 12].  

Вместе с тем, автор подчеркивает, что финансовое состояние выступает 

важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия.  

Оно характеризует конкурентоспособность предприятия  и его потенциал в 

деловом сотрудничестве, гарантирует эффективную реализацию экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности, а как организацию, так и  

еѐ партнеров.  

При этом А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев  подчеркивают, что одной из 

важнейших характеристик финансового состояния предприятия выступает его 

финансовая устойчивость.  Особенно ярко эта мысль выражена в предложенной 

ими классификации финансового состояния предприятия по степени его 

финансовой устойчивости[46, c. 18].  
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Обобщая различные трактовки, можно сформулировать следующее 

определение: финансовое состояние - это экономическая категория, 

характеризующая размещение, собственности и использование финансовых 

ресурсов, а также их достаточность в каждый момент времени. 

Метод экономического анализа – это прием, подход, способ изучения 

хозяйственных процессов в их динамике и статике. 

Методом финансового анализа является диалектический способ познания, 

путь исследования своего предмета, то есть финансовых процессов и явлений.  

Характерными особенностями метода финансового анализа являются[39, c. 

10]: использование системы аналитических показателей, всесторонне 

характеризующих финансовую деятельность организации; изучение причин 

изменения этих показателей; выявление и измерение причинно-следственных 

связей между ними.  

При оценке финансового положения предприятия могут применяться 

формализованные и неформализованные методы (приложение А).  

Неформализованные методы основываются на описании аналитических 

процедур на логическом уровне, а не на жестких аналитических взаимосвязях и 

зависимостях. Формализованные методы - в основу этих методов положены 

жесткие формализованные аналитические зависимости.  

Особое значение при оценке финансового положения предприятия отводится 

формализованным методам. К таким методам относятся: нормативный метод 

оценки финансовых показателей, расчетно - аналитический метод, балансовый 

метод, сальдовый и другие[34, c. 29].  

Сущность нормативного метода оценки финансовых показателей 

заключается в том, что показатели, полученные расчетным путем, сравниваются с 

заранее установленными нормативами. При этом отклонение от норматива дает 

возможность судить о финансовом положении предприятия.  

Расчетно - аналитический метод предполагает на основе анализа достигнутой 

величины финансового показателя, принимаемого за базу и индекса изменения в 

рассматриваемом периоде оценить финансовое положение предприятия.  
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Балансовый метод применяется для отражения двух групп взаимосвязанных 

и уравновешенных показателей размещения средств и их источников, выявления 

правильности и целесообразности использования средств, а также для контроля за 

правильным определением влияния факторов на отклонения в изучаемых 

явлениях.  

Сальдовый метод используется в тех случаях, когда известно, как влияют на 

исследуемый показатель все факторы, кроме одного, прямой расчет влияния 

которого затруднен. Использовать этот прием можно только при условии, что 

определяемый фактор или группа факторов четко выявлены.  

Все методы можно разделить на качественные и количественные. 

Качественные методы позволяют на основе анализа сделать качественные 

выводы о финансовом состоянии предприятия, уровне его ликвидности и 

платежеспособности, об инвестиционном потенциале и кредитоспособности 

организации. 

К качественным методам относятся[33, c. 36]: метод сравнения; метод 

построения систем аналитических таблиц; метод построения систем 

аналитических показателей; метод экспертных оценок; метод сценариев; 

психологические и морфологические методы и т.п.  

Количественные методы -  это приемы, использующие математику и дают 

возможность оценить степень влияния факторов на результативный показатель, 

рассчитать уравнения регрессии для их использования в планировании и 

прогнозном анализе, найти оптимальное решение по использованию 

производственных ресурсов. 

Количественные методы подразделяются на: статистические; бухгалтерские 

(метод двойной записи и балансовый метод); экономико-математические. 

Способы и приемы количественного анализа включают такие традиционные 

методы, как[30, c. 12]: использование абсолютных, относительных и средних 

величин; сравнение (с прошлым, с лучшим, со средними данными); группировка; 

индексный метод; метод цепных подстановок; интегральный метод. 

Способы и приемы качественного анализа включают эвристические методы 
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анализа, к которым можно отнести[20, c. 74]: метод экспертных оценок; 

разработку сценариев; мозговой штурм; деловые игры. 

Эвристические методы используются в основном в процессе стратегического 

анализа. 

Анализ тех или иных показателей, экономических явлений, хозяйственных 

процессов, ситуаций начинается с рассмотрения абсолютных величин в 

натуральных или стоимостных измерителях. Эти показатели являются основными 

в финансовом учете. В анализе они используются для исчисления средних и 

относительных величин. Абсолютные показатели характеризуют численность, 

объем (размер) изучаемого процесса. Они всегда имеют какую-нибудь единицу 

измерения: натуральную, условно-натуральную, денежную. Относительные 

величины незаменимы при анализе динамики явлений. С их помощью строят 

временные ряды, которые характеризуют изменение того или иного показателя во 

времени (по отношению к базисному показателю, принятому за 100%).  

Особенность относительных показателей, которые часто выступают в виде 

коэффициентов, заключается в том, что их надо интерпретировать, давать им 

экономическое объяснение. Относительные и абсолютные количественные 

показатели обычно сами по себе недостачно информативны и требуют 

дополнительно использования метода сравнения. Сравнение с плановыми 

показателями применяется в бизнес-планировании, где условием применения 

этого метода является сопоставимость показателей по содержанию и структуре 

(по кругу оцениваемых показателей, по ценам, по структуре выпуска продукции и 

ее реализации). 

Отклонение фактических данных от плановых является объектом 

дальнейшего анализа[13, c. 56]. 

Сравнение с прошлым периодом – сопоставление хозяйственных показателей 

текущего периода с аналогичными показателями предшествующего периода. При 

использовании этого метода необходимо обеспечить сопоставление данных по 

ценам (пересчет в цены базисного периода с помощью индексов), по социальным, 

природным и иным факторам. 
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Сравнение с лучшими показателями, передовым опытом дает эффект, когда 

сравнение проводится с показателями аналогичных предприятий. 

Средние величины позволяют обобщить совокупность типичных 

показателей, сравнить изучаемый признак по разным совокупностям. В анализе 

применяют среднеарифметические, среднегармонические и другие средние 

величины. 

Группировка предполагает определенную классификацию явлений и 

процессов, причин и факторов, их обусловливающих. С помощью 

экономического анализа устанавливается причинная связь, взаимосвязь 

показателей, выявляются факторы и проводится факторный анализ, при котором 

один из показателей, полученных в результате группировки, рассматривается как 

фактор, влияющий на другой фактор, а тот – как результат влияния первого. При 

анализе строятся групповые таблицы. 

Метод группировки предполагает определенную классификацию явлений и 

процессов, а также причин и факторов их обуславливающих.  

При анализе финансового состояния предприятия применяют два вида 

группировок: структурные группировки, когда группируются качественно 

однородные экономические явления по признаку сходства их экономической 

природы; аналитические группировки, которые служат для раскрытия содержания 

средних величин, выявления взаимосвязи, взаимозависимости экономических 

показателей, для оценки влияния на отклонение различных средних величин.  

Хозяйственная деятельность предприятия представляет собой результат 

взаимодействия большого количества факторов, изучить их влияние можно 

раздельно, выделив каждый фактор и отдельно измерив его влияние. С этой 

целью используется прием элиминирования, то есть устранения влияния, в виде 

цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, интегрального 

метода[7, c. 29].  

Метод цепных подстановок используется для исчисления влияния отдельных 

факторов на соответствующий совокупный показатель. Сущность его заключается 

в последовательной замене базисной (плановой) величины каждого из 
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взаимодействующих факторов фактической величиной. От полученного 

результата вычитают предшествующий результат, полученная разность 

показывает искомую величину влияния изменения данного показателя. 

Достоинство метода цепных подстановок  состоит в том, что изменение 

результативного показателя раскладывается по факторам без остатка. При 

использовании приема цепных подстановок важна последовательность 

подстановки, определяемая функциональной зависимостью входящих в расчет 

показателей и вытекающая из характера связей.  

Практика финансового анализа уже выработала основные виды анализа 

(методику анализа) финансовых отчетов. Среди них можно выделить шесть 

основных методов, представленных на рисунке 1 [5, c. 24]. 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные методы анализа финансовой деятельности  

 

Традиционная практика анализа финансового состояния предприятия 

отработала определенные приемы его осуществления. Можно выделить шесть 

основных приемов анализа и оценки финансового состояния предприятия: 

горизонтальный анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 

предшествующим периодом; вертикальный (структурный) анализ - определение 
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структуры финансовых показателей с оценкой влияния разных факторов на 

конечный результат.  

Анализ временных рядов позволяет решать следующие задачи[8, c. 48]: 

изучить структуру временного ряда, включающую тренд - закономерные 

изменения среднего уровня параметров, а также случайные колебания; изучить 

причинно-следственные взаимосвязи между процессами; построить 

математическую модель временного ряда; трендовый анализ - сравнение каждой 

позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, то 

есть основной тенденции динамики показателей, отделенных от влияния 

индивидуальных особенностей каждого анализируемого периода. Он 

предназначен для исследования изменений среднего значения временного ряда с 

построением математической модели тренда и с прогнозированием на этой основе 

будущих значений ряда; анализ относительных показателей (коэффициентов) - 

расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных 

форм отчетности, определение взаимосвязей показателей; сравнительный анализ - 

внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности по отдельным 

показателям самого предприятия и его дочерних предприятий (филиалов); 

факторный анализ - определение влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель детерминированных (разделенных во времени) или 

стохастических (которые не имеют определенного порядка) приемов 

исследования. 

Сущность методов факторного анализа заключается в оценке влияния 

факторов на результирующий показатель. При этом в процессе анализа 

соблюдается следующая последовательность[11, c. 4]: на первом этапе выделяют 

факторы, определяющие уровень анализируемого показателя; на втором этапе 

устанавливают функциональную зависимость между показателем и выделенными 

факторами; на третьем этапе измеряют влияние изменения каждого фактора на 

изменение анализируемого показателя. 

Для оценки влияния факторов могут использоваться следующие методы[11, 

c. 5]: дифференцирование; индексный метод; метод цепных подстановок; 
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интегральный метод. 

Таким образом, анализ финансового состояния является одним из 

эффективных способов оценки текущего положения. Он отражает состояние 

хозяйственной ситуации за определенный период. Позволяет выделить наиболее 

актуальные проблемы управления имеющимися ресурсами. 

 
1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние  

 
В условиях рыночной экономики на эффективность работы предприятия 

влияют самые разнообразные факторы. Под фактором понимается движущая 

сила, влияющая на эффективность функционирования предприятия в условиях 

рынка. Их можно классифицировать по различным признакам. 

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия представлены на 

рисунке 2[14, c. 78]. 

Так, согласно данному рисунку, на финансовые показатели предприятия  

влияют внешние и внутренние факторы, которые входят в состав внешней и 

внутренней среды организации.  

Рассмотрим данные факторы подробнее. 

1. Неплатежеспособность дебиторов. Предприятия,  имеющие  большую  

дебиторскую  задолженность,   не погашенную в срок, прекращают  поставки  

продукции,  требуя  предварительной оплаты.  Одновременно   в   составе   

образовавшихся   неплатежей   остаются нереализованными доходы,  часть  

которых  подлежит  перечислению  в  бюджет. 

2. Отраслевая принадлежность. Отраслевые условия могут сильно 

различаться. Отличия выражаются в уровне отраслевой рентабельности, разбросе 

рентабельности отдельных предприятий, сложившейся  структуре затрат на 

производство продукции, услуги, интенсивности конкуренции, периодичности 

обновления продукции на рынке и других характеристиках. Изучение этих 

характеристик, выявление тенденций их изменения создают «профиль» отрасли и 

дают важную информацию для определения возможных направлений развития 

организации. 
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Рисунок 2 - Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 

 

Отрасль представляет собой группу предприятий, выпускающих однородную 

продукцию и конкурирующих на одном рынке. 

Состояние рыночной среды в отрасли может быть представлено значениями 

ряда технических и экономических характеристик,  важнейшими из которых 

являются[21, c. 78]: 
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их стоимости и др.); 

 темпы роста рынка; 

 суммарные производственные мощности; 

 уровень удовлетворения спроса; 

 количество конкурентов и их структура; 

 количество покупателей и их структура; 

 величина входных барьеров; 

 характер вертикальной интеграции; 

 уровень заработной платы; 

 численность работающих; 

 величина инвестиций, в том числе из централизованных источников; 

 продуктивность, выраженная через рентабельность. 

3. Степень развития внешнеэкономических связей. Существенно влияет на 

финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, в которой находится 

экономика страны. В период кризиса происходит отставание темпов реализации 

продукции от темпов ее производства. Уменьшаются инвестиции в товарные 

запасы, что еще больше сокращает сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов 

экономической деятельности, сокращаются относительно и даже абсолютно 

масштабы прибыли. Все это ведет к снижению ликвидности предприятий, их 

платежеспособности. В период кризиса усиливается серия банкротств. 

4. Изменение курса валют. Серьезными макроэкономическими факторами 

финансовой устойчивости служат, кроме того, налоговая и кредитная политика, 

степень развития финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических 

связей; существенно влияет на нее курс валюты, позиция. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от 

общей политической стабильности. Значение этого фактора особенно велико для 

предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного регулирования 

экономики (его запретительный или стимулирующий характер), отношения 

собственности, принципы земельной реформы, меры по защите потребителей и 
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предпринимателей не могут не учитываться при рассмотрении финансовой 

устойчивости предприятия[27, c. 89]. 

5. Платежеспособный спрос. Особенное значение для финансовой 

устойчивости предприятия имеет уровень, динамика и колебание 

платежеспособного спроса на его продукцию (услуги), ибо платежеспособный 

спрос предопределяет стабильность получения выручки. В свою очередь 

платежеспособный спрос зависит от состояния экономики, уровня доходов 

потребителей – физических и юридических лиц – и цены на продукцию 

предприятия. Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса, 

приводит не только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. 

Острота конкурентной борьбы также представляет собой немаловажный внешний 

фактор финансовой устойчивости предприятия. 

6. Инфляция. Наконец, одним из наиболее масштабных неблагоприятных 

внешних факторов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий в 

России, является на сегодняшний день кризис и инфляция. 

Все эти составляющие внешней среды предпринимательского предприятия в 

большей или меньшей степени оказывают влияние на результативность его 

деятельности. 

Не меньшее влияние на деятельность предприятия оказывают и 

составляющие внутренней среды предприятия.  

Рассмотрим основные внутренние факторы[47, c. 12]. 

1. Состав и структура капитала. Значительным внутренним фактором 

финансовой устойчивости являются состав и структура финансовых ресурсов, 

правильный выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у 

предприятия собственных финансовых ресурсов, прежде всего, прибыли, тем 

спокойнее оно может себя чувствовать. При этом важна не только общая масса 

прибыли, но и структура ее распределения, особенно та доля, которая 

направляется на развитие производства. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывают средства, 

дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем больше 
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денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его финансовые 

возможности, однако возрастает и финансовый риск - способно ли будет 

предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами. 

2. Состав и структура активов. Другим важным фактором финансового 

положения предприятия, тесно связанным с видами производимой продукции и 

технологией производства, является оптимальный состав и структура активов, а 

также правильный выбор стратегии управления ими. Искусство управления 

текущими активами состоит в том, чтобы держать на счетах предприятия лишь 

минимально необходимую сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей 

оперативной деятельности.  

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено 

влияют на результаты жизнедеятельности предприятия: одни – положительно, 

другие – отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно 

снизить или даже свести на нет, положительное влияние других. 

Большое количество факторов и их изменчивость приводят к тому, что 

теряется точность информации о процессах, происходящих в среде, что повышает 

неопределенность среды и усложняет процесс принятия решений. 

 
1.3 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

методам оценки финансового состояния предприятия 

 
Рассмотрим отечественный опыт проведения финансового состояния. 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) являются базовыми стандартами 

организации для аналитической работы по оценке финансовой устойчивости 

предприятия, поскольку в них раскрывается технология обработки полезной 

информации для аналитика. Большинство ПБУ содержат необходимые для 

проведения анализа финансовой устойчивости методические рекомендации по 

оценке различных хозяйственных операций. 

Среди российских стандартов важное место занимает ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации», которое устанавливает правила формирования (выбора 

или разработки) и раскрытия учетной политики организаций, являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 
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исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений). Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению 

соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, 

распоряжениями и т.п.) организации. Способы ведения бухгалтерского учета, 

избранные организацией при формировании учетной политики, применяются с 

первого января года, следующего за годом утверждения соответствующего 

организационно-распорядительного документа. При этом они применяются всеми 

филиалами, представительствами и иными подразделениями организации 

(включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения. 

