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АННОТАЦИЯ

В.А. Степанова. Анализ финансового 
состояния организации (на примере 
ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»). -  Челябинск: ЮУрГУ, 
ИЭТТ-502, 90 с., 16 ил., 21 табл., 
библиогр. список -  50 найм.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

направлений улучшения финансового состояния ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии».

В первой главе рассматриваются теоретические основы управления 

финансовым состоянием предприятия. Во второй главе осуществляется анализ 

финансового состояния организации ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии». В третьей главе проводится разработка и обоснование мероприятий, 

направленных на улучшение финансового состояния организации ОАО 

Авиакомпания «Уральские авиалинии».

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в работе 

аппарата управления и финансовой службой ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии», в целях улучшения показателей финансового состояния организации.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Финансовое состояние фирмы выступает в качестве 

важнейшей характеристики ее активности и надежности в деловом аспекте. Оно 

обусловливает уровень конкурентоспособности фирмы и ее потенциала в деловом 

партнерстве, выступает гарантом эффективного исполнения экономических 

интересов всех единиц хозяйственного оборота.

Обеспечение оптимального финансового состояния любой коммерческой 

фирмы является одно из самых важных функций ее менеджмента. Финансовое 

состояние предприятия можно назвать устойчивым, если при негативных 

изменениях внешних факторов среды, оно сохраняет способность к нормальному 

функционированию, своевременному и полному выполнению собственных 

обязательств по расчетам с сотрудниками, хозяйственными партнерами, 

кредитными учреждениями, органами государственной власти и внебюджетными 

фондами, и при этом способно выполнять собственные планы текущего 

характера, а также заниматься реализацией стратегических программ.

Возможности фирмы в финансовой деятельности практически всегда являются 

ограниченными. В связи с этим задачей обеспечения стабильного финансового 

состояния является то, чтобы указанные ограничения не превышали приемлемых 

размеров. Одновременно с этим предприятию важно соблюсти и обязательные в 

финансовом планировании требования осмотрительности, формирования 

резервов на случай появления непредвиденных ситуаций, которые могут привести 

к утрате рыночной устойчивости.

Наилучшим способом объективной достоверной оценки финансового 

состояния фирмы является ее анализ, который позволяет отследить тенденции 

развития фирмы, дать развернутую оценку исполнения планов по поступлению 

финансовых ресурсов и их использованию с точки зрения совершенствования 

финансового состояния компании на основании выявления причинно- 

следственных взаимосвязей между различными показателями деятельности в 

области производства, коммерции и финансов.
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Данные финансового анализа используются для прогнозирования 

потенциальной величины финансового результата, рентабельности, исходя из 

практики хозяйственной деятельности и наличия собственных и привлеченных 

ресурсов, формирования моделей финансового состояния при различных 

вариантах использования средств и предметов труда; выработки конкретных мер, 

имеющих целью обеспечить максимально эффективное использование 

финансовых средств и укрепить финансовое состояние компании.

Анализ финансового состояния выступает важнейшим инструментов в системе 

менеджмента на предприятии, способом обнаружения внутрифирменных 

резервов, основанием для разработки экономически обоснованных планов и 

принятия управленческих решений.

Результаты анализа финансового состояния фирмы помогают правильно 

распределять финансовые ресурсы предприятия, так как от этого зависит вся его 

дальнейшая деятельность.

Особую актуальность результаты финансового анализа приобретают в связи со 

сложной экономической ситуации в Российской Федерации в 2014-2015 гг. в 

связи с политической обстановкой и экономическими санкциями. Аппарату 

управления и должностным лицам компании еще более взвешенно, чем прежде, 

стоит принимать решения, касающиеся дальнейшего развития бизнеса, опираясь 

на результаты анализа и адекватно реагируя на любые изменения среды.

Этим и определяется актуальность темы исследования.

Объектом выпускной квалификационной работы является ОАО 

Авиакомпания «Уральские авиалинии».

Предмет выпускной квалификационной работы -  процесс управления 

финансовым состоянием фирмы.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

направлений улучшения финансового состояния ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии».

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих 

задач:
8



-  рассмотреть теоретические основы управления финансовым состоянием 

организации;

-  дать организационно-экономическую характеристику ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»;

-  провести анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»;

-  провести анализ деловой активности организации ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»;

-  разработать и обосновать мероприятия, направленные на улучшение

финансового состояния организации ОАО Авиакомпания «Уральские

авиалинии».

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографического 

списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические основы управления 

финансовым состоянием предприятия. Во второй главе осуществляется анализ 

финансового состояния организации ОАО Авиакомпания «Уральские

авиалинии». В третьей главе проводится разработка и обоснование мероприятий, 

направленных на улучшение финансового состояния организации ОАО 

Авиакомпания «Уральские авиалинии».

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются труды таких авторов, как В.Г. Артеменко, М.И. Баканова, И.Т. 