Большое значение для формирования информационной базы анализа 

финансовой устойчивости играет ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации». Бухгалтерская отчетность предназначена для того, чтобы дать 

достоверное и полное представление о состоянии и динамике финансового 

положения организации и финансовых результатах ее деятельности. В 

бухгалтерскую отчетность включаются данные, необходимые для формирования 

достоверного и полного представления о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении. Содержание отчетности можно представить виде системы 

показателей, тесно связанных между собой и взаимозависимых. При проведении 

экспресс-анализа в первую очередь используются эти показатели, поскольку они 

недостаточно значимы и информативны. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 6.12.2011 № 402-ФЗ, бухгалтерская отчетность состоит 

из годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах и приложений к ним. Каждая из этих форм 

бухгалтерской отчетности служит информационной базой для анализа и оценки 

финансовой устойчивости и преследует единую цель – предоставить внешнему 

пользователю надежную и достоверную информацию, пригодную для получения 

на основе ее анализа объективной картины о финансовом положении хозяйст-
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вующего субъекта, его финансовой устойчивости, платежеспособности и т.д. 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» устанавливает 

порядок формирования в бухгалтерском учете информации о материально-

производственных запасах организации. В качестве важнейших индикаторов 

финансовой устойчивости используются показатели, которые характеризуют 

степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Поэтому 

в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» содержатся необхо-

димые для аналитика данные об оценке материально-производственных запасона 

предприятии. Так, выбор одного из способов оценки запасов при их выбытии (по 

себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, способы ФИФО и 

ЛИФО) влияет непосредственно на финансовые результаты. Соотношение 

стоимости запасов и величин собственных и заемных источников их фор-

мирования – один из важнейших факторов устойчивости финансового состояния 

предприятия. Наиболее полным обобщающим показателем финансовой 

устойчивости является излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов, получаемых в виде разницы величины источников средств 

и величины запасов. При этом имеется в виду обеспеченность определенными 

видами источников (собственными, кредитными и другими заемными), поскольку 

достаточность суммы всех возможных видов источников (включая кредиторскую 

задолженность и прочие краткосрочные пассивы) гарантирована 

тождественностью итогов актива и пассива баланса. 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» устанавливает порядок формирования в 

бухгалтерском учете информации об основных средствах, находящихся на 

предприятии на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления и договора аренды, и тоже несет в себе информацию, полезную при 

проведении анализа финансовой устойчивости организации. В бухгалтерской 

отчетности отражаются первоначальная стоимость и сумма начисленной 

амортизации по основным группам основных средств, стоимость выбытия и 

прироста и иные случаи движения основных средств. Стоимость основных 

средств, находящихся на балансе хозяйствующего субъекта, принимается во 



23 

внимание при оценке обеспеченности обязательств, при оценке финансового 

состояния, при залоговом кредитовании, страховании имущества. Достаточное 

наличие основных средств на предприятии дает основание возможной сделки для 

потенциальных партнеров. Техническое состояние (изношенность объектов 

основных средств) влияет на устойчивость организации к негативному влиянию 

конкурентной среды. 

В некоторых случаях при анализе финансовой устойчивости предприятия 

может быть использовано ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

Вышеназванное ПБУ устанавливает порядок отражения в бухгалтерской 

отчетности коммерческих организаций, являющихся юридическими лицами по 

законодательству РФ, событий после отчетной даты. Это Положение применяется 

при установлении особенностей раскрытия событий после отчетной даты. 

Событиями, произошедшими после отчетной даты, могут быть: пожар, авария, 

непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты и 

многое другое, что может пагубно сказаться на показателях финансовой 

устойчивости организации и должно быть принято во внимание при анализе 

финансового состояния. 

ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» применяется при 

установлении особенностей раскрытия условных фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерской отчетности; особенностей расчета резервов по 

последствиям условных фактов хозяйственной деятельности. Последствием 

условных фактов могут быть как условные обязательства, так и условные активы, 

которые ведут к уменьшению или, соответственно, увеличению экономических 

выгод организации. Эти последствия необходимо учитывать при анализе 

финансовой устойчивости, а также при оценке риска возникновения последствий 

условного факта хозяйственной деятельности, которые могут ослабить 

финансовое состояние предприятия. 

Большое значение в анализе и оценке финансовой устойчивости играет 

реализация требований ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходами признается 

увеличение экономических выгод в результате поступление активов (денежных 
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средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации. Доходы организации в зависимости от их 

характера, условия получения и направлений деятельности организации 

подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы – 

операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы. Построение 

бухгалтерского учета, в соответствии с принципами данного ПБУ, должно обес-

печить возможность раскрытия информации о доходах организации в разрезе 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Если организация в 

отчетном периоде вела свою деятельность положительно и получила доход от 

различных видов деятельности, то это может позитивно отразиться на 

финансовом состоянии организации, и соответственно, и на ее финансовой 

устойчивости. Осуществляя свою деятельность, экономическому субъекту 

следует тщательно планировать свои финансовые поступления, особенно уделять 

внимание на операционные и внереализационные доходы. При преобладании 

доходов над расходами организация считается устойчивой в финансовом отноше-

нии. Чем больше будет такая разница, тем более уверенно чувствует себя 

предприятие. 

Немаловажную роль в методическом обеспечении анализа финансовой 

устойчивости играет также ПБУ 10/99 «Расходы организации», в котором 

раскрывается используемый в учете и анализе понятийный аппарат и 

представлена структура расходона предприятии. Расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации. Расходы организации в 

зависимости от их характера, условия осуществления и направлений ее 

деятельности подразделяются также на расходы по обычным видам деятельности 

и прочие расходы – операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы. 

Расходы организации от различных видов деятельности оказывают отрицательное 

действие на ее финансовое состояние в целом. 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» классифицирует 



25 

возможные различия между прибылью, отраженной в бухгалтерском учете, и 

налогооблагаемой прибылью. Использование этого ПБУ необходимо аналитику 

для более точной оценки устойчивости организации к налоговым обязательствам, 

поскольку можно использовать новые более уточненные показатели. 

Присутствующие здесь новые показатели – постоянные и временные разницы – 

это суммы, из-за которых показатель бухгалтерской прибыли отличается от 

показателя налогооблагаемой прибыли. На их основе рассчитываются все 

остальные показатели, за исключением условных расходов и доходов. 

При проведении анализа финансовой устойчивости аналитику необходимо 

руководствоваться и таким бухгалтерским стандартом, как ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений». До момента его принятия организация 

руководствовалась Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности и 

приказом Минфина России от 15.01.97 № 2 «О порядке отражения в 

бухгалтерском учете операций с ценными бумагами». ПБУ 19/02 построено на 

основе требований и принципов этих документов, хотя в нем присутствуют и 

новшества. Введено понятие первоначальной стоимости финансовых вложений – 

она формируется как сумма фактических затрат организации на их приобретение 

(за исключением НДС и иных возмещаемых налогов). Согласно ПБУ 19/02 

разрешено при покупке ценных бумаг самостоятельно определять 

существенность суммы дополнительных затрат на их приобретение. 

Исходя из всего вышеизложенного следует, что от того, как организация 

построит свой учет и какой финансовый результат (прибыль или убыток) будет 

получен в конце каждого отчетного периода, зависит качественный уровень 

финансово-хозяйственной деятельности организации и, как следствие, ее 

финансовая устойчивость. 

Рассмотрим зарубежные подходы проведения финансового анализа. 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

существенно расширяет рамки национальных систем учета, так как отчетность, 

сформированная в соответствии с международными стандартами, становится 

понятной представителям иностранных партнеров. 
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Бизнес-информация, сформированная точно в соответствии с требованиями 

МСФО, дает более объективную и достоверную картину о финансовом 

положении и результатах деятельности организации, а также о движении ее 

денежных потоков и средств. В этой связи исследования направлений и степени 

использования стандартов и отдельных положений МСФО в анализе финансовой 

устойчивости будут весьма актуальными и практически востребованными. 

Можно сказать, что в России МСФО, наряду с отечественными стандартами учета 

и отчетности, становятся базовыми инструментами для проведения анализа и 

оценки финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов в рыночной системе 

хозяйствования. 

Рассмотрим некоторые Международные стандарты финансовой отчетности, 

которые имеют непосредственное отношение к анализу финансовой устойчивости 

организации. Так, при оценке финансовой устойчивости организации в первую 

очередь следует руководствоваться МСФО 1 «Представление финансовой отчет-

ности» [10, с. 11], поскольку данная отчетность содержит информацию о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении 

денежных средств компании, полезной широкому кругу пользователей при 

принятии экономических решений. 

Важную роль в раскрытии информации о финансовом положении компании 

играет бухгалтерский баланс. В балансе имеется ряд основных показателей, 

таких, как активы, капитал, обязательства и др., с помощью которых 

рассчитываются и оцениваются показатели финансовой устойчивости. Кроме 

того, используя другие статьи баланса (основные средства, нематериальные 

активы, инвестиции, денежные средства, налоговые требования и обязательства и 

др.), можно оценивать дальнейшее состояние и развитие предприятия, т.е. 

спрогнозировать его финансовое положение на будущее. Используя при 

проведении анализа финансовой устойчивости компании и другие формы 

отчетности, аналитик может дать вполне реальную оценку ее финансового по-

ложения. 

МСФО-2 «Запасы» [10, с. 19] описывает запасы как активы в форме сырья и 
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материалов для использования в производстве товаров и оказания услуг, либо 

предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности, либо для 

использования в процессе производства или для продажи. Таким образом, запасы 

(оборотные средства) – это товары, приобретенные и хранимые для перепродажи 

в самом широком смысле слова, а также товары для осуществления 

производственного процесса. Следовательно, чем больше данный показатель, тем 

предприятие более устойчиво в финансовом плане. 

Значение МСФО 7 «Отчет о движении капитала» [10, с. 23] трудно 

переоценить для любого блока комплексного экономического анализа. В том 

числе этот стандарт весьма полезен и для анализа финансовой устойчивости. В 

данном стандарте установлен порядок раскрытия информации об изменении в 

денежных средствах и их эквивалентах за период и перечислены особенности ее 

представления в отчете о движении денежных средств. 

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО 7, 

предоставляет данные, с помощью которых можно рассчитать 

модифицированные показатели финансовой устойчивости.  

МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток, фундаментальные ошибки и 

изменения в учетной политике» [70, с. 30] определяет классификацию, порядок 

учета и требования к раскрытию определенных статей в отчете о прибылях и 

убытках. Раскрытие информации в отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО 8 может существенно изменить общую картину финансовой устойчивости 

организации. От того, как работало предприятие и с каким результатом (прибыль 

или убыток) закончило отчетный период, зависит финансовое состояние и, как 

видно из стандарта, фундаментальные ошибки могут значительно искажать 

отчетную прибыль (убыток). 

В результате составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО 8 получают важнейшие показатели прибыли, с помощью 

которых можно рассчитать такие показатели финансовой устойчивости, как 

рентабельность активов – соотношение прибыли и активона предприятии; 

рентабельность собственного капитала – соотношение прибыли и собственного 
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капитала; рентабельность продаж – соотношение прибыли и выручки от продаж и 

т.д. Здесь же следует отметить, что от правильного построения учетной политики 

изменяется себестоимость продукции в большую или меньшую сторону. 

МСФО 12 «Налоги на прибыль» [10, с. 41] рассматривает все налоги на 

прибыль, включая национальные, зарубежные и налоги, удерживаемые у 

источника выплаты. Опираясь на принципы данного стандарта, аналитик может 

проанализировать степень устойчивости к налогам на данный момент и в 

перспективе. 

Руководствуясь МСФО 14 «Сегментарная отчетность» [10, с. 46], можно 

проанализировать изменение финансовой устойчивости в ту или иную сторону 

при оценке влияния на компанию ее хозяйственных и географических сегментов. 

Возможное изменение политики организации в каком-либо одном сегменте может 

существенно повлиять на всю дальнейшую деятельность в положительную или 

отрицательную сторону. Выделение сегментов происходит на основе анализа 

организационной и управленческой структур, а также внутренней системы 

финансовой отчетности, что часто называют «управленческим подходом». Такой 

подход позволяет получить наглядное свидетельство «преобладающего источника 

прибылей и рисков в целях представления отчетности по сегментам». 

Информация, требуемая в соответствии с МСФО 15 «Информация, 

отражающая влияние изменения цен» [10, с. 52], предназначена для того, чтобы 

пользователи финансовой отчетности компании смогли определить, каким 

образом изменения цен влияют на результаты ее деятельности, а значит и на ее 

финансовую устойчивость. 

МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» [10, с. 119] 

дает следующие характеристики экономической обстановки, которые позволяют 

классифицировать валюту страны, как находящуюся в состоянии гиперинфляции: 

население предпочитает хранить свои сбережения в неденежной форме или в 

относительно стабильной иностранной валюте; продажи и покупки в кредит, даже 

на непродолжительные периоды, производятся по ценам, компенсирующим 

предполагаемую потерю покупательной способности местной валюты; 
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совокупный рост инфляции за три года приближается или превосходит 100 %, т.е. 

цены за этот период возрастают в два раза и более.  

В условиях инфляции бухгалтерские отчеты не отражают достоверную 

информацию о финансовом положении предприятия и результатах его 

хозяйственной деятельности, вводят в заблуждение всех пользователей этой 

информации и провоцируют разработку ошибочных управленческих решений. 

МСФО 18 «Выручка» [17, с. 67] – представляет выручку, как важнейший 

показатель работы организации, и от ее величины зависит финансовое состояние 

предприятия в целом. Используя показатель выручки, можно рассчитать такие 

показатели, как коэффициент оборачиваемости оборотных активов, харак-

теризующий эффективность использования оборотных средств (соотношение 

выручки и оборотных активов), коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, показывающий скорость оборота собственного капитала (соотношение 

выручки и собственного капитала) и др. 

МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» [20, с. 81] устанавливает 

правила выбора курсов валют для отражения в отчетности операций, выраженных 

в иностранной валюте, под которой признается любая валюта, отличная от той, в 

которой составлена финансовая отчетность. По общему правилу финансовая 

отчетность составляется в валюте той страны, в которой зарегистрирована данная 

организация и совершает свои операции. Все организации, находящиеся на 

территории Российской Федерации, обязаны составлять свою финансовую 

отчетность в российской валюте – в рублях. Если организация использует другую 

валюту для составления своей финансовой отчетности, она обязана раскрыть в 

примечаниях к ней причины такого выбора. 

Тесно взаимосвязаны между собой два следующих стандарта: МСФО 32 

«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» [70, с. 138] 

и МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» [70, с. 177]. Как 

видно из этих двух стандартов, правильность отнесения тех или иных 

финансовых инструментов к отдельным классификационным группам имеет 

немаловажное влияние на финансовый результат (прибыль или убыток) отчетного 
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периода, а, следовательно, и на финансовую устойчивость.  

Таким образом, при проведении анализа аналитику важно знать, как 

сформировалась информация о финансовых активах и обязательствах, ведь 

именно эти показатели могут оказать решающее влияние на платежеспособность. 

 
1.4 Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

 
1.4.1 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 
Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность предприятия. Основной признак ликвидности – формальное 

превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И 

чем больше это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние 

имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое 

значение в условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации 

предприятия вследствие его банкротства. 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 

группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в 

деньги к наименее.  

Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. Типичная 

группировка представлена в табл. 1. 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива. 

Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно средств для покрытия особенно срочных обязательств абсолютно и 

наиболее ликвидных активов [23, c. 25]. 

Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 
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превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной 

в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

Таблица 1 - Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности 

Активы Пассивы 

Название 

группы 

Обозначение Состав Название 

группы 

Обозначение Состав 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 стр. 1250 + 

1240 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 стр. 1520 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 стр.1230 Краткосроч-

ные пассивы 

П2 стр.1510 

Медленно 

реализуемые 

активы 

АЗ стр. 1210 + 

1220 1260 - 

1216 

Долгосрочные 

пассивы 

ПЗ стр. 

1400+1540+ 

1530+1550 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 стр.1100 Постоянные 

пассивы 

П4 стр.1300 - 

1216 

 

Если выполнимо неравенство АЗ > ПЗ, то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению 

условия: 

 

А4 < П4  (1) 

 

Выполнение этого условия свидетельствует о наличии у организации 

собственных оборотных средств. 

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами 

пассивов выносится суждение о ликвидности баланса предприятия. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить такие 
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показатели, как: 

текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) 

или неплатежеспособности (–) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени [14, c. 36]: 

 

А1 +А2>П1 + П2; А4<П4  

 

(2) 

перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: 

 

АЗ > ПЗ;  А4<П4  

 

(3) 

Недостаточный уровень перспективной ликвидности характеризуется 

соотношением: 

 

АЗ < ПЗ  (4) 

 

Баланс не ликвиден, если выполняется неравенство: 

 

А4 > П4  (5) 

 

Следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов. 

Коэффициент текущей ликвидности, или коэффициент покрытия (Ктек) 

представляет собой отношение текущих активов к текущим обязательствам и 

определяется по формуле: 

 

 

(6) 
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Он показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть 

использованы для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. 

Это основной показатель платежеспособности предприятия. Чем выше этот 

коэффициент, тем лучше позиции кредиторов. 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1–2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2–3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей 

ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент критической оценки 

(Кб), показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности – это более 

жесткая оценка ликвидности предприятия. В ликвидные активы предприятия в 

данном случае включаются все оборотные активы, за исключением товарно-

материальных запасов. Этот коэффициент также называется «кислотным тестом», 

и он рассчитывается с использованием только части текущих активов – денежных 

средств, легко реализуемых ценных бумаг и дебиторской задолженности, которые 

сопоставляются с текущими обязательствами. Коэффициент быстрой ликвид-

ности определяется по формуле: 

 

(7) 

 

 

Этот показатель помогает оценить, насколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет действительно критическим. При 

этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы не имеют 

никакой ликвидной стоимости. Для того, чтобы правильно оценить данный 

коэффициент, необходимо установить качество ценных бумаг и дебиторской 

задолженности. Покупка не внушающих доверия ценных бумаг и увеличение 

количества сомнительных дебиторов могут создать благоприятное впечатление 
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при расчете коэффициента быстрой ликвидности. Но велика вероятность того, что 

при продаже таких ценных бумаг компания потерпит убыток, а дебиторская 

задолженность не будет выплачена или будет погашена через довольно большой 

промежуток времени. 

Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7–0,8 до 1,5. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) предполагает еще более 

жесткую оценку ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность 

не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных 

кредиторов. Этот показатель рассчитывают по формуле: 

 

 

(8) 

 

 

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств может 

быть погашена немедленно за счет средств на различных счетах, в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Значение 

данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Общий показатель ликвидности баланса предприятия используется для 

комплексной оценки ликвидности баланса, который представляет собой 

отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных 

обязательств. При этом учитывается, что различные группы ликвидных средств и 

платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми 

коэффициентами, показывающими их значимость с точки зрения сроков 

поступления средств и погашения обязательств. Общий показатель ликвидности 

баланса (Кобщ) определяется по формуле: 

 

 

(9) 

 

 

Он отражает изменения финансовой ситуации в компании с точки зрения 
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ликвидности. Данный показатель применяется предприятием при выборе 

надежной компании-партнера из множества потенциальных партнеров на основе 

финансовой отчетности. Значение данного коэффициента должно быть больше 

или равно 1. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

достаточно ли у предприятия собственных оборотных средств для обеспечения 

его финансовой устойчивости. 

Собственные оборотные средства (Ксс) или «рабочий капитал» («working 

capital») определяются как разница между величиной оборотных средств и 

текущих обязательств. Если величина собственных оборотных средств 

положительна, то это означает возможность погашения текущих задолженностей 

предприятия его оборотными средствами. 

Данный коэффициент определяется по формуле: 

 

 

(10) 

 

 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1. 

Коэффициент маневренности функционального капитала (Км) показывает, 

какая часть функционирующего капитала заключена в запасах. Он определяется 

по формуле: 

 

 

(11) 

 

 

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных 

коэффициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного 

периода. Если фактическое значение коэффициента не соответствует 

рекомендуемому, то оценить его можно по динамике в течение рассматриваемого 

периода времени. 
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В большинстве случаев достижение высокой ликвидности противоречит 

обеспечению более высокой прибыльности. Задача менеджмента компании 

состоит в обеспечении оптимального сочетания ликвидности и прибыльности 

предприятия. 

Наряду с приведенными показателями для оценки состояния ликвидности 

можно использовать показатели, основанные на расчете денежных потоков: 

 чистый денежный поток (NCF – Net Cash Flow);  

 денежный поток от операционной деятельности (CFO – Cash Flow from 

Operations);  

 денежный поток от операционной деятельности, скорректированный на 

изменения оборотного капитала (OCF – Operating Cash Flow); 

 денежный поток от операционной деятельности, скорректированный на 

изменение оборотного капитала и удовлетворение потребности в инвестициях 

(OCFI – Operating Cash Flow after Investments);  

 свободный денежный поток (FCF – Free Cash Flow). 

При этом независимо от стадии жизненного цикла, на котором находится 

предприятие, необходимо решать задачу определения оптимального уровня 

ликвидности, поскольку, с одной стороны, недостаточная ликвидность активов 

может привести как к неплатежеспособности, так и к возможному банкротству, с 

другой стороны, избыток ликвидности может привести к снижению рентабель-

ности. 

 
1.4.2 Оценка финансовой устойчивости 

 
Финансовая устойчивость тесно связана с формированием и использованием 

капитала предприятия, оценкой достаточности собственного капитала для 

эффективной хозяйственной деятельности. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия не только 

поддерживать достаточный уровень деловой активности и эффективности 

бизнеса, но и наращивать его, обеспечивая при этом платежеспособность, 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска. 
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Предприятие должно сохранять структурное равновесие активов и пассивов с 

учетом меняющихся факторов внешней среды и внутренних факторов. Структура 

активов должна отвечать перспективным потребностям развития хозяйственной 

деятельности, для чего нужны надежные источники их формирования. Привлекая 

заемный капитал, предприятие должно предвидеть возникающие в связи с этим 

финансовые последствия: неизбежное повышение финансовых рисков, расходов 

по содержанию заемного капитала, неблагоприятное воздействие этих факторов 

на финансовые результаты. 

Главное условие обеспечения финансовой устойчивости предприятия – рост 

объемов реализации продукции, так как выручка является источником покрытия 

текущих расходов и формирования нормальной прибыли. Рост прибыли, в свою 

очередь, создает условия для расширения хозяйственной деятельности, вложения 

средств в совершенствование материально- технической базы, освоение новых 

технологий и пр. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия используются 

абсолютные и относительные показатели. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

 абсолютный прирост совокупных активов (пассивов, валюты баланса); 

 абсолютный прирост собственных средств (собственного капитала) 

предприятия; 

 наличие собственных оборотных средств; 

 обеспеченность материальных оборотных активов (запасов) устойчивыми 

источниками формирования; 

 абсолютный прирост чистой выручки; 

 абсолютный прирост чистой прибыли; 

 абсолютный прирост чистого денежного потока (разность между 

совокупным поступлением и совокупным выбытием денежных средств по 

операционной деятельности). 

Для бесперебойного функционирования предприятия большое значение 

имеет формирование необходимых по объему и составу производственных 
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запасов. Поэтому при характеристике финансовой устойчивости предприятия 

особая роль принадлежит показателю обеспеченности собственными 

источниками финансирования не только всех оборотных активов, но именно 

производственных запасов (материальных оборотных средств). 

Используя показатели обеспеченности материальных оборотных средств 

устойчивыми источниками финансирования, различают четыре типа финансовой 

устойчивости. 

1. Абсолютная устойчивость – состояние, при котором производственные 

запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами, т. е. 

предприятие абсолютно не зависит от внешних кредиторов. Такое положение на 

практике встречается редко. Более того, оно не всегда экономически целе-

сообразно, так как свидетельствует о консервативном подходе к финансированию 

производственной деятельности, о том, что руководство предприятия не 

использует в должной мере эффект финансового рычага. 

2. Нормальная устойчивость – состояние, когда производственные запасы 

формируются как за счет собственных оборотных средств, так и за счет 

краткосрочных заемных средств. 

3. Неустойчивое финансовое положение, когда для формирования 

производственных запасов недостаточно собственных оборотных средств и 

краткосрочных заемных средств. Предприятия в такой ситуации используют для 

финансирования части запасов краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Иногда это приводит к задержкам выплаты заработной платы работникам, 

задержке расчетов с поставщиками. 

4. Критическое финансовое положение возникает, когда в дополнение к 

неустойчивому состоянию предприятие не погашает вовремя кредиты и займы, не 

может своевременно выполнить свои платежные обязательства. 

Относительные показатели финансовой устойчивости (коэффициенты, 

широко распространенные в мировой и отечественной практике): 

 коэффициент автономии – отношение собственного капитала к общей 

сумме баланса. Показывает, в какой степени объем используемых предприятием 
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финансовых ресурсов сформирован за счет собственных средств. Нормальным 

минимальным значением этого коэффициента считается 0,5. Чем выше этот 

коэффициент, тем выше финансовая независимость предприятия от внешних 

источников финансовых ресурсов; 

 коэффициент долгосрочной финансовой независимости – отношение 

суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме 

баланса. Характеризует независимость предприятия от краткосрочных заемных 

источников финансирования хозяйственной деятельности; 

 коэффициент финансирования – отношение собственного капитала к 

заемному. Превышение собственного капитала над заемным свидетельствует о 

том, что предприятие обладает достаточным запасом финансовой прочности; 

 коэффициент финансового рычага – отношение заемного капитала к 

собственному капиталу. Характеризует финансовую активность предприятия по 

привлечению заемных средств; 

 коэффициент маневренности – отношение суммы собственных оборотных 

средств к общей сумме собственных средств (собственного капитала). Показывает 

долю собственного капитала, которая вложена в оборотные активы. 

Оценка финансовой устойчивости служит основой для разработки мер по 

укреплению финансового состояния предприятия. При этом выделяют несколько 

направлений: 

1. Мероприятия по увеличению собственного капитала: увеличение 

уставного капитала; увеличение прибыли от всех видов деятельности и 

повышение капитализируемой части чистой прибыли. 

2. Мероприятия по совершенствованию управления заемным капиталом: 

определение предельного объема привлечения заемного капитала; формирование 

рациональной структуры заемных средств; эффективное использование заемного 

капитала и др. 

3. Мероприятия по совершенствованию управления активами: правильное 

определение потребности в основных и оборотных средствах для организации 

производственной деятельности; повышение эффективности использования 
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основных и оборотных средств; повышение эффективности долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия имеет значение при 

планировании потребности предприятия в капитале и оптимизации его структуры. 

Общая потребность предприятия в капитале определяется на основе 

потребности в активах для производственной, инвестиционной деятельности 

финансовых операций. Оптимизация структуры капитала может осуществляться 

на основе: 

1) многовариантных расчетов с использованием эффекта финансового 

рычага. При этом выбирают структуру капитала с позиций наибольшей 

рентабельности собственного капитала; 

2) минимизации стоимости капитала. Стоимость капитала представляет 

собой среднюю цену, которую платит предприятие за привлечение капитала из 

разных источников. Например, стоимость привлечения капитала за счет 

собственных внутренних источников оценивается рентабельностью собственного 

капитала; стоимость привлечения кредитов оценивается размером процентов за 

кредит. Для определения оптимальной структуры капитала исходят из 

возможностей минимизации средневзвешенной стоимости капитала с учетом всех 

источников его формирования; 

3) выбранной политики финансирования активов. Разные составные части 

активов финансируются за счет разных источников. Подходы к финансированию 

активов в зависимости от отношения руководителей и собственников 

предприятия к финансовым рискам имеют свои различия. Обычно выделяют три 

группы активов: 

 внеоборотные активы; 

 постоянная часть оборотных активов – минимально необходимая 

предприятию для осуществления текущей производственной деятельности сумма 

оборотных активов, которая не зависит от сезонных колебаний объемов 

деятельности; 

 переменная часть оборотных активов – подверженная колебаниям в связи с 
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фактором сезонности часть оборотных активов. 

Существует три подхода к финансированию этих групп активов. 

Консервативный подход к финансированию активов предполагает, что 

внеоборотные активы финансируются в основном за счет собственного капитала 

и частично за счет долгосрочного заемного капитала (до 10%). За счет 

собственного капитала должны полностью финансироваться постоянная часть 

оборотных средств и половина переменной части оборотных средств. Другая 

половина переменной части оборотных средств финансируется за счет 

краткосрочного заемного капитала. Такой подход обеспечивает высокий 

коэффициент финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития. 

Умеренный подход к финансированию активов предполагает, что 

внеоборотные активы и постоянная часть оборотных средств финансируются за 

счет собственного и долгосрочного заемного капитала. При этом доля 

собственного капитала составляет 75-80%. Переменная часть оборотных средств – 

за счет краткосрочного заемного капитала. Такой подход обычно обеспечивает 

приемлемый уровень финансовой устойчивости. 

Агрессивный подход к финансированию активов предполагает, что роль 

собственного капитала в финансировании внеоборотных активов и постоянной 

части оборотных активов снижена до 50-60%. Переменная часть оборотных 

средств полностью финансируется за счет краткосрочного заемного капитала. В 

ряде случаев все оборотные активы финансируются за счет краткосрочного 

заемного капитала. Такой подход снижает финансовую устойчивость 

предприятия, создает проблемы в обеспечении платежеспособности, хотя 

позволяет работать с минимальными размерами собственного капитала. 
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1.4.3 Анализ рентабельности 

 
Показатели прибыльности (рентабельности) позволяют дать оценку 

эффективности использования активов предприятия. Эффективность работы 

менеджмента определяется отношением прибыли, определяемой различными 

способами, к сумме активов, использованных для получения этой прибыли. 

Данная группа показателей формируется в зависимости от цели исследования. 

При этом может оцениваться эффективность использования оборотных или 

основных средств, собственного капитала и т.д. Исходя из целей анализа, 

формируются компоненты показателя: величина прибыли (чистая, операционная, 

прибыль до выплаты налога) и величина актива или капитала. 

Рентабельность оборотного капитала (Роб) иллюстрирует способность 

компании получать прибыль от осуществления основной деятельности, т.е. 

обычных хозяйственных операций. Прибыль от основной деятельности 

исключает элементы прибыли от продажи активов или владения корпоративными 

правами других предприятий. Поскольку оборотные средства предприятия – это 

та часть активов, которые непосредственно и практически ежедневно ис-

пользуются в процессе деятельности предприятия, при оценке эффективности их 

использования целесообразно сопоставить операционную прибыль со средним 

значением оборотных средств за период. В этом случае из рассмотрения 

исключаются финансовые издержки и налог на прибыль. 

Расчет данного показателя проводится по формуле: 

 

 

(12) 

 

 

где Роб – рентабельность оборотного капитала;  

П – операционная прибыль;  

ОБср – средняя величина оборотных средств за расчетный период. 

Рентабельность активов оценивается путем сопоставления чистой прибыли с 

общей суммой активов по балансу. Этот показатель является одним из наиболее 
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важных для характеристики рентабельности предприятия. Для его обозначения 

используется англоязычная аббревиатура ROA (от английского «Return on 

Assets»). Данный показатель рассчитывают по следующей формуле: 

 

 

(13) 

 

где Аср – средняя величина активов за расчетный период. 

Рентабельность активов связана с прибыльностью продаж и 

оборачиваемостью активов. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования собственных источников финансирования предприятия. Данный 

показатель имеет общепринятую аббревиатуру ROE (от английского Return on 

Equity). При расчете этого показателя используется чистая прибыль предприятия 

в сочетании с величиной собственного капитала предприятия. Расчет проводится 

по формуле: 

 

 

(14) 

 

 

где СКср –средняя сумма собственного капитала предприятия за расчетный 

период. 

Рентабельность используемого капитала (РА) рассчитывается путем 

сопоставления чистой прибыли предприятия, скорректированной на величину 

процентных платежей по долгосрочным обязательствам, со средней величиной 

капитала компании в течение года. Для расчета данного показателя используется 

формула: 

 

 

(15) 
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где ЧАср – средняя величина чистых активов за расчетный период. Расчет 

чистых активов производится по следующей формуле: 

 

 

(16) 

 

 

где Ан.п. и Ак.п – сумма всех активов предприятия соответственно на начало и 

конец расчетного периода; ТОн.п и ТОк.п – величина текущих обязательств 

соответственно на начало и конец периода. 

 
1.4.4 Оценка деловой активности 

 
При анализе состояния компании важно определить, насколько эффективно 

менеджмент управляет активами. 

Для выявления тенденций в использовании имеющихся у компании ресурсов 

применяется ряд коэффициентов, основанных на соотношении товарооборота и 

величины капитала, необходимого для обеспечения такого объема операций. С 

помощью этих показателей можно определить, какое количество вложенных 

активов требуется для обеспечения данного уровня реализации продукции. 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается в нескольких 

вариантах: 

 оборачиваемость активов;  

 оборачиваемость постоянных активов; 

 оборачиваемость чистых активов. 

Расчет оборачиваемости активов (Оа) проводится по формуле: 

 

 

(17) 

 

 

где Оа – оборачиваемость активов; Аср – средняя величина активов за период: 
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(18) 

 

Оборачиваемость постоянных активов (Оп.а) рассчитывается по формуле: 

 

 

(19) 

 

где ТАср – средняя величина текущих активов предприятия, определяемая 

аналогично средней величине активов за период. 

Показатель оборачиваемости постоянных активов указывает, какая сумма 

дохода приходится на единицу денежного выражения основных средств 

предприятия. 

Оборачиваемость чистых активов (Оч.а) определяется по формуле: 

 

 

(20) 

 

 

где ТОср – средняя за период величина текущих обязательств. 

При анализе необходимо стремиться к разделению финансовых показателей 

по основным видам деятельности или видам продукции, и коэффициент 

оборачиваемости активов наряду с другими показателями поможет определить 

благоприятные или неблагоприятные результаты деятельности компании. 

Особое внимание при анализе использования активов уделяется ключевым 

статьям оборотных средств: товарно-материальным запасам и дебиторской 

задолженности. 

Главная цель анализа состоит в том, чтобы установить признаки уменьшения 

величины или избыточного накопления товарно-материальных запасов и сумм на 

счетах дебиторов. 

Обычно в расчетах используется средняя сумма товарно-материальных 

запасов на начало и конец отчетного периода. Если происходит бурный рост 

компании и товарно-материальные запасы постоянно увеличиваются для 
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обеспечения быстро растущего объема реализации, то целесообразно 

использовать только показатель на конец отчетного периода. Важно также 

учитывать применяемый предприятием метод списания товарно-материальных 

запасов на себестоимость продукции. 

Общую картину может дать соотношение объема продаж и суммы товарно-

материальных запасов, но более точным показателем обычно считается 

соотношение товарно-материальных запасов и себестоимости реализованной 

продукции, поскольку эти показатели сопоставимы. 

Расчет оборачиваемости товарно-материальных запасов (Отмз) проводится по 

формуле: 

 

 

(21) 

 

 

где ТМЗср – средняя за период величина товарно-материальных запасов. 

В числителе данной формулы может также использоваться показатель 

себестоимости. 

Определяемый показатель характеризует скорость (количество оборотов), с 

которой товарно-материальные запасы оборачивались в течение отчетного 

периода. 

Низкий уровень запасов уменьшает риск, связанный с невозможностью 

реализовать продукцию, и указывает на эффективное использование капитала. 

В крупных промышленных компаниях целесообразно рассчитывать этот 

коэффициент для отдельных видов продукции или отдельной группы продукции, 

но финансовые отчеты компаний такую детальную информацию не содержат. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении 

величины этой статьи с объемом продаж. При анализе данного показателя 

необходимо выяснить, соответствует ли сумма неоплаченной дебиторской 

задолженности на конец отчетного периода сумме продаж в кредит, которая 

должна оставаться неоплаченной с учетом предоставляемого компанией 
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коммерческого кредита. Точный анализ состояния дебиторской задолженности 

требует доступа к внутренней информации компании, поэтому внешний анализ 

позволяет определить только приблизительный показатель, характеризующий 

дебиторскую задолженность и объем реализации за 1 день и последующим 

соотнесением этой величины со средним значением дебиторской задолженности в 

течение года. Это достигается с помощью использования показателя оборачивае-

мости дебиторской задолженности (Одз), который рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

 

(22) 

 

 

где ДЗср – средняя за период величина дебиторской задолженности. 

Аналогично характеризуется показатель среднего срока погашения 

дебиторской задолженности (Тдз), который определяет продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности в течение анализируемого периода в днях: 

 

(23) 

 

 

Оборачиваемость кредиторской задолженности также является объектом 

анализа. В производственной компании такого рода информация скрыта в счетах 

себестоимости реализованной продукции и в сумме товарно-материальных 

запасов на конец отчетного периода. Приблизительный подсчет может быть 

сделан путем сопоставления суммы счетов к оплате со средним ежедневным ис-

пользованием сырья, если величина этой статьи расходов может быть определена 

на основе данных финансового отчета. 

Оценка оборачиваемости кредиторской задолженности (Окз) производится по 

формуле: 
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(24) 

 

 

где КЗср – средняя за период величина кредиторской задолженности. 

Средний срок погашения кредиторской задолженности составляет: 

 

 

(25) 

 

 

Длительность финансового цикла. Под финансовым циклом принято 

понимать период, который начинается с момента оплаты поставщикам за 

материалы (погашение кредиторской задолженности) и заканчивается в момент 

получения средств от покупателей за отгруженную продукцию (погашение 

дебиторской задолженности). Среднее значение длительности финансового цикла 

рассчитывается как сумма периода оборота (погашения) дебиторской 

задолженности и товарно-материальных запасов за вычетом периода оборота 

(выплаты) кредиторской задолженности. Чем больше продолжительность 

финансового цикла, тем выше потребность предприятия в денежных средствах 

для приобретения оборотных средств. 