Балабанова, Д.А. Ендовицкого, В.В. Ковалева, М.П. Любушина, Г.В. Савицкой, 

А.Д. Шеремета и др.

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

бухгалтерская отчетность и практические материалы ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» 2013-2015 гг.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в работе 

аппарата управления и финансовой службой ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии», в целях улучшения показателей финансового состояния организации.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 
СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

1Л Управление финансовым состоянием организации, его роль и значение в 
современных условиях

В экономической литературе существуют разные подходы к определению 

финансового состояния предприятия.

Во-первых, финансовое состояние трактуется в качестве характеристики 

размещения средств предприятия и их динамики в ходе воспроизводственного 

процесса, отражающего также способность фирмы к последующему развитию.

А.Д. Шеремет отмечает, что «...финансовое состояние фирмы может 

охарактеризовано составом и размещением ресурсов, структурой их источников, 

скоростью оборота капитала, способностью фирмы погасить собственные 

обязательства в срок и в полном объеме, а также прочими факторами» [45, с.89].

А.Б. Борисов утверждает, что под финансовым состоянием понимается 

уровень обеспечения субъекта хозяйствования денежными средствами в целях 

осуществления хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима 

функционирования и своевременного осуществления расчетов [12, с.98].

Г.В. Савицкая трактует финансовое положение фирмы в качестве 

экономической категории, которая отражает состояние капитала в процессе его 

обращения и способность хозяйствующего субъекта к саморазвитию на текущий 

момент времен [41, с. 102].

М.И. Баканов указывает: «Финансовое состояние предприятий описывает 

размещение и использование средств предприятия.

Оно обусловлено уровнем исполнения финансовых планов и мерой 

пополнения собственных ресурсов за счет прибыли и прочих источников, если 

они предусмотрены планом, а также скоростью оборота производственных 

фондов, в частности оборотных активов» [4, с.69].

Во-вторых, финансовое состояние также рассматривается в качестве составной 

части экономического потенциала фирмы, отражающей финансовые итоги ее 

функционирования. В частности, В.В. Ковалев утверждает, что основой анализа
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финансового состояния выступает заложенное в нем понятие экономического 

потенциала коммерческого предприятия и его перманентная динамика в течение 

времени. В качестве экономического потенциала рассматривается «...способность 

фирмы достигать поставленные перед ней цели, применяя имеющиеся у нее 

материальные, трудовые и финансовые средства» [29, с.41].

В-третьих, также в экономических трудах можно выделить и подход к 

определению финансового состояния с точки зрения учетно-аналитической 

работы. Согласно этому подходу, оно понимается в качестве совокупности 

показателей финансовых отчетов фирмы. Л.Т. Гиляровская под оценкой 

финансового состояния понимает часть финансового анализа, которая 

характеризуется «...определенной совокупностью показателей, отраженных в 

балансе по состоянию на конкретный период времени (начало и конец квартала, 

полугодия, девяти месяцев, года) как остатки по конкретным счетам или 

комплексу счетов финансового учета. Финансовое состояние предприятия 

отражает в самом общем виде изменения в размещении ресурсов и источников их 

финансирования (собственных или привлеченных) на конец периода по 

сравнению с началом» [50, с.69].

В-четвертых, финансовое состояние также трактуют в качестве

характеристики инвестиционной востребованности предприятия, уровня его 

конкурентоспособности на товарном рынке. Например, И.Т. Балабанов 

рассматривает финансовое состояние коммерческой организации в качестве 

характеристики ее финансовой конкурентоспособности (уровня 

платежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых средств и 

вложенного капитала, исполнения обязательств перед государственными 

органами и другими юридическими и физическими лицами [6, с.69].

Также финансовое состояние предприятия можно определить в качестве 

экономической категории, которая отражает состояние капитала в ходе его 

воспроизводства и способность фирмы к погашению долговых обязательств и 

последующему развитию [5, с.32].

Уровень эффективности хозяйственной деятельности предприятия может быть
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охарактеризованы с помощью определенных показателей. И на каждый такой 

показатель воздействует целых спектр факторов. Системный подход 

характеризуется комплексной оценкой воздействия различных факторов, целевым 

подходом к их рассмотрению. Учет факторов производства, способность 

определять уровень их воздействия на показатели эффективности 

производственной и коммерческой деятельности дают возможность влиять на 

значения показателей посредством управления факторами, формировать 

механизмы обнаружения резервов. В зависимости от направленности воздействия 

всю совокупность факторов можно классифицировать на два типы: 

положительные и отрицательные. В зависимости от места формирования все 

факторы можно классифицировать на внутренние и внешние [11, с.43].