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости выражается 

в относительном высвобождении средств из оборота, а также в увеличении суммы 

прибыли. 

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (-Э) или 

дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении 

оборачиваемости определяется умножением однодневного оборота по реализации 

на изменение продолжительности оборота (Поб): 

 

 

(26) 
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(27) 

 

 

где Д – количество календарных дней в анализируемом периоде (год – 360 

дней, квартал – 90, месяц – 30 дней);  

Поб – продолжительность одного оборота;  

В – фактическая выручка за период;  

Д – количество дней в периоде. 

На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние 

различные внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся: отраслевая принадлежность; сфера 

деятельности организации; масштаб деятельности организации; влияние 

инфляционных процессов; характер хозяйственных связей с партнерами. 

К внутренним факторам относятся: эффективность стратегии управления 

активами; ценовая политика организации; методика оценки товарно-

материальных ценностей и запасов. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в 

них: требуется меньше запасов, что ведет к снижению уровня затрат на их 

хранение и способствует, в конечном счете, повышению рентабельности и 

улучшению финансового состояния организации. 

Замедление оборачиваемости приводит к увеличению оборотных средств и 

дополнительным затратам, а значит, к ухудшению финансового состояния 

организации. При анализе деловой активности особое внимание следует обратить 

на оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, так как эти 

величины во многом взаимосвязаны. 

Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, 

так и более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, 

обеспечивающую более выгодный, отлаженный график платежей и 

использующую кредиторскую задолженность как источник получения дешевых 

финансовых ресурсов. 
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Основной подход к оценке оборачиваемости следующий: чем короче период 

оборота, тем эффективнее коммерческая деятельность предприятия и тем выше 

его деловая активность. 

Выводы по разделу один  

 
Финансовое состояние - это экономическая категория, характеризующая 

размещение, собственности и использование финансовых ресурсов, а также их 

достаточность в каждый момент времени. 

Оценка финансового состояния предприятия – это комплексное исследование 

всех сторон его финансовой деятельности, особенно в системе антикризисного 

управления, с использованием соответствующих источников информации, 

изучением и измерением влияния факторов, причин и резервов, оценки работы и 

соизмерение ее результатов с затратами, обобщение результатов оценки и 

разработка необходимых мероприятий. 

Основным объектом анализа является деятельность каждой отдельной 

организации или их объединений. Субъектами анализа могут выступать и 

хозяйствующие структуры, и их контрагенты: коммерческие банки, другие 

организации, аудиторские фирмы, местные и центральные органы власти, 

реальные и потенциальные партнеры, прочие физические и юридические лица. 

Стойкое финансовое положение предприятия формируется в процессе всей 

его производственно - хозяйственной деятельности. Поэтому оценка финансового 

состояния предприятия осуществляется расчет основных показателей или систему 

показателей: оценки имущественного состояния предприятия, прибыльности, 

ликвидности и платежеспособности, деловой активности, финансовой 

устойчивости и стабильности, рентабельности.  

Показатели механизма оценки финансового состояния предприятия должны 

быть такими, чтобы все, кто связан экономическими отношениями с 

предприятием, могли получить ответ на вопрос, насколько надежно предприятие 

как партнер в финансовом отношении, а именно принять решение об 

экономической целесообразности установления таких отношений с 

предприятием.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» 

 
2.1 Краткая характеристика оао «золотые луга» 

 
Компания «Золотые луга» представляет собой Открытое акционерное 

общество, созданное в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации и федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

Открытое акционерное общество «Золотые луга», создано путем 

реорганизации в форме преобразования существующего юридического лица – 

общества с ограниченной ответственностью «Золотые луга», зарегистрированного 

21 октября 2004 года ИМНС России по г. Тюмени № 3 за основным 

государственным регистрационным номером . 

Открытое акционерное общество «Золотые луга» зарегистрировано 05 

октября 2009 года по Тюменской области за основным государственным 

регистрационным номером , свидетельство серии 72 №. 

Место нахождения Общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 11 км. 

Ялуторовского тракта, 7. 

Среднегодовая численность работающих по состоянию на 31.12.2013 года 

составила 2023 человека. 

ОАО «Золотые луга» - компания, являющаяся одним из крупнейших 

региональных производителей молочной продукции.  

ОАО «Золотые луга» не использует вредных добавок, искусственно 

продлевающих срок годности продукта. Приоритетным для компании является 

производство продукции, в безопасности и качестве которой не приходиться 

сомневаться. Это обеспечивается соблюдением старейших традиций 

производства.  

ОАО «Золотые луга» сегодня – это современная, клиентоориентированная 

компания, в которой постоянно совершенствуются все процессы, чтобы, в 

конечном итоге, потребитель получил продукт высокого качества. На 

сегодняшний день компания «Золотые луга», имея большие объемы продаж, 
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приоритетом ставит производство и реализацию цельномолочной продукции. 

Компания известна и за пределами региона – всегда свежую и качественную 

молочную продукцию покупатели смогли оценить по достоинству благодаря 

развитой филиальной и дистрибьюторской сетям. Особо тщательный подход к 

вопросам логистики, постоянное совершенствование процессов управления, 

внедрение систем автоматизации с целью итоговой централизации всех процессов 

– все это часть ежедневной работы Компании. 

В состав Открытого акционерного общества «Золотые луга» на 01.01.2015 

года входили 13 обособленных подразделений: 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Сургуте; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Нижневартовске; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Ноябрьске; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Челябинске; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Тобольске; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Ишиме; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в селе Ситниково; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Омске; 

 филиал Молочный комбинат «Абатский»; 

 филиал Молочный комбинат «Ситниковский»; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Екатеринбург; 

 филиал ОАО «Золотые луга» в г. Курган; 

 обособленное подразделение ОАО «Золотые луга» в г. Нижний Тагил. 

Основным видом деятельности Филиала Молочный комбинат 

«Ситниковский» и Филиала Молочный комбинат «Ишимский» является 

переработка молока и производство сыра 

Основным видом деятельности остальных филиалов является оптовая 

торговля молочными продуктами и оптовая торговля прочими пищевыми 

продуктами, не включенными в другие группировки. 

Размер уставного капитала за отчетный 2014 год изменился и составил по 
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состоянию на 01.01.2015 года 100 962 300 (Сто миллионов девятьсот шестьдесят 

две тысячи триста) рублей.  

Органами управления обществом являются: Общее собрание акционеров 

Общества; Совет директоров Общества; Генеральный директор Общества. 

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор 

Общества. Генеральным директором Общества на момент составления годовой 

бухгалтерской отчетности является – Чемеренко Евгения Юрьевна 

ОАО «Золотые луга» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 оптовая торговля молочными продуктами; 

 переработка молока и производство сыра; 

 оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки. 

Бренды компании ЛУГА»: 

Молочная продукция ТМ «Золотые Луга» – классическая, традиционная 

молочная продукция  в традиционной упаковке пюр/пак и полистироловых 

стаканах (картонные коробки и пластиковые стаканчики), в упаковке флоу\пак и в 

фольге. В продуктовую линейку входят: молоко, кефир, сметана, творог, масло, 

ряженка, топленое молоко, снежок, сливки, йогурт питьевой и творожная паста. 

Марка существует на рынке с 2001 года. 

Доктор МУ. С 2002 года компания «Золотые луга» продвигает на рынок 

молочную оздоровительную продукцию под торговой маркой «Доктор Му». В еѐ 

ассортименте представлены: молоко, обогащенное йодированным белком; 

ацидофилин; биопростокваша классическая; биопростокваша классическая 

фруктовая (вишня со злаками и персик-манго) и кефир с лактулозой. 

Ситниковское. Продукция под торговой маркой «Ситниковское» – это 

традиционные молочные продукты, изготовленные из натурального молока, по 

старинной технологии производства. Ассортимент торговой марки пользуется 

популярностью у населения Тюменской области, зарекомендовав себя как 

качественная молочная продукция, с идеальным соотношением цены и качества 

(за счет экономичной упаковки). Данная продукция ориентирована на сегмент 
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«эконом».  

Для достижения лучших результатов в сфере продаж в ОАО «Золотые луга» 

активно внедряются инновационные технологии – в частности, система 

автоматизации логистических процессов, система автоматизации управления 

взаимоотношениями с Клиентами. 

Сегодня ОАО «Золотые луга» предлагает рынку продукцию, направленную 

на удовлетворение потребностей различных потребительских групп: как 

традиционную молочную продукцию в различной упаковке (в «мягкой» (фин/пак) 

и в «твердой» (пюр/пак)), так и продукцию, обогащенную полезными для 

здоровья добавками. 

Вся молочная продукция Компании производится только из натурального 

молока.  Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно 

охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к 

производству молочной продукции. Благодаря особо тщательному подходу к 

производству и соблюдению традиций, молочные продукты Компании «Золотые 

Луга» такие вкусные и полезные. 

Для удобства своих клиентов Компания поддерживает основной ассортимент 

молочной продукции на складах филиальной и дистрибьюторской сети. Офисы 

филиалов и склады располагаются на одной территории. Такое размещение дает 

возможность заказчику получить товар и оформить документы в одном месте. 

Также любой заказ по желанию клиента могут доставить в нужное место и время 

автотранспортом, позволяющим выдерживать необходимый температурный 

режим. Такой подход позволяет клиентам Компании экономить время и деньги. 

Компания всегда заинтересована во всех настоящих и будущих клиентах, и готова 

предложить каждому взаимовыгодное сотрудничество на индивидуальных 

условиях. На протяжении всех лет Компания ставит своим приоритетом высокое 

качество сервиса: клиент всегда прав! 

Миссия компании – Мы ответственны перед Обществом, предлагая каждому 

человеку качественный и полезный продукт. 
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2.2 Анализ финансового состояния оао «золотые луга» 

 
2.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса и отчета о финансовых 

результатах 

 
Основными источниками при проведении финансово-экономического 

анализа ОАО «Золотые луга» являются бухгалтерский баланс предприятия и 

отчет о финансовых результатах за 2012 – 2014 годы (Приложение Б). 

Для проведения горизонтального анализа составим аналитическую таблицу 

(таблица 2), включающую как балансовые показатели в абсолютном виде, так и 

дополнительные относительные показатели, характеризующие темпы роста 

абсолютных показателей. 

Таблица 2 - Горизонтальный анализ 

Показатели 

Значение показателя,       

тыс .руб. 

Абсолютное 

отклонение, тыс.руб. 
Темп роста, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013-2012 2014-2013 2013/2012 2014/2013 

АКТИВ 
Основные средства 

(ОС) 
613015 1367965 1258957 754950 -109008 223,15 92,03 

Итого: внеоборотные 

активы (ВнА) 
1358215 1516138 1316405 157923 -199733 111,63 86,83 

Запасы(3) 187600 154902 187300 -32698 32398 82,57 120,92 

Дебиторская 

задолженность 

(ДЗ) 

400196 444255 457189 44059 12934 111,01 102,91 

Краткосрочные фи-

нансовые вложения 

(КФВ) 

6502 3868 800 -2634 -3068 59,49 20,68 

Денежные средства 

(ДС) 
37758 22741 8750 -15017 -13991 60,23 38,48 

Итого: оборотные активы 

(ОА) 
674572 682352 695571 7780 13219 101,15 101,94 

Валюта баланса (ВБ) 2032787 2198490 2011976 165703 -186514 108,15 91,52 

ПАССИВ 
Уставный капитал (УК) 100962 100962 100962 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль (Нерасп.П) 
237966 289916 334784 51950 44868 121,83 115,48 

Итого: собственный 

капитал (СК) 
438184 489811 534662 51627 44851 111,78 109,16 

Кредиторская 

задолженность (КЗ) 
155498 180480 200094 24982 19614 116,07 110,87 

Итого: заемные средства 

(ЗС) 
1085781 1136877 1041203 51096 -95674 104,71 91,58 

Валюта баланса (ВБ) 2032787 2198490 2011976 165703 -186514 108,15 91,52 
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Исходя из анализа данных таблицы 2 можно наблюдать тенденцию снижения 

внеоборотных активов на 199733 тыс.р. в 2014 году, что свидетельствует о 

снижении экономического потенциала покупателя. Данная динамика связана с 

выбытием имущества. 

Оборотные активы в 2014 году уменьшаются по всем статьям: 

краткосрочные финансовые вложения (на 3068 тыс.руб), денежные средства (на 

13991 тыс.руб). Значительное сокращение денежных средств говорит о потере 

финансовой устойчивости предприятия. При это дебиторская задолженности 

показывает динамику увеличения (на 12934 тыс.руб за 2013-2014 гг.) что 

свидетельствует о реализации готовой продукции в кредит в больших размерах по 

сравнению с предыдущим годом.  

Запасы, включающиеся в себя и готовую продукцию, снижаются на 32698 

тыс.руб в 2012-2013 гг. и увеличиваются на 32398 тыс.руб в 2013-2014 гг., что 

говорит о снижении платежеспособного спроса. 

Собственный капитал увеличился на 51627 тыс.руб, по сравнению с 2012 

годом и на 44851 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом.  

Отрицательная динамика изменения заемных средств в 2014 году связана с 

темпами роста кредиторской задолженности на 110,87%.  

Таким образом, рост валюты баланса в 2012-2013 гг. связан с увеличением 

оборотных активов, нераспределенной прибыли. Снижение валюты баланса в 

2013-2014 гг. связано с увеличением финансирования собственными средствами и 

снижением привлеченных источников.  

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса в 

текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой структуры. 

Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов 

предприятия принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Вертикальный анализ позволяет выделить наиболее важные для данного 

предприятия имущественные компоненты и источники финансовых средств. 

Для проведения вертикального анализа составим аналитическую таблицу 
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(таблица 3), где сравним удельные веса статей баланса за 2012 год с 

аналогичными показателями за 2013 год, а также удельные веса показателей за 

2014 год с показателями за 2013 год с целью оценки их колебаний [16]. 

Таблица 3 - Вертикальный анализ 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение 

удельных весов, %-

ые пункты 
Зна-

чение 

показа 

теля, 

тыс.р. 

Удель-

ный 

вес, 

% 

Зна-

чение 

показа 

теля, 

тыс.р. 

Удельный 

вес, 

% 

Значение 

показателя, 

тыс.р. 

Уде 

льный 

вес, 

% 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

АКТИВ 

Основные средства 

(ОС) 
613015 30,16 1367965 62,22 1258957 62,57 32,07 0,35 

Итого: внеоборотные 

активы (Вн.А) 
1358215 66,82 1516138 68,96 1316405 65,43 2,15 -3,53 

Запасы(3) 187600 9,23 154902 7,05 187300 9,31 -2,18 2,26 

Дебиторская 

задолженность (ДЗ) 
400196 19,69 444255 20,21 457189 22,72 0,52 2,52 

Краткосрочные  

финансовые вложения 

(КФВ) 

6502 0,32 3868 0,18 800 0,04 -0,14 -0,14 

Денежные средства 

(ДС) 
37758 1,86 22741 1,03 8750 0,43 -0,82 -0,60 

Итого: оборотные 

активы (ОА) 
674572 33,18 682352 31,04 695571 34,57 -2,15 3,53 

Валюта баланса (ВБ) 2032787 100,00 2198490 100,00 2011976 100,00   

ПАССИВ 

Уставный капитал 

(УК) 
100962 4,97 100962 4,59 100962 5,02 -0,37 0,43 

Нераспределенная 

прибыль (Нерасп.П) 
237966 11,71 289916 13,19 334784 16,64 1,48 3,45 

Итого: собственный 

капитал (СК) 
438184 21,56 489811 22,28 534662 26,57 0,72 4,29 

Кредиторская задол-

женность (КЗ) 
155498 7,65 180480 8,21 200094 9,95 0,56 1,74 

Итого: заемные сред-

ства (ЗС) 
1085781 53,41 1136877 51,71 1041203 51,75 -1,70 0,04 

Валюта баланса (ВБ) 2032787 100 2198490 100 2011976 100 0,00 0,00 

 

Исходя из анализа данных таблицы 3, можно наблюдать тенденцию 

снижения доли внеоборотных активов на 3,53 процентных пункта в 2014 году и 

увеличение на 2,15 процентных пункта в 2013 году. Данная динамика связана с 

выбытием имущества в 2014 г.  
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Удельный вес оборотных активов уменьшился в 2013 г.на 2,15 процентных 

пункта, и увеличился в 2014 г. на 3,53 процентных пункта.  

Сокращение доли денежных средств на 0,82 процентных пункта в 2013 г. и 

0,60 процентных пункта в 2014 г., говорит о потере финансовой устойчивости 

предприятия. Удельный вес запасов снижается значительно в 2013 г. на 2,18 

процентных пункта, в 2014 г. наблюдается увеличение доли запасов в оборотных 

активах на 2,26 процентных, что говорит хоть и о малом, но всѐ же, увеличении 

платежеспособного спроса. 

Доля собственного капитала возросла на 4,29 процентных пункта в 2014 

году, что было связано со снижением заемных средств. 

Положительная динамика изменения доли заемных средств в 2014 г. 

изменения, связанная с изменением (увеличением) удельного веса кредиторской 

задолженности. 

Таким образом, снижение валюты баланса в 2014 году связано с увеличением 

дебиторской задолженности, и ростом доли оборотных активов. 

Проведем анализ отчета о финансовых результатах, данные представим в 

виде таблицы 4. 

Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение, тыс.руб. 
Темп роста, % 

2013-2012 
2014-

2013 

2013/2

012 

2014/2

013 

Выручка 2712643 2729502 2830629 16859 101127 100,62 103,70 

Себестоимость 

продаж 
-1767009 -1874371 -2023620 -107362 -149249 106,08 107,96 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

945634 855131 807009 -90503 -48122 90,43 94,37 

Коммерческие 

расходы 
-685396 -679251 -572782 6145 106469 99,10 84,33 

Управленческие 

расходы 
-149054 -155321 -153047 -6267 2274 104,20 98,54 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

111184 20559 81180 -90625 60621 18,49 394,86 

Чистая прибыль 

(убыток) 
51480 51628 44861 148 -6767 100,29 86,89 
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Анализ таблицы 4 показал, что за период 2012-2013 г. наблюдается 

увеличение выручки предприятия на 16859 тыс. руб, за 2013-2014 г. на 101127 

тыс. руб. При этом себестоимость продаж снизилась за период 2012-2013 г. на 

107362 тыс. руб., за 2013-2014 г. на 149249 тыс. руб. За период 2013-2014 гг. 

наблюдается отрицательная динамика показателя чистой прибыли на 6767 тыс. 

руб., это связано с увеличением управленческих расходов предприятия. 

 
2.2.2 Оценка имущественного положения 

 
Основные производственные средства (фонды) - материально-техническая 

база общественного производства. От их объема зависят производственная 

мощность предприятия и в значительной мере уровень технической 

вооруженности труда. Основными задачами анализа основных средств являются: 

оценка структурной динамики основных средств; воспроизводства и 

оборачиваемости; эффективности использования основных средств; 

эффективности затрат на содержание и эксплуатацию основных средств и т.д. [ 

28]. 

Рассмотрим наличие, движение и структуру основных средств предприятия 

ОАО «Золотые луга» в период за 2012-2014 гг. Анализ проводим по данным 

бухгалтерской отчетности за 2012-2014 гг.  

Проведем анализ динамики основных средств, данные  представим в виде 

таблицы в Приложение В. 

Анализ таблицы показывает, что за период 2012-2014 гг. наблюдается 

положительная динамика основных средств, они увеличились на 742306 тыс. руб. 

Рост основных средств обусловлен ростом динамики зданий и сооружений (на 

426847 тыс.руб.), машин и оборудования (на 361236 тыс. руб), производственного 

и хозяйственного инвентаря (на 3453 тыс. руб).  

При этом тем прироста по основным средствам за рассматриваемый период 

составил 169,40 %.  
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2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 
Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового состояния 

предприятия возникает в связи с необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия, т. е. его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам, так как ликвидность - 

это способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, 

реализуя свои текущие активы. 

В таблице 5 представлены активы организации ОАО «Золотые луга» за 2012-

2013 гг. 

Таблица 5 – Активы организации ОАО «Золотые луга» за 2012-2014 гг. 

Показатель Состав показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А1 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

38175 28786 15088 

А2 

Финансовые вложения+ Дебиторская 

задолженность  
406698 448123 457989 

А3 

Запасы 

НДС по приобретенным ценностям 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

Прочие активы, не вошедшие в 

предыдущие разделы 

229699 205443 222484 

А4 Внеоборотные активы 
1358215 1516138 1316405 

 

 

Анализ таблицы 5 показывает, что на предприятии ОАО «Золотые луга» 

наблюдается снижение быстрореализуемых активов с 38175 тыс. руб. в 2012 г. до 

15088 тыс. руб. в 2014 г.,  среднереализуемые активы отмечены динамикой 

увеличения, так в 2012 г. 406698 тыс. руб, в 2014 г. 457989 тыс. руб.,  

медленнореализуемые активы показывают динамику снижения с 229699 тыс. руб 

в 2012 г. до 222484 тыс. руб в 2014 г., труднореализумые активы отмечены 

динамикой снижения, так в 2012 г. 430 1358215 тыс. руб, в 2014 г. 1316405  тыс. 

руб. 

В таблице 6 представлены пассивы организации ОАО «Золотые луга» за 
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иза 

ОАО 

«Зол

отые 

луга

» 

явля

Основными источниками при 

проведении финансово-

экономического анализа ОАО 

«Золотые луга» являются 

бухгалтерский баланс 

предприятия и отчет о 

финансовых результатах за 

2012 – 2014 годы (Приложение 

Б). 

Для проведения 

горизонтального анализа 

составим аналитическую 

таблицу (таблица 2), 

включающую как балансовые 

показатели в абсолютном 

виде, так и дополнительные 

относительные показатели, 

характеризующие темпы роста 

абсолютных показателей. 

Таблица 2 - Горизонтальный 

анализ 

Показатели Значение 

показателя,       тыс .руб.

 Абсолютное 

отклонение, тыс.руб. Темп 

роста, % 

 2012 г. 2013 г. 2014 г.

 2013-2012 2014-

2013 2013/2012

 2014/2013 

АКТИВ 

Основные средства 

(ОС) 613015 1367965

 1258957 754950 -

109008 223,15 92,03 

Итого: внеоборот¬ные активы 

(ВнА) 1358215 1516138

 1316405 157923 -

199733 111,63 86,83 

2012-2014 гг. 

Таблица 6 – Пассивы организации ОАО «Золотые луга» за 2012-2014 гг. 

Показатель Состав показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

П1 Кредиторская задолженность 
155498 180480 200094 

П2 

Краткосрочные заемные средства 

Задолженность участникам по 

выплате доходов 

Прочие обязательства 

930283 956397 841109 

П3 Долгосрочные кредиты и займы 

Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов и 

платежей 

508822 571802 436111 

П4 Капитал и резервы (собственный 

капитал организации) 
438184 489811 534662 

 

Анализ таблицы 6 показывает, что на предприятии ОАО «Золотые луга» 

наблюдается увеличение наиболее срочных обязательств с 155498 тыс. руб в 2012 

г. до 200094 тыс. руб. в 2014 г.,  снижение краткосрочных пассивов с 930283 тыс. 

руб. в 2012 г. до 841109 тыс. руб. в 2014 г., долгосрочные пассивы отмечены 

динамикой снижения с 508822 тыс. руб. в 2012 г. до 436111 тыс. руб. в 2014 г, 

устойчивые (постоянные) активы увеличились с 438184 тыс. руб, в 2012 г. до 

534662 тыс. руб. в 2014 г. 

Для определения ликвидности баланса сопоставляют итоги приведенных 

групп показателей по активу и пассиву. Баланс признается абсолютно ликвидным, 

если выполняются следующие соотношения:  

А1 ≥ П1  

А2 ≥ П2  

АЗ ≥ ПЗ  

А4 ≤ П4 

2012г.                      2013 г.                 2014г. 

А1 < П1                  А1 < П1              А1 < П1 

А2 < П2                  А2 < П2              А2 < П2 

А3 < П3                  А3 < П3              А3 < П3 

А4 > П4                  А4 > П4              А4 > П4 
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При сопоставлении групп по активу и пассиву по всем исследуемым годам 

наблюдается не выполнение неравенств. Исходя из полученного соотношения, мы 

видим, что ликвидность баланса предприятия в большей степени отличается от 

абсолютной. 

Финансовые коэффициенты платежеспособности организации ОАО 

«Золотые луга» за 2012-2014 гг. представлены в таблице 7. 

Таблица 7 –  Финансовые коэффициенты платежеспособности организации ОАО 

«Золотые луга» за 2012-2014 гг. 

Показатель 
Нормальное 

ограничение 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Общий показатель платежеспособности ≥ 1 0,163 0,126 0,119 

2 Коэффициент абсолютной ликвидности ≥  0.1-0.7 0,041 0,029 0,015 

3 Коэффициент «критической точки» (коэф-

фициент быстрой ликвидности или срочной 

ликвидности) 

Не менее 1.0 

0,410 0,419 0,454 

4 Коэффициент текущей ликвидности (ко-

эффициент покрытия) 

Не менее 2.0 
0,583 0,556 0,634 

5 Коэффициент маневренности функциони-

рующего капитала 

 
2,158 1,580 2,342 

6 Доля оборотных средств в активах ≥ 0,5 0,332 0,310 0,346 

7 Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (собственными источниками 

финансирования) 

≥ 0,1 

-1,364 -1,504 -1,124 

8 Коэффициент обеспеченности обязательств 

активами 

 
1,275 1,287 1,362 

 

Анализ таблицы 7 показывает, что на предприятии ОАО «Золотые луга» 

общий показатель платежеспособности, платежеспособность и ликвидность 

организации за период 2012-2014 г. снижается, что является негативным 

моментом, коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий 

способность организации досрочно погасить кредиторскую задолженность, 

находиться ниже предела нормативного значения (0,1-0,7). 

Коэффициент «критической точки» (коэффициент быстрой ликвидности или 

срочной ликвидности) показывает значение ниже предела нормативного 

значения, положительным моментом является увеличение показателя в 2012-2014 

г., так в 2012 г. показатель составлял 0,410 пункта, в 2014 г. 0,454 пункта, то есть 

организация увеличивает возможность покрытия краткосрочной задолженности 



63 

ликвидными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) 

показывающий, в каком соотношении находятся долгосрочная задолженность и 

акционерный капитал за рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает 

снижение показателя с 0,583 пункта в 2012 г. до 0,634 пункта в 2014 г. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает, 

какая часть функционирующего капитала заключена в запасах, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает снижение показателя с 2,158 

пункта в 2012 г. до 2,342 пункта в 2014 г., данный показатель увеличивается, что 

является отрицательным фактом. 

Доля оборотных средств в активах характеризует наличие оборотных средств 

во всех активах организации в процентах, данный показатель увеличивается, так в 

2012 г. составлял 0,332 %, в 2014 г. 0,346 %. Данный коэффициент находиться 

ниже нормативного значения. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (собственными 

источниками финансирования) характеризующий наличие собственных 

оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости 

за рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает увеличение показателя с -

1,364 пункта в 2012 г. до -1,124 пункта в 2014 г., данный коэффициент находиться 

ниже нормативного значения. 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами характеризуется 

величиной оборотных активов, приходящихся на единицу долга, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает снижение показателя с 1,275 

пункта в 2012 г. до 1,362 пункта в 2014 г., данный показатель снижается. 
 
2.2.4 Оценка финансовой устойчивости 

 
Финансовая устойчивость определяется при расчете соотношения 

собственных и заемных средств.  

В таблице 8 представлен анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО 

«Золотые луга». 

 



64 

Таблица 8 – Коэффициенты финансовой устойчивости организации ОАО 

«Золотые луга» за 2012-2014 гг. 

Показатель 
Нормальное 

ограничение 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) 
Не выше 1.5 3,639 3,488 2,763 

 2 Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными источниками 
 -4,005 -4,996 -3,514 

3 Коэффициент автономии 

(концентрации собственного капитала) 
0,4 < Ка < 0.6 0,216 0,223 0,266 

4 Коэффициент финансирования >0,7 0,275 0,287 0,362 

5 Коэффициент финансовой 

устойчивости 
>0,6 0,466 0,483 0,482 

6 Коэффициент маневренности 0.2-0.5 -2,100 -2,095 -1,462 

7 Коэффициент иммобилизации  2,013 2,222 1,893 

 

Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) показывает, 

сколько организация привлекла заемных средств на 1 руб. вложенных в активы 

собственных средств, за рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает 

снижение показателя с 3,639 пункта в 2012 г. до 2,763 пункта в 2014 г. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

показывает достаточность собственных оборотных средств для покрытия запасов, 

за рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает увеличение показателя с -

4,005 пункта в 2012 г. до -3,514 пункта в 2014 г. 

Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала) соизмеряет 

собственный капитал со всеми источниками финансирования, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает увеличение показателя с 0,216 

пункта в 2012 г. до 0,266 пункта в 2014 г., данный показатель находиться ниже 

нормативного значения за весь рассматриваемый период. 

Коэффициент финансирования, показывает, какая часть деятельности 

финансируется за счет собственных, а какая – за счет заемных средств, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает увеличение показателя с 0,275 

пункта в 2012 г. до 0,362 пункта в 2014 г., данный показатель находиться ниже 

нормативного значения за весь рассматриваемый период. 

Коэффициент финансовой устойчивости, показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, за рассматриваемый период 2012-
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2014 гг. показывает увеличение показателя с 0,466 пункта в 2012 г. до 0,482 

пункта в 2014 г., данный показатель находиться ниже нормативного значения за 

весь рассматриваемый период. 

Коэффициент маневренности, показывает, какая часть собственного капитала 

вложена в оборотные активы, т. е. находится в мобильной форме, позволяющей 

относительно свободно маневрировать капиталом, за рассматриваемый период 

2012-2014 гг. показывает увеличение показателя с -2,100 пункта в 2012 г. до -

1,462 пункта в 2014 г., данный показатель находиться ниже нормативного 

значения. 

Коэффициент иммобилизации характеризует соотношение постоянных и 

текущих активов за рассматриваемый период 2012-2014 гг. показывает снижение 

показателя с 2,013 пункта в 2012 г. до 1,893 пункта в 2014 г. 
 
2.2.5 Анализ рентабельности 

 
Относительными характеристиками финансовых результатов предприятия 

являются показатели рентабельности. Они более полно характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования.  

Расчет основных показателей рентабельности представлены в таблице 9. 

Таблица 9 –  Коэффициенты рентабельности организации ОАО «Золотые луга» за  

2012-2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 Рентабельность объема продаж,  % 4,099 0,753 2,868 

2 Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности,  % 2,950 2,474 2,227 

3 Чистая рентабельность  % 1,898 1,891 1,585 

4 Экономическая рентабельность,  % 2,532 2,348 2,230 

5 Рентабельность собственного капитала  % 11,748 10,540 8,391 

6 Валовая рентабельность,  % 34,860 31,329 28,510 

7 Рентабельность реализованной продукции (затратоотдача)  

% 
-4,274 -0,759 -2,953 

 

Анализ таблицы 9 показывает, что рентабельность объема продаж, 

характеризующая размер прибыли на рубль объема реализованной продукции за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. снизилась с 4,099% в 2012 г. до 2,868% в 

2014 г. 
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Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности, показывает размер 

прибыли до выплаты налога на прибыль на рубль объема реализованной 

продукции за рассматриваемый период 2012-2014 гг. снизилась с 2,950 % в 2012 г. 

до 2,227% в 2014 г. 

Чистая рентабельность, характеризующая размер чистой прибыли на 

единицу выручки, т. е. уровень прибыли после выплаты налога на прибыль за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. снизилась с 1,898 % в 2012 г. до 1,585% в 

2014 г. 

Экономическая рентабельность, характеризующая эффективность 

использования всего имущества за рассматриваемый период 2012-2014 гг. 

снизилась с 2,532% в 2012 г. до 2,230 % в 2014 г. 

Рентабельность собственного капитала, характеризующая эффективность 

использования собственного капитала за рассматриваемый период 2012-2014 гг. 

снизилась с 11,748 % в 2012 г. до 8,391 % в 2014 г. 

Валовая рентабельность  характеризующая размер валовой прибыли на 

единицу выручки за рассматриваемый период 2012-2014 гг. снизилась с 34,860% в 

2012 г. до 28,510% в 2014 г. 

Рентабельность реализованной продукции (затратоотдача) показывает, 

сколько прибыли от продаж приходится на один рубль полных затрат за 

рассматриваемый период 2012-2013 гг. увеличилась с – 4,274% в 2012 г. до – 

2,953% в 2014 г. 
 
2.2.6 Оценка деловой активности 

 
Существенным источником внутреннего инвестирования на предприятии 

является увеличение скорости оборота средств, вложенных в активы.  

В основе управления оборотным капиталом лежит определение 

оптимального объема и структуры текущих активов, источников их покрытия и 

соотношения между ними, обеспечивающих стабильную и эффективную 

деятельность организации, а также создание возможностей для 

самофинансирования развития.  

Данная задача может быть решена путем проведения анализа структуры и 
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оборота активо на предприятии.  

Коэффициенты деловой активности организации ОАО «Золотые луга» за 

2012-2014 гг. представлены в таблице 10. 

Таблица 10 –  Коэффициенты деловой активности организации ОАО «Золотые 

луга» за 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала 

(peсурсоотдача). оборотов 1,334 1,242 1,407 

2 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

оборотов 4,425 1,995 2,248 

3 Коэффициент отдачи нематериальных активов, оборотов 951,805 446,581 902,049 

4 Коэффициент отдачи собственного капитала, оборотов 6,191 5,573 5,294 

5 Оборачиваемость материальных средств (запасов), в днях 24,897 20,430 23,821 

6 Оборачиваемость денежных средств, в днях 5,011 2,999 1,113 

7 Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, 

оборотов 6,778 6,144 6,191 

8 Срок погашения дебиторской задолженности, в днях 53,111 58,594 58,145 

9 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов 17,445 15,124 14,146 

10 Срок погашения кредиторской задолженности, в днях 20,636 23,804 25,448 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (peсурсоотдача) оборотов 

характеризует эффективность использования имущества за рассматриваемый 

период 2012-2014 гг. наблюдается повышение показателя с 1,334 пункта в 2012 г. 

до 1,407 пункта в 2014 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, характеризует скорость 

оборота всех оборотных средств (материальных и денежных) за рассматриваемый 

период 2012-2014 гг. наблюдается снижение показателя с 4,425 пункта в 2012 г. 

до 2,248 пункта в 2014 г. 

Коэффициент отдачи нематериальных активов, характеризует эффективность 

использования нематериальных активов, за рассматриваемый период 2012-2014 

гг. наблюдается снижение показателя с 951,805 пункта в 2012 г. до 902,049 пункта 

в 2014 г. 

 Коэффициент отдачи собственного капитала, характеризует скорость 

оборота собственного капитала, показывает сколько выручки (руб.) приходится на 
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1 руб. вложенного собственного капитала, за рассматриваемый период 2012-2014 

гг. наблюдается снижение показателя с 6,191 пункта в 2012 г. до 5,294 пункта в 

2014 г. 

Оборачиваемость материальных средств (запасов), в днях показывает, за 

сколько дней (в среднем) оборачиваются запасы в анализируемом периоде, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. наблюдается снижение показателя с 5,011 

пункта в 2012 г. до 1,113 пункта в 2014 г. 

Оборачиваемость денежных средств, в днях показывает срок оборота 

денежных средств за рассматриваемый период 2012-2013 гг. наблюдается 

снижение показателя с 5,011 пункта в 2012 г. до 1,113 пункта в 2014 г. 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, оборотов показывает 

количество оборотов средств, находящихся в дебиторской задолженности, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. наблюдается снижение показателя с 6,778 

пункта в 2012 г. до 6,191 пункта в 2014 г. 

Срок погашения дебиторской задолженности показывает, за сколько дней (в 

среднем) погашается дебиторская задолженность предприятия, за 

рассматриваемый период 2012-2014 гг. наблюдается увеличение показателя с 

53,111 пункта в 2012 г. до 58,145 пункта в 2014 г. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, показывает, 

расширяется или снижается коммерческий кредит, предоставляемый 

предприятию за рассматриваемый период 2012-2014 гг. наблюдается снижение 

показателя с 17,445 пункта в 2012 г. до 14,146 пункта в 2014 г. 

Срок погашения кредиторской задолженности показывает средний срок 

возврата долгов предприятия по текущим обязательствам, за рассматриваемый 

период 2012-2014 гг. наблюдается увеличение показателя с 20,636 пункта в 2012 

г. до 25,448 пункта в 2014 г. 

 
Выводы по разделу два 

 
ОАО «Золотые луга» - компания, являющаяся одним из крупнейших 

региональных производителей молочной продукции.  

ОАО «Золотые луга» сегодня – это современная, клиентоориентированная 
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компания, в которой постоянно совершенствуются все процессы, чтобы, в 

конечном итоге, потребитель получил продукт высокого качества. На 

сегодняшний день компания «Золотые луга», имея большие объемы продаж, 

приоритетом ставит производство и реализацию цельномолочной продукции. 

Проведенный анализ финансово-экономических показателей, показал, что в 

ОАО «Золотые луга» наблюдаться тенденция снижения внеоборотных активов на 

199733 тыс.р. в 2014 году, что свидетельствует о снижении экономического 

потенциала покупателя. Оборотные активы в 2014 году уменьшаются по всем 

статьям: краткосрочные финансовые вложения (на 3068 тыс.руб), денежные 

средства (на 13991 тыс.руб). Значительное сокращение денежных средств говорит 

о потере финансовой устойчивости предприятия. При это дебиторская 

задолженности показывает динамику увеличения (на 12934 тыс.руб за 2013-2014 

гг.) что свидетельствует о реализации готовой продукции в кредит в больших 

размерах по сравнению с предыдущим годом. Запасы, включающиеся в себя и 

готовую продукцию, снижаются на 32698 тыс.руб в 2012-2013 гг. и 

увеличиваются на 32398 тыс.руб в 2013-2014 гг., что говорит о снижении 

платежеспособного спроса. 

Собственный капитал увеличился на 51627 тыс.руб, по сравнению с 2012 

годом и на 44851 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом.  

Отрицательная динамика изменения заемных средств в 2014 году связана с 

темпами роста кредиторской задолженности на 110,87%.  
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3  РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 

«ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» 

 
3.1  Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 

оао «золотые луга» 

 
Для повышения финансовой устойчивости предприятия следует провести 

мероприятия, рассчитанные как на краткосрочную, так и на долгосрочную 

перспективу.  Разработаем ряд практических мероприятий, направленных на 

улучшение финансовой ситуации ОАО «Золотые луга». 

Осуществление регулярного мониторинга и диагностики 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Одним из основных и наиболее радикальных направлений финансового 

оздоровления предприятия является поиск  внутренних резервов по увеличению 

прибыльности и достижению безубыточной работы за счет более полного 

использования производственной мощности предприятия, повышения качества и 

конкурентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращения 

непроизводительных расходов и потерь. 

Анализ  динамики и структуры, а также оценка управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью на ОАО «Золотые луга», произведенные во втором 

разделе данной выпускной квалификационной работы показал, что на 

предприятии велика величина дебиторской задолженности (19,69% в 2012 г., 

20,21% в 2013 г., 22,72 % в 2014 г.). Политика управления дебиторской 

задолженностью на ОАО «Золотые луга» являются неэффективной и требует 

разработки мероприятий, направленных на снижение данной задолженности. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 

задачей предприятий в современных условиях и достигается следующими 

путями:        
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 на стадии создания производственных запасов — внедрение 

экономически обоснованных норм запаса; приближение поставщиков сырья,  к 

потребителям; широкое использование прямых длительных связей; расширение 

складской системы материально-технического обеспечения; комплексная 

механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на складах; 

 на стадии незавершенного производства — внедрение прогрессивной 

техники и технологии; развитие стандартизации, унификации, типизации; 

совершенствование форм организации производства, совершенствование системы 

экономического стимулирования экономного использования сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов; увеличение удельного веса продукции, 

пользующейся повышенным спросом; 

 на стадии обращения — приближение потребителей продукции к ее 

изготовителям; совершенствование системы расчетов; увеличение объема 

реализованной продукции; тщательная и своевременная подборка отгружаемой 

продукции по партиям, ассортименту, транзитной норме, отгрузка в строгом 

соответствии с заключенными договорами. 

Уменьшение текущих внешних и внутренних финансовых обязательств 

предприятия достигается за счет следующих основных, мероприятий: 

 сокращения суммы постоянных издержек (включая сокращение 

управленческого персонала, расходов на текущий ремонт и т.п.); 

 сокращения уровня переменных издержек (включая сокращение 

производственного персонала основных и вспомогательных подразделений; 

снижение объема производства не пользующейся спросом продукции, с 

соответствующим сокращением необходимого объема финансовых ресурсов). 

Для обеспечения высокой производительности труда работников, 

руководству ОАО «Золотые луга» необходимо: 

 формировать и реализовывать программы систематического обучения и 

подготовки кадров в целях более полного раскрытия их возможностей; 

 разработать программу, которая может включать график мероприятий по 

привлечению, найму, подготовке и продвижению работников, требующихся для 
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реализации целей организации; 

 формирование кадров производить на базе собственного персонала, т. к. 

данное мероприятие обходится дешевле, чем привлечение работников извне; 

 совершенствование организации труда и его нормирования; 

 совершенствование системы экономического стимулирования работников 

посредством использования как традиционных, так и нетрадиционных методов, 

чтобы заинтересовать работника в итогах производственно - финансовой 

деятельности хозяйства (например, выплаты из прибыли по итогам  года). 

Данные меры приведут к заинтересованности работников в достижении 

лучших результатов деятельности, улучшению морального климата, усилению 

привязанности работников к фирме.  

Для сокращения имущества производственного назначения, а также с целью 

концентрации деятельности предприятия на основных бизнес-процессах 

предлагается вывести на аутсорсинг непрофильные функции, такие как транспорт 

и связь. 

Данное мероприятие можно провести в течение одного производственного 

цикла, следовательно, отнесем его в категорию краткосрочных мероприятий. 

Аутсорсинг - это передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-

функций или частей бизнес-процесса компании. Подрядчик (аутсорсер) 

адаптирует свои универсальные средства и знания, учитывая конкретный бизнес 

заказчика, и использует их в интересах заказчика за оплату, определяемую 

сложившейся стоимостью услуг, а не долей в прибыли.  

Вывод на аутсорсинг вспомогательных бизнес-процессов приведет к: 

 экономии оборотных средств; 

 уменьшению затрат и ремонтных средств на вспомогательные бизнес-

процессы; 

 снижению неучтенных затрат; 

 сокращению издержек, связанных с незавершенным производством; 

 снижению себестоимости функций, передаваемых аутсорсеру.  

Цели проведения аутсорсинга: 
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Концентрация деятельности на основных бизнес-процессах за счет: 

 отказа от отвлечения средств (оборотных и внеоборотных) на 

обеспечение вспомогательных бизнес-процессов; 

 повышения эффективности основных управленческих ресурсов; 

 обеспечения прозрачности экономики основной цепочки процессов, 

формирующих добавочную стоимость продукции. 

Отказ от инфраструктур, не приносящих доход предприятию. 

Снижение затрат на: 

 аппарат управления вспомогательных производств; 

 обновление, ремонт и содержание переданных в аренду аутсорсеру 

оборудования. 

Оптимизация численности предприятия. Содержание непрофильной 

инфраструктуры требует значительных вложений, в том числе по оплате труда, а 

также возможность управлять бизнес-процессами в непрофильной для себя 

области. Многие проблемы российских предприятий связаны, в первую очередь, с 

неэффективной системой управления финансами. В связи с этим рекомендуем 

ОАО «Золотые луга» разработать комплексную систему управления финансами, 

которая заключается в принятии решений о привлечении и использовании 

финансовых ресурсов и механизмов с целью получения наибольшего 

экономического эффекта. Финансовые ресурсы должны использоваться таким 

образом, чтобы соотношение краткосрочной задолженности и оборотного 

капитала поддерживалось на уровне, необходимом для обеспечения стабильной 

работы предприятия. Например, формирование запасов, составление плана по 

оплате по своим обязательствам перед поставщиками и подрядчиками, перед 

бюджетом, перед персоналом и т. д. 

Оперативное управление финансами направлено на практическое 

выполнение тех решений, которые были приняты на тактическом уровне. 

Месячный план движения средств формируется таким образом, что поступление и 

расходование платежных средств в нем сбалансированы (абсолютная 

ликвидность).  
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В целях улучшения финансового состояния предприятия ОАО «Золотые 

луга» в длительном периоде предлагаем формировать стратегический механизм 

финансовой стабилизации, который базируется на использовании модели 

устойчивого роста предприятия, обеспечиваемого основными параметрами его 

финансовой стратегии.  

В качестве стратегической цели финансовой службы ОАО «Золотые луга» 

можно определить изыскание путей выхода на новые рынки на территории 

Челябинской области. Одним из стратегических планов ОАО «Золотые луга» 

является Концепция развития рынка на период до 2020 года. 

Основными направлениями настоящей Концепции являются: 

Рост объѐмов производства и продаж продукции ежегодно на 3% при 

одновременном обновлении продукции на 5-7%. 

Рентабельность капитала (НПВК) и финансовая устойчивость предприятия. 

Обеспечение потребности в средствах для технического развития предприятия и 

финансирования основной деятельности, выдерживая значение НПВК в коридоре 

12-20%. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия довести до рекомендуемых значений. 

Обеспечение уровня затрат, позволяющего удерживать 

конкурентоспособные цены на продукцию ОАО «Золотые луга». 

Рост доходов и развитие внутреннего потенциала персонала. Достижение 

соотношения средней заработной платы работников к прожиточному минимуму 

5:1 к 2020 году. 

В ближайшие годы в соответствии с выбранными стратегическими целями 

перед коллективом стоят большие задачи по расширению ассортимента. 

Увеличить функциональные преимущества, следить за качеством и 

упаковкой товара, улучшить обслуживание покупателей. 

Ценовая политика должна быть усовершенствована. В результате изучения 

динамики продаж очевидным становится сезонность продаж. В периоды спада 

спроса в целях поддержки производства необходимо разработать систему скидок. 

Политику предоставления скидок постоянным клиентам необходимо 
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поддерживать. 

Анализ состояния секторов рынка товаров и услуг в России и перспективы их 

развития показывают, что уже в настоящее время некоторые из них находятся на 

базовом уровне развитых стран по таким ключевым показателям, как объем услуг 

на душу населения и уровень качества услуг. Меры государственной поддержки в 

отношении этого сектора должны быть направлены в первую очередь на 

предотвращение ухудшения качества услуг. 

Себестоимость продукции – важнейший показатель работы предприятия. В 

последние годы на ОАО «Золотые луга» наблюдается роста затрат на 

производство и реализацию продукции опережающими темпами по отношению к 

выручке. Одно из главных условий повышения эффективности работы ОАО 

«Золотые луга» - снижение себестоимости продукции.  

Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет 

повышения производительности труда.  

Большую помощь в выявлении резервов улучшения финансового состояния 

предприятия может оказать маркетинговый анализ по изучению спроса и 

предложения, рынков сбыта и формированию на этой основе оптимального 

ассортимента и структуры производства продукции. 

По повышению эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Золотые 

луга» основными направлениями можно предложить: 

Удержание завоеванных рынков сбыта молочной продукции. 

Указанное направление является достаточно актуальной в современной 

ситуации, так как ОАО «Золотые луга» работает в условиях активной 

конкурентной среды.  

Стратегия удержания завоеванных рынков – повышение качества 

выпускаемой продукции, гибкая ценовая политика, повышение уровня 

обслуживания клиентов, разработка нового ассортимента в соответствии с 

требованиями и пожеланиями заказчиков. 

В конечном итоге – повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции с целью сохранения и увеличения доли рынка выпускаемой 



76 

продукции. 

С целью обеспечение удовлетворенности потребителей и снижения 

внутренних издержек внедрена система скользящего понедельного планирования 

выпуска продукции с горизонтом 6 недель, соблюдается принцип обеспечения 

выполнения поставок продукции потребителям в режиме JIT (точно-во-время). 

Проникновение на новые рынки сбыта. 

Немаловажным фактором успеха в современных условиях работы 

предприятия является проникновение на новые рынки сбыта с целью сохранения 

и укрепления положения и расширения присутствия на всех рынках сбыта. 

Стратегия проникновения на новые рынки – расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, освоения производства новых видов молочной 

продукции. 

Для контроля ликвидности и финансовой устойчивости компании, а также 

для оперативного управления финансами предлагается оптимизировать бизнес-

процессы, связанные с ежедневным движением денежных средств, разработать 

документы, регламентирующие порядок осуществления платежей (график 

прохождения платежей, платежный календарь). 

При построении системы управления финансами важно оптимизировать 

соответствующие бизнес-процессы, для чего необходимо определить: 

 состав центров финансовой ответственности, по которым формируются и 

контролируются бюджеты денежных средств; 

 участников процесса, то есть сотрудников компании, выступающих в 

роли контроллеров выполнения внутренних регламентов; 

 обязанности и полномочия каждого участника бизнес-процесса, 

ответственных по тем или иным платежам; 

 временной график прохождения платежей, в частности установить сроки 

и последовательность прохождения заявок на оплату. 

Бизнес-процесс управления денежными потоками предлагаем закрепить в 

регламентном документе «Порядок прохождения платежей в компании». Данный 

документ является обязательным для исполнения всех подразделений компании и 
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утверждается внутренним приказом.  

Он определяет правила функционирования платежной системы компании и 

может содержать информацию о порядке прохождения заявок на оплату, сроках, 

ответственных за согласование, обязанностях и полномочиях сотрудников, 

последовательности действий.  

Для наглядности удобно систематизировать такую информацию в табличном 

или графическом виде (таблица 11). 

Таблица 11 - График прохождения платежей ОАО «Золотые луга» 

Операция Комментарий 
Рабочие (банковские) дни 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование инициатором 

платежа заявки в 

электронной системе. 

Акцепт заявки 

руководителем  

Акцептованная 

руководителем 

заявка 

автоматически 

поступает 

финансовому 

менеджеру 

До 16 

часов 
    

Акцепт заявки финансовым 

менеджером 

 До 18 

часов 
    

Акцепт заявки зам. ген. 

директора по финансам (для 

заявок, требующих такого 

акцепта)  

 

 
До 10 

часов 
   

Акцепт заявки ген. 

директором (для заявок, 

требующих такого акцепта)  

 

 
До 11 

часов 
   

Регистрация финансовым 

менеджером состояния 

заявок в электронной 

платежной системе 

 

 
До 12 

часов 
   

Выдача по заявкам 

наличных денежных средств 

Заявка, по которой 

денежные средства 

не были получены в 

течение трех дней, 

аннулируется 

 
С 11 

часов 

В 

течение 

дня 

В 

течение 

дня 

 

Осуществление безналичных 

оплат по заявкам с 

приоритетом «1» 

В случае 

целесообразности и 

наличия свободных 

денежных средств 

заявка может быть 

оплачена в более 

ранние сроки 

  
До 14 

часов 
  

Осуществление безналичных 

оплат по заявкам с 

приоритетом «2»  

 

    
До 14 

часов 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление 

безналичных оплат по 

заявкам с приоритетом 

«3» 

Дата оплаты 

определяется зам. ген. 

директора по финансам 
    

До 14 

часов 

 

Таким образом, заявка проходит три уровня контроля.  

Руководитель проверяет целесообразность и обоснованность данного 

расхода, сотрудник планово-экономического отдела – наличие лимитов в 

бюджете на такой вид расхода в данном периоде, а сотрудник бухгалтерии – 

правильность оформления документов на оплату и отсутствие задолженностей по 

расчетам и представлению документов по данному контрагенту и сотруднику.  

Необходимо отметить, что хорошо проработанный регламент должен 

предотвращать сбои в управлении платежной системой и однозначно трактовать 

действия того или иного сотрудника.  

Чтобы избежать кассовых разрывов, целесообразно ранжировать все платежи 

по степени их приоритетности или значимости.  

Статьи с наиболее высоким приоритетом оплачиваются в обязательном 

порядке, статьи с пониженным приоритетом – при выполнении дополнительных 

условий.  

Регламент определения приоритета платежей ОАО «Золотые луга»: 

приоритет первой очереди – платежи, задержка по которым может вызвать 

серьезные негативные последствия для предприятия, например штрафные 

санкции или ухудшение деловой репутации.  

К таким платежам относятся оплата налогов, погашение кредитов, 

задолженность перед основными поставщиками.  

Данные платежи оплачиваются финансовой службой строго в соответствии 

со сроком, указанным в заявке; 

 приоритет второй очереди – платежи, по которым допустима задержка 

оплаты на срок до трех банковских дней без серьезных негативных последствий 

для предприятия (выплата заработной платы, оплата основным поставщикам); 
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 приоритет третьей очереди – платежи, по которым допустим перенос 

сроков оплаты более чем на три банковских дня.  

При невыполнении плана поступлений по выручке финансовая служба имеет 

право инициировать сокращение таких статей в бюджете или отмену таких 

платежей (расходы на обучение, модернизацию оргтехники). 

Как было сказано выше, одним из инструментов комплексной системы 

управления финансами является составление платежного календаря. 

 Основная цель платежного календаря – формирование графика денежных 

потоков на ближайший период (от нескольких рабочих дней до одного месяца) 

таким образом, чтобы гарантировать оплату всех необходимых платежей, 

минимизировать излишки денежных средств и избежать кассовых разрывов. 

 Понимание распределения расходов во времени поможет выявить наиболее 

рисковые с точки зрения возникновения кассовых разрывов моменты и провести 

мероприятия по перераспределению бремени платежей, например, разнести на 

разные недели выплату заработной платы и перечисление в бюджет налогов, 

вовремя воспользоваться кредитом.  

В качестве оптимизации финансового состояния предприятия  ОАО 

«Золотые луга» следует порекомендовать финансовой службе обратить особое 

внимание на развитие инвестиционных процессов.  

При этом следует обеспечивать выполнение следующих мероприятий: 

экономическую эффективность капитальных вложений, обеспечивающих 

логистику развития предприятия за счет технического перевооружения и 

реконструкции; сокращение сроков реализации проектов; качественного 

выполнения плана работ.  

Обеспечение экономической эффективности капитальных вложений 

достигается при формировании планов капитального ремонта путем выделения 

экономически приоритетных проектов по филиалам. 

Сокращение сроков реализации проектов может быть достигнуто за счет 

максимально возможного совмещения процессов инвестиционного                       

цикла и за счет реализации специальных организационно – технологических 
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мероприятий. 

Таблица 12 - Прогноз платежного календаря ОАО «Золотые луга» на 2016 г., тыс. 

руб. 

Статья 

Дата / план – факт 
Итого  

за 

месяц 

Прогноз 

отклонений 

от бюджета 

1 

июля 

2 

июля 

3 

июля 

4 

июля 

5 

июля 

6 

июля 
… 

30 

июля 

факт факт факт факт план план … план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Текущая деятельность 

1. Поступления 

от клиентов 
1200 1000 900 1000 1000 1000  1000 9180 -820 

2. Прочие 

поступления 
280        780 -20 

3. Итого 

поступления 
1480 1000 900 1000 1000 1000  1000 9960 -840 

4. Оплата 

основным 

поставщикам 

  -500  -900 
-

1000 
 

-

1500 
-5000 -500 

5. Заработная 

плата 
-980        -980 200 

6. Премии         -300 0 

7. НДС         -400 0 

8. Налог на 

прибыль 
        -200 0 

9. Расходы на 

рекламу 
   -100    -50 -150 0 

10. Аренда        -200 -200 -200 

11. Хозрасходы  -90    -100  -100 -290 10 

12. Итого 

выбытия 
-980 -90 -500 -100 -900 

-

1100 
… 

-

1850 
-7520 -670 

13. Сальдо по 

текущей 

деятельности 

500 910 400 900 100 -100 … -850 3040 -2460 

 

Качество выполняемых работ должно обеспечиваться системой организации 

постоянного контроля выполняемых работ в соответствии с нормативно – 

техническими документами и директивными положениями. 

Как выяснилось при анализе финансовой устойчивости и 

платежеспособности, предприятие обладает достаточно большим               

количеством имущества производственного назначения, то есть, носящего 

иммобильный характер.  

Данный факт значительно осложняет перевод имущества в денежную 
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наличность или в другие ликвидные активы, следовательно, с отрицательной 

стороны влияет на ликвидность предприятия ОАО «Золотые луга».  

Для повышения планирования на предприятии предлагается внедрить 

систему бюджетного управления. Бюджетное управление – это оперативная 

система управления компанией по центрам ответственности через бюджеты, 

позволяющие достигать поставленные цели путем наиболее эффективного 

использования ресурсов.  

Постановка бюджетного управления – это комплекс организационно-

технических мероприятий по разработке и внедрению системы, которая 

обеспечит осуществление мероприятий по разработке и внедрению системы, 

осуществление самого процесса управления.  

Проведение работ по постановке системы компанией предлагается 

осуществить поэтапно в следующем порядке: 

Проектирование финансовой структуры. 

На основе организационной структуры компании разрабатывается 

финансовая структура.  

В рамках этой работы из организационных звеньев (подразделений) 

формируются Центры Финансовой Ответственности (ЦФО). Далее их 

выстраивают друг перед другом в иерархической подчиненности, отражающей 

уровни ответственности.  

Проектирование бюджетной системы.  

Описываются и структурируются статьи планирования и учета всей 

хозяйственной деятельности предприятия, которые являются составляющими 

элементами бюджетов. Далее статьи группируются в бюджеты, которые 

объединяются в единую структуру, через которую управляют показателями 

ответственности ЦФО и предприятия в целом.  

Разработка внутренней учетной политики.  

Формируются организационные основы ведения учета, выбираются 

принципы документирования хозяйственных операций и методы оценки 

имущества, определяются методика и техника ведения учета.  
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Разработка системы планирования.  

Определяется порядок планирования – от формирования плана продаж 

предприятия до утверждения основного бюджета предприятия, с указанием 

участников процесса планирования, регламентов их действий, формата 

документов и сроков их разработки, согласования и утверждения.  

Разработка системы анализа.  

Формируется система анализа результатов хозяйственной деятельности 

предприятия: описывается структура и взаимосвязь управленческих отчетов, 

выбираются основные показатели для оценки финансового состояния компании. 

Также приводятся источники данных для анализа, и регламентируется процедура 

его проведения.  

Регламентация.  

Результаты всех проведенных работ должны быть формализованы, то есть 

закреплены в регламентных документах предприятия.  

Для этого все этапы завершаются подготовкой соответствующих Положений:  

 положение о финансовой структуре;  

 положение о бюджетной структуре;  

 положение об учетной политике;  

 положение о планировании;  

 положение о финансово-экономическом анализе.  

Программный продукт представляет собой инструмент, созданный для 

решения определенных задач. В качестве программного модуля для 

автоматизации бюджетирования мы предлагаем приобрести «1С:Предприятие, 

Конфигурация «Финансовое управление», разработанная фирмой 1С при участии 

КВФ «Инталев».  

Данная программа требует минимальных затрат на установку и 

предварительную настройку. В качестве платформы для автоматизации 

используется учетная многопользовательская система «1С:Предприятие 8.0», 

которая  на предприятии установлена и успешно работает 2,5 года.  

Схема управления применительно к бюджетированию имеет вид, 
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представленный на рисунке 3, приложение Г.  

Бюджетное управление базируется на данных бюджета о движении 

денежных средств, показывающий платежеспособность компании; бюджета 

доходов и расходов, содержащий информацию о рентабельности деятельности 

компании; бюджета по балансу, содержащий информацию для определения 

стоимости компании. 

На рисунке 3 показана рекомендованная схема автоматизированного 

процесса планирования для предприятия. 

 

Рисунок 3 - Логическая схема бюджетов 

 

Рассмотрим реализацию технологии бюджетирования. Ввод первичных 

бухгалтерских документов осуществляется в системе «1С:Предприятие 8.0» и 

одновременно передаются в модуль «1С:Предприятие, Конфигурация 

«Финансовое планирование», где отражаются в столбце «Факт» соответствующих 

бюджетов.  

Для реализации подобной схемы в системе разработаны соответствующие 

Бюджет 

Бюджет Бюджет Бюджет 

Бюджет прямых 

расходов 

Бюджет 

операционной 
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Бюджет 

накладных 

расходов 

Бюджет Бюджет 

задолженности 

Бюджет доходов 

и расходов 
Бюджет  

Бюджет 

движения 

денежных 

средств 



84 

бюджетам документы. Следует отметить, что внесение информации в систему по 

части бюджетов удобно выполнять не только через документы (в терминах 1С), а 

через электронные таблицы, которые свободно интегрируются в систему 

«1С:Предприятие 8.0».  

Часть данных является расчетными показателями. Для этого в системе 

разрабатываются соответствующие справочники. Например, на приведенной 

схеме планирования бюджет закупок получится автоматически из бюджетов 

продаж, остатков, и т.д.  

Недостаточно просто разработать объекты и формы отчетности. Процесс 

составления планов – есть коллективный процесс работы менеджеров, в течение 

которого планы обсуждаются, корректируются, утверждаются.  

Рассмотрим этот процесс на примере планирования накладный расходов.  

 главный бухгалтер (менеджер) делает в системе пометку о начале 

планирования; 

 автоматически всем указанным ранее пользователям рассылается 

сообщение о начале планирования следующего периода, и о сроках 

предоставления плана. Все это в «1С» можно реализовать; 

 например, системный оператор, в числе прочих ответственных, получает 

указанное сообщение и начинает планировать, допустим, следующий месяц; 

 он указывает номер декады (недели, точную дату – все зависит от 

выбранной модели), статью расхода и сумму. Кстати, планируя закупку нового 

компьютера, автоматическим можно спланировать его амортизацию по 

специальному или общему графику, спланировать график оплаты исходя из 

договора с поставщиком техники и т.д.;  

 завершив планирование, менеджер оценивает свои планы, что-то меняет и 

ставит отметку; 

 автоматически система формирует сообщение, что тогда-то такой-то 

меняет и ставит отметку; 

 главный бухгалтер, таким образом, получает автоматически 

консолидированную информацию от всех отделов; 
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 затем, как правило, полученные планы не удовлетворяют главного 

бухгалтера или генерального директора. Главный бухгалтер или дает задания 

подразделениям что-то изменить, или в пределах дозволенного меняет сам. Но с 

автоматическим предупреждением всех заинтересованных лиц; 

 в результате в системе формируются приемлемые для всех сторон 

(естественно, с учетом их веса) бюджеты расходов и платежей; 

 главный бухгалтер закрывает указанный период для планирования, после 

чего всем автоматически рассылаются оповещения об утверждении 

(невозможности дальнейшего изменения) бюджетов.  

Бюджетирование выполняет структурообразующую роль в развитии 

предприятия, проектируя его будущее.  

Результатом этого внедрения будет экономия и средств, и рабочего времени, 

а так как осуществляется с привлечением специалиста, то будет иметь и 

некоторые затраты, которые впоследствии оправдаются. 

 
3.2  Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

по улучшению финансового состояния 

 
Результат от внедрения проектируемых мероприятий в конечном итоге 

может быть выражен либо в виде прироста прибыли, либо в виде прироста объема 

реализации продаж, либо в виде снижения издержек производства и обращения 

(себестоимости продаж).  

Осуществление регулярного мониторинга и диагностики 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Для улучшения политики управления дебиторской задолженностью 

предприятия проведем следующие исследования. 

Обобщающим показателем возврата задолженности является 

оборачиваемость. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение 

объема дохода (выручки) от реализации продукции (работ, услуг) к средней 

дебиторской задолженности по формуле: 
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ДЗ

ДР
Код  ,                   (28) 

 

где     К од – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ДР – доход от реализации продукции (работ, услуг); 

ДЗ – средняя дебиторская задолженность. 

Этот коэффициент показывает, сколько раз задолженность образуется и 

поступает предприятию за исследуемый период. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОД), может быть рассчитана 

и в днях. Этот показатель отражает среднее число дней, необходимое для еѐ 

возврата. Рассчитывается как отношение количества дней в периоде и 

коэффициента оборачиваемости: 

 

ЗД

ДР
ПОд  или 

ДР

ЗДкП
Од ,         (29) 

 

где     П – длительность периода; 

ЗДк – сумма дебиторской задолженности на конец периода. 

Таблица  13 - Анализ ликвидности (оборачиваемости) дебиторской 

задолженности, тыс.рубл. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доход от реализации 2712643 2729502 2830629 

Дебиторская задолженность 400196 444255 457189 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в разах 

2

444255400196
ДЗ

422225,5
 

раз46,6
5,422225

2729502

ДЗ

ДР
К 1320од  

507224
2

457189444255
ДЗ  

раз28,6
450722

2830629

ДЗ

ДР
К 4201од  
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Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях: 

Д = 360 

59,58
2729502

360444255

ДР

ДДЗк
К 1320щ  дней – период погашения дебиторской 

задолженности в 2013 году. 

14,58
2830629

360457189

ДР

ДДЗк
К 4201щ  дня – период погашения дебиторской 

задолженности в 2014 году. 

Из анализа видно, что 6,46  раз задолженность образуется и поступает в 

общество за период 360 дней. Продолжительность одного оборота за этот период 

составила 58,59 дней, т.е. за 58,59 дня погашалась задолженность в 2013 году. А в 

2014 году продолжительность одного оборота за этот период составила 58,14 

дней, т.е. практически не произошло изменений. 

Далее предлагаем рассчитать целесообразность вывода на аутсорсинг узла 

связи.  

Затраты на содержание узла связи в месяц составляют 221,05 тыс.руб. ООО 

«Телеком Плюс» предлагает свои услуги за 254,99 тыс.руб. При этом ОАО 

«Золотые луга» будет получать арендную плату: 56,06 тыс.руб. с ООО «Телеком 

Плюс». Следовательно, услуги ООО «Телеком Плюс» составят 198,93 тыс.руб. 

(254,99 – 56,06).  

Таким образом, экономия составит 22,12 тыс.руб. в месяц (221,05 – 198,93), в 

год 265,44 тыс.руб. (22,12*12).  

Предлагается также передать на аутсорсинг транспорт предприятию ОАО 

«Транс». 

ОАО «Транс» будет оказывать ОАО «Золотые луга» следующие 

транспортные услуги: услуги по перевозке грузов, услуги по перевозке 

пассажиров. Номенклатура, количество, объем грузов, количество пассажиров, 

представляемых ОАО «Золотые луга» к перевозке, определяются сторонами 

ежемесячно на основании письменных заявок ОАО «Золотые луга». 

Кроме того, ОАО «Золотые луга» передает в аренду весь автомобильный 
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парк ОАО «Транс».  Содержание автомобильного парка обходится ОАО «Золотые 

луга» в 157,93 тыс.руб. в месяц. 

ОАО «Транс» оценивает свои услуги в размере 704,13 тыс.руб., уплачивая 

ОАО «Золотые луга» арендную плату в сумме 147,13 тыс.руб. 

Таким образом, услуги ОАО «Транс» составят 557,00 тыс.руб. (704,13 – 

147,13). Экономия составит 102222,26 руб. в месяц (1579,26 – 557,00), 12267,12 

тыс.руб. в год (102222,26*12).  

Подсчитав, таким образом, возможные выгоды, которые предприятие 

способно получить в результате вывода на аутсорсинг непрофильных функций, 

можно составить следующий прогноз. 

Общая экономия от вывода на аутсорсинг составляет 12532,53 тыс.руб. 

Данная сумма относится на статью «Денежные средства» II раздела баланса. 

Таким образом, денежные средства на конец 2016 г. составят 21282,53 тыс.руб. 

Наиболее ликвидные активы на 2016 г. составят:  

21282,53+800= 22082,53 тыс.руб. 

Оптимизация бизнес-процессов путем внедрения автоматизированного 

бюджетного управления.  

Для повышения эффективности планирования на предприятии предлагается 

внедрить систему бюджетного управления путем автоматизации самого процесса 

управления.  

На данный момент на предприятии установлена многопользовательская 

программа «1С:Предприятие 8.0».  

Комплексная поставка данного продукта включает: платформу, типовую 

конфигурацию «Торговля+Склад», «Бухгалтерия», «Зарплата+Кадры» и 

дополнительную конфигурацию финансовое планирование. Это упрощенный 

вариант, который входит в комплект поставки комплексной конфигурации.               

За период эксплуатации в течение 30 месяцев данная конфигурация себя окупила.  

Затраты, связанные с приобретением и внедрением программного продукта 

«1С:Предприятие, Конфигурация «Финансовое управление» будут следующие: 

Стоимость программного продукта – 60 тыс.рублей. 
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Определение структуры бюджетов, описание источников, статей затрат и 

составление технического задания экономистом для приглашенного 

программиста потребуется 15 чел./часов. 

Заработная плата штатного экономиста составляет 15 тыс.рублей в месяц. 

Среднедневная стоимость 1 чел./часа экономиста приблизительно стоит: 15000 : 

22 : 8 ≈ 85 рублей, где 22 количество рабочих смен, 8 – продолжительность 

смены. В стоимостном выражении: 15 * 85 = 1275 рублей. 

Установка и настройка программного продукта, исполнение технического 

задания приглашенным программистом потребует 10 чел./часов. Средняя 

стоимость аналогичных работ стоит 800 рублей в час. В стоимостном выражении: 

10 * 800 = 8 тыс.рублей. Таким образом, общая стоимость приобретенного, 

установленного и настроенного программного продукта составит 69,275 

тыс.рублей. 

В качестве подтверждения необходимости данного нововведения рассчитаем 

экономию времени и средств от внедрения данного мероприятия на этапе 

планирования.  

Существенным недостатком в работе на нашем предприятии являются 

значительные затраты рабочего времени на планирование рабочего дня, 

согласование графиков завозов, доставок, платежей.  

В среднем на эту процедуру тратится 3 часа в день. Среднемесячная 

заработная плата 1 руководителя составляет 20 тыс.рублей в месяц 

(среднечасовая заработная плата 1 чел./часа составляет 114 рублей). После 

внедрения программного продукта данная процедура будет занимать 1 час в день. 

Следовательно, экономия времени составляет 2 часа, отсюда условная экономия 

средств – 228 рубля в день, 68,400 тыс.рублей в год. Условная экономия средств, 

включая всех руководителей, составит: 68400 * 7 = 478,800 тыс.рублей в 

масштабах 1 года.  

На основании итогов затрат и экономии рассчитаем срок окупаемости от 

внедрения: 69275 : 478800 = 0,14 лет. 

Разработка комплексной системы управления финансами  
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По повышению эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Золотые 

луга» произведем расчеты следующей последовательности: 

Определяем суммарные результаты расчетов эффективности мероприятий, то 

есть общий прирост выручки за счет реализации проектных мероприятий (ΣΔV).  

Рассчитываем плановый объем выручки  по проекту (Vпр) по формуле:  

 

Vпр= Vотч + ΣΔV,                     (30) 

 

где     Vотч – значение объема реализации услуг в отчетном году (2014г.), 

Определяем численность персонала по проекту (ΔЧпр): 

 

Чпр = Чотч ±  ΔЧпр,                (31) 

 

где     Чотч  – численность работающих в отчетном году, 

          ΔЧпр – прирост численности работающих за счет реализации 

проектных мероприятий. 

Рассчитываем проектируемый уровень производительности труда одного 

работающего (ПТпр): 

 

ПТпр = Vпр / Чпр,          (32) 

 

Рассчитываем плановую среднегодовую заработную плату одного 

работающего (Fпр). Для этого используются данные по среднегодовой заработной 

плате одного работающего за отчетный год, которые корректируются на 

ожидаемый уровень инфляции (i = 14%).   

Fпр =Fотч * i =F отч * 1,1,    (33) 

 

 Определяем плановый фонд заработной платы (ФЗПпр): 

 

ФЗПпр= Fпр * Чпр,         (34) 
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Определяем плановую среднемесячную заработную плату одного 

работающего (fпр): 

 

fпр = ФЗПпр/ (Чпр * 12),                     (35) 

 

Определяем плановые затраты на рубль реализации (Зпр). Для этого значение 

показателя затраты на рубль реализации по отчету (Зотч)  корректируем на 

величину возможного снижения удельных затрат, происходящих за счет 

экономии условно-постоянных расходов.      

Определяем плановую себестоимость реализации  (Спр): 

 

Спр = Зпр * Vпр,                  (36) 

 

 Определяем плановую прибыль от реализации (ПРпр): 

 

ПРпр = Vпр – Спр,          (37) 

 

Определяем плановую чистую прибыль предприятия (ПЧпр) при 

установленном законодательством налоге на прибыль 20%: 

 

ПЧпр= ПРпр – (ПРпр * 0,20),           (386) 

 

Ниже приведены соответствующие исчисления. 

В связи с проникновением на новые рынки в 2016 г. планируется рост объема 

реализации на 18 %. Общий прирост объема реализации товаров и услуг составит: 

 

V =  2830629 *1,18 =  3340142,22 тыс. руб. 

 

Плановый объем реализации продукции с учетом повышения цен в 
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планируемом периоде на 9 % по проекту составит: 

 

Vпр = 3340142,22  * 1,09 = 3640755,02 тыс. руб. 

 

Снижение численности персонала по проекту составит 14 чел.: - по 

мероприятию «Оптимизация управленческого персонала».  

Отсюда, проектная численность персонала будет равна:  

 

Чпр = 2023-14= 2009 чел. 

 

Плановый уровень производительности труда составит: 

 

ПТпр = 3640755,02/2009= 1822,2 тыс. руб. 

 

Среднегодовая заработная плата одного работающего за отчетный   год 

составила:  

 

Fотч= 398,00  тыс. руб. 

 

В планируемом году намечается индексация заработной платы, причем 

темпы роста заработной платы не должны превышать 80% роста цен на 

продукцию: 

Плановая среднегодовая заработная плата одного работающего  составит при 

корректировке:    

 

Тр.з/п пл.=9*0,8= 7,2%. 

 

Fпр= 398,0 * 1,072 = 426,64 тыс. руб. 

 

Проектируемый фонд заработной платы будет равен: 
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ФЗПпр = 2009*426,64 =857119,76 тыс. руб. 

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего по проекту составит: 

 

fпр =   426,64 / 12  = 35,55 тыс. руб. 

 

Принимаем возможный уровень снижения затрат на рубль реализованных 

товаров за счет снижения условно-постоянных расходов по отчету – 11,1%. 

Плановый уровень затрат на 1 рубль реализованной продукции составит:  

 

Зпр =71,49/1,111 = 0,64 коп. 

 

Определяем плановую себестоимость реализации:  

 

Спр = 0,64 * 3640755,02 = 2330083,213 тыс. руб. 

 

Определяем плановую валовую прибыль от реализации:   

 

ПРпр =3640755,02-2330083,213 = 1310671,807тыс. руб. 

 

с учетом коммерческих и управленческих расходов = 584842 тыс. руб. 

Определяем плановую чистую прибыль без учета дополнительных 

результатов от прочей деятельности: 

 

ПЧпр = 1310671,807– (1310671,807* 0,20) = 1048537,446   тыс. руб., с учетом 

коммерческих и управленческих расходов = 322708,4 тыс. руб. 

Определяем уровень плановой рентабельности деятельности: 

 

Rс = 584842/3640755,02* 100 = 16,06  % 
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Представим основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия  по плану в таблице 14. 

Таблица 14 - Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия по проекту (план на 2016 г.) 

Показатели 

Год 
Отклонение, 

(+, -) 

Темп 

изменения, % 
2014 

(факт) 

2016 

(план) 

Объем реализации, тыс. руб. 2830629 3640755 810126 128,62 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1399,22 1822,2 422,98 130,23 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 805154 857119,8 51965,76 106,45 

Среднегодовая заработная плата одного 

работающего, тыс. руб. 
398 426,64 28,64 107,20 

Среднемесячная заработная плата одного 

работающего, руб. 
33160 35550 2390 107,21 

Себестоимость, тыс. руб. 
2023620 2330083 306463,2 115,14 

Затраты на 1 руб. реализованных товаров, 

работ, услуг, коп. 
0,71 0,64 -0,07 90,14 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 81180 584842 503662 720,43 

Чистая прибыль, тыс. руб. 44861 322708,4 277847,4 719,35 

Рентабельность деятельности, % 2,868 16,06 13,192 559,97 

Среднегодовая численность работающих, 

чел.  
2023 2009 -14 99,31 

 

Из данных таблица 14 следует, что прирост объема реализации услуг 

составит по проекту в сравнении с 2014 годом 810126 тыс. руб., или на 128,62%. 

Реализация проектных мероприятий позволит так же увеличивать темпы роста 

реализации. Рост производительность труда 2016 года планируется увеличить на 

422,98 тыс. руб. на одного работающего, или на 130,23%.  

Проектный фонд заработной платы персонала предприятия по плану 

составит 857119,8 тыс. руб. Темп роста фонда заработной платы составит 

106,45%. Плановая себестоимость реализации услуг возрастет  на 306463,2 тыс. 

руб., или на 115,14%. Отметим такой положительный факт, что темпы роста 

плановой себестоимости ниже темпов роста объема реализации. 

За счет проектируемых мероприятий прекращена тенденция к повышению 

затрат на рубль реализованных услуг, что являлось слабой стороной деятельности 

предприятия в предыдущем периоде. Если по отчету затраты на рубль 

реализованных услуг составляли 0,71 коп., то по проекту они снизятся до 0,64 
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коп.  

Проектная прибыль от реализации предприятия составит 584842 тыс. руб., 

что больше отчетной прибыли от реализации на 503662 тыс. руб. Чистая прибыль 

предприятия по проекту вырастет на  277847,4 тыс. руб. 

В полном соответствии с ростом прибыли от реализации увеличатся  по 

плану  показатели рентабельности: рентабельность продаж вырастет на 99,31 %. 

Отметим, что исправлена негативная ситуация со значением уровней 

рентабельности в предыдущем периоде, так как по проекту их  уровень повысился 

и достиг значения уровней среднеотраслевых показателей. 

Дополнительной мерой по регулированию оборачиваемости может быть 

жесткий контроль за дебиторской задолженностью и ее уменьшение путем 

внедрения договорной основы всех сделок. 

Увеличение эффективности использования основных производственных 

фондов позволило бы сформировать резерв сокращения затрат на амортизацию, а 

следовательно, и резерв сокращения себестоимости. 

Таким образом, предложенные мероприятия можно применить в ОАО 

«Золотые луга» без каких- либо дополнительных капитальных вложений, 

используя лишь его внутренние резервы. 

 
3.3 Правовое регулирование финансовой деятельности 

 
Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности служит для внешних пользователей основным источником 

финансового анализа. Возможность объективной оценки результатов 

деятельности организации с помощью системы показателей ее финансовой 

независимости и устойчивости, ликвидности, обеспеченности собственным 

капиталом, рентабельности, оборачиваемости активов полностью зависит от 

полноты отчетной информации, представления ее пользователям всех 

необходимых для анализа данных. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе 
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данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. 

1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 и приложений к ним. 

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 

организации состоит из 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о целевом использовании средств; 

 и приложений к ним 

Приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах являются отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 

капитала, а также иные приложения (пояснения), которые составляются в 

текстовой или табличной форме (т. е. в виде пояснительной записки). 

В составе отчетности не поименовано аудиторское заключение, поскольку 

оно представляется вместе с отчетностью, подлежащей обязательному аудиту, но 

не является ее частью. 

В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна опубликовываться вместе с аудиторским заключением. 

3) Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016 г. представляется в орган государственной 

статистики по месту регистрации экономического субъекта не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного периода; 

4) Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и заключение ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, не входят в состав этой отчетности; 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после 

подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического 
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субъекта. В делах экономического субъекта должен храниться экземпляр 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанный руководителем 

экономического субъекта; причем подпись руководителя экономического 

субъекта должна содержать дату подписания этого экземпляра. 

В случаях представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

несколько адресов такая отчетность должна быть подписана одними и теми же 

уполномоченными лицами. 

Адреса обязательного представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (помимо органов государственной статистики), а также сроки и 

порядок такого представления устанавливаются другими федеральными 

законами, учредительными документами экономического субъекта, решениями 

соответствующих органов управления экономическим субъектом.  

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.) осуществляется в порядке и 

случаях, которые установлены федеральными законами.  

Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.) осуществляется в порядке и 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна опубликовываться вместе с аудиторским заключением. Случаи, когда 

бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, 

установлены статьей 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственного регулирования 

бухгалтерского учета (Минфин России, Банк России). 

Исходя из статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 

2013 г. квартальная бухгалтерская отчетность в налоговые органы не 

представляется. 
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Внутренний контроль. Экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 

подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за исключением случаев, когда руководитель 

экономического субъекта принял обязанность ведения бухгалтерского учета на 

себя. 

Законодательством  о бухгалтерском учете не установлены какие-либо 

ограничения на порядок, способы, процедуры осуществления указанного 

внутреннего контроля. 

Первичные Документы. Для ведения бухгалтерского учета могут 

использоваться формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, разработанные экономическим субъектом самостоятельно, 

предусмотренные принятыми органами негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета рекомендациями в области бухгалтерского учета, а также 

иные рекомендованные формы. 

Таким образом, согласно,  Федерального закона № 402-ФЗ, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений.  

 
Выводы по разделу три 

 
Для повышения финансовой устойчивости предприятия следует провести 

мероприятия, рассчитанные как на краткосрочную, так и на долгосрочную 

перспективу.  
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Основные мероприятия, предложенные с целью укрепления финансового 

состояния, оптимизации финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия ОАО «Золотые луга»: 

 осуществление регулярного мониторинга и диагностики 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

 для сокращения имущества производственного назначения, а также с 

целью концентрации деятельности предприятия на основных бизнес-процессах 

предлагается вывести на аутсорсинг непрофильные функции, такие как транспорт 

и связь; 

 многие проблемы российских предприятий связаны, в первую очередь, с 

неэффективной системой управления финансами, в связи с этим рекомендуем 

ОАО «Золотые луга» разработать комплексную систему управления финансами, 

которая заключается в принятии решений о привлечении и использовании 

финансовых ресурсов и механизмов с целью получения наибольшего 

экономического эффекта; 

 для контроля ликвидности и финансовой устойчивости компании, а также 

для оперативного управления финансами предлагается оптимизировать бизнес-

процессы, связанные с ежедневным движением денежных средств, разработать 

документы, регламентирующие порядок осуществления платежей (график 

прохождения платежей, платежный календарь); 

 в целях улучшения финансового состояния предприятия ОАО «Золотые 

луга» в длительном периоде предлагаем проводить стратегический механизм 

финансовой стабилизации, который базируется на использовании модели 

устойчивого роста предприятия, обеспечиваемого основными параметрами его 

финансовой стратегии. Изменяя параметры финансовой стратегии предприятия, 

можно соответствующим образом изменять оптимальный темп прироста объема 

реализации продукции, сохраняя при этом достигнутое финансовое равновесие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Финансовое состояние - это экономическая категория, характеризующая 

размещение, собственности и использование финансовых ресурсов, а также их 

достаточность в каждый момент времени. 

Оценка финансового состояния предприятия – это комплексное исследование 

всех сторон его финансовой деятельности, особенно в системе антикризисного 

управления, с использованием соответствующих источников информации, 

изучением и измерением влияния факторов, причин и резервов, оценки работы и 

соизмерение ее результатов с затратами, обобщение результатов оценки и 

разработка необходимых мероприятий. 

Основным объектом анализа является деятельность каждой отдельной 

организации или их объединений. Субъектами анализа могут выступать и 

хозяйствующие структуры, и их контрагенты: коммерческие банки, другие 

организации, аудиторские фирмы, местные и центральные органы власти, 

реальные и потенциальные партнеры, прочие физические и юридические лица. 

Стойкое финансовое положение предприятия формируется в процессе всей 

его производственно - хозяйственной деятельности. Поэтому оценка финансового 

состояния предприятия осуществляется расчет основных показателей или систему 

показателей: оценки имущественного состояния предприятия, прибыльности, 

ликвидности и платежеспособности, деловой активности, финансовой 

устойчивости и стабильности, рентабельности.  

Показатели механизма оценки финансового состояния предприятия должны 

быть такими, чтобы все, кто связан экономическими отношениями с 

предприятием, могли получить ответ на вопрос, насколько надежно предприятие 

как партнер в финансовом отношении, а именно принять решение об 

экономической целесообразности установления таких отношений с 

предприятием.  

В данной выпускной квалификационной работе автор предлагает оценку 

финансового состояния предприятия, проводить по таким направлениям: 
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горизонтальный и вертикальный анализ баланса и отчета о финансовых 

результатах, оценка имущественного положения, анализ ликвидности и 

платежеспособности, оценка финансовой устойчивости, анализ рентабельности, 

оценка деловой активности. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы посвящена 

анализу финансового состояния предприятия ОАО «Золотые луга». 

Проведенный анализ финансово-экономических показателей, показал, что в 

ОАО «Золотые луга» наблюдаться тенденция снижения внеоборотных активов на 

199733 тыс.р. в 2014 году, что свидетельствует о снижении экономического 

потенциала покупателя. Оборотные активы в 2014 году уменьшаются по всем 

статьям: краткосрочные финансовые вложения (на 3068 тыс.руб), денежные 

средства (на 13991 тыс.руб). Значительное сокращение денежных средств говорит 

о потере финансовой устойчивости предприятия. При это дебиторская 

задолженности показывает динамику увеличения (на 12934 тыс.руб за 2013-2014 

гг.) что свидетельствует о реализации готовой продукции в кредит в больших 

размерах по сравнению с предыдущим годом. Запасы, включающиеся в себя и 

готовую продукцию, снижаются на 32698 тыс.руб в 2012-2013 гг. и 

увеличиваются на 32398 тыс.руб в 2013-2014 гг., что говорит о снижении 

платежеспособного спроса. 

Собственный капитал увеличился на 51627 тыс.руб, по сравнению с 2012 

годом и на 44851 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом.  

Отрицательная динамика изменения заемных средств в 2014 году связана с 

темпами роста кредиторской задолженности на 110,87%.  

Основные мероприятия, предложенные с целью укрепления финансового 

состояния, оптимизации финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия ОАО «Золотые луга»: 

 осуществление регулярного мониторинга и диагностики 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

 для сокращения имущества производственного назначения, а также с 

целью концентрации деятельности предприятия на основных бизнес-процессах 
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предлагается вывести на аутсорсинг непрофильные функции, такие как транспорт 

и связь; 

 многие проблемы российских предприятий связаны, в первую очередь, с 

неэффективной системой управления финансами, в связи с этим рекомендуем 

ОАО «Золотые луга» разработать комплексную систему управления финансами, 

которая заключается в принятии решений о привлечении и использовании 

финансовых ресурсов и механизмов с целью получения наибольшего 

экономического эффекта; 

 для контроля ликвидности и финансовой устойчивости компании, а также 

для оперативного управления финансами предлагается оптимизировать бизнес-

процессы, связанные с ежедневным движением денежных средств, разработать 

документы, регламентирующие порядок осуществления платежей (график 

прохождения платежей, платежный календарь); 

 в целях улучшения финансового состояния предприятия ОАО «Золотые 

луга» в длительном периоде предлагаем проводить стратегический механизм 

финансовой стабилизации, который базируется на использовании модели 

устойчивого роста предприятия, обеспечиваемого основными параметрами его 

финансовой стратегии. Изменяя параметры финансовой стратегии предприятия, 

можно соответствующим образом изменять оптимальный темп прироста объема 

реализации продукции, сохраняя при этом достигнутое финансовое равновесие. 

Подводя итог, следует сказать, что все предложенные мероприятия и 

рекомендации имеют цель совершенствовать систему управления финансовой 

устойчивость и платежеспособностью предприятия ОАО «Золотые луга».  
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Приложение А 

Детальная классификация методов анализа финансовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

Классификация методов анализа финансовой деятельности 

Неформальные (логические) методы 

Разработка системы показателей 

Метод сравнений 

Построение аналитических таблиц 

Прием детализации 

Метод экспертных оценок 

Методы ситуационного анализа и 

прогнозирования 

Формализованные (математические) методы 

Классические методы экономического анализа 

Традиционные методы экономической 

статистики 

Математико-статистические методы изучения 

связей (стохастическое моделирование) 

Методы теории принятия решений 

Методы финансовых вычислений 
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Приложение Б 

Финансовая отчетность ОАО «Золотые луга» 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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Приложение В 

Анализ динамики основных средств ОАО «Золотые луга» за 2012-2014 гг. 

 

Показатель 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное отклонение, тыс. руб.  Темп прироста,  % 

2013-2012 2014-2012 2014-2013 
2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

2014/ 

2013 

Здания, сооружения и 

передаточные 

устройства 

146417 508470 573264 362 053 426847 64 794 347,28 391,53 112,74 

Машины и 

оборудование 
406521 728389 767757 321 868 361236 39 368 179,18 188,86 105,40 

Транспортные 

средства 
451404 453552 434144 2 148 -17260 -19 408 100,48 96,18 95,72 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

745 802 4198 57 3453 3 396 107,65 563,49 523,44 

Другие виды 

основных средств 
64220 69871 31371 5 651 -32849 -38 500 108,80 48,85 44,90 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

246 249 128 3 -118 -121 101,22 52,03 51,41 

Итого 
1069556 1761333 1811862 691 777 742306 50 529 164,68 169,40 102,87 
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Приложение Г 

«Петля управления» применительно к бюджетированию 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центры Финансовой 

Ответственности 

 

 
Статья бюджетов 

Х 

 

 
Аналитики 

«Целеполагание» - Определение учетной структуры 

предприятия, адекватной поставленным бизнес-целям. 

Корректировка 

 
Планирование 

Утверждение 

плановых бюджетов 

Плановые отчеты о 

финансовых 

результатах 

Плановый 

управленческий 

баланс 

 
«Анализ» 

План-фактный финансово-

экономический анализ по 

результатам периода 

 
Контроль 

Текущий план-фактный 

контроль отклонений 

 
Выполнение 

Учет факта в разрезе ЦФО, статей 

бюджетов и аналитик 