Внутренние факторы находятся в зависимости от функционирования самой 

компании, т.е. их формирует сама фирма. Факторы внутренней среды можно 

классифицировать на следующие типы:

-  факторы, связанные с личностью директора и способностью его 

заместителей осуществлять управление фирмы в современных экономических 

реалиях;

-  факторы, обусловленные ускорением научно-технического развития, 

факторами инновационного развития фирмы;

-  факторы, связанные с совершенствованием организации производственного 

процесса и трудовой деятельности, управлением компанией;

-  факторы, связанные с организационно-правовой формой осуществления 

бизнеса; факторы, связанные с формированием положительного социально

психологического климата;

-  факторы, связанные со специфическими особенностями отрасли и 

производственного процесса на самом предприятии;

-  факторы, связанные с качеством и уровнем конкурентоспособности 

продукции, с управлением расходами и ценовой политикой;

-  факторы, обусловленные амортизационной и инвестиционной политикой.

Факторы, влияющие на эффективность деятельности фирмы, представлены на
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рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Факторы, влияющие на эффективность финансово

хозяйственной деятельности предприятия

Кроме указанного деления, совокупность внутренних факторов можно 

разделить на объективные и субъективные.
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Объективными называют факторы, появление которых не зависит от 

предприятия, к примеру, стихийные бедствия или изменения политической 

ситуации в государстве. Субъективные факторы в полной мере зависят от 

действий аппарата управления фирмой [28, с.39].

Уровень эффективности функционирования фирмы в условиях рынка в 

значительной степени зависит и от факторов внешней среды, которые можно 

классифицировать в следующие типы:

-  факторы, обусловленные изменением конъюнктуры внутреннего и мирового 

рынка. Главным образом, это проявляется в изменении спроса и предложения, а 

также в колебании уровня цен;

-  факторы, обусловленные изменением политического курса как внутри 

страны, так и в мировом масштабе;

-  факторы, обусловленные инфляционными процессами;

-  факторы, обусловленные деятельностью органов государственной власти.

В современных экономических условиях именно от государственной политики 

в значительной мере зависит уровень эффективности деятельности отечественных 

компаний.

Главным образом, от правительства зависит обеспечение формирования 

цивилизованного рынка, т.е. формирование эффективной правовой базы, 

обеспечение надлежащего правопорядка в обществе и обеспечения национальной 

безопасности государства, стабилизация экономической ситуации, обеспечение 

социальной защиты и социальных гарантий, защита конкуренции, формирования 

и реализация гражданского законодательства.

Исходя из целей оценки хозяйственной деятельности, важную роль играет 

классификация факторов по их воздействию на деятельность фирмы.

Классификация факторов, обуславливающих уровень хозяйственных 

показателей, выступает базой для классификации внутрихозяйственных резервов.

Резервы в полном объеме можно измерить при помощи разрыва между

достигнутым и максимально вероятным уровнем использования ресурсов, исходя

из имеющегося потенциала фирмы. В зависимости от источников формирования
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выделяют внешние и внутрихозяйственные резервы [17, с.51].

Под внешними резервами понимают общехозяйственные, а также отраслевые 

и региональные резервы. Примером использования внешних резервов может 

служить использование капитальных вложений в тех отрасли, которые 

обеспечивают максимальную экономическую эффективность.

Использование внешних резервов, естественно, отражается и на уровне 

хозяйственных показателей фирмы, однако базовым источником роста 

эффективности деятельности фирмы выступают резервы внутрихозяйственного 

характера.

Использование производственных и финансовых ресурсов фирмой может 

обладать как экстенсивным, так и интенсивным характером.

Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное развитие ориентировано 

на вливание в производство дополнительных ресурсов.

Интенсификация экономики заключается в том, чтобы итоги работы 

предприятия увеличивались более быстрыми темпами, чем расходы на него.

Оценка интенсификации производственных процессов требует классификации 

факторов экстенсивного (увеличение времени, объема использования ресурсов) и 

интенсивного (совершенствование процесса использования ресурсов, рост 

качественных свойств ресурсов) развития. Однако развитие факторов 

интенсивного роста иметь приоритетное значение для фирмы.

Подразделяют резервы также по тем итоговым результатам, на которые эти 

резервы воздействуют. Выделяют следующие резервы: роста объемов продукции, 

совершенствование структуры и ассортимента товаров, сокращение 

себестоимости, рост доходности продукции и рост уровня рентабельности и 

укрепления финансового состояния [32, с.41 ].

Источником для обнаружениям всех резервов роста эффективности

хозяйственной деятельности фирмы могут являться исключительного итоги

внутреннего (управленческого) анализа. Однако, результаты оценки только по

информации финансовой (бухгалтерской) отчетности также могут показывать

направления поиска резервов. Главными показателями эффективности
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хозяйственной деятельности выступают уровень прибыли и рентабельности.

В условиях современной экономики итоговым финансовым результатом 

деятельности организации, безусловно, выступает прибыль. От ее размеров, 

структуры и динамики находится в зависимости состояние финансовой 

устойчивости предприятия.

Выявление факторов, влияющих на прибыль компании, предполагает изучение 

экономических условий ее формирования. Под влиянием факторов внешней и 

внутренней среды существенно изменяются абсолютный размер и относительный 

уровень прибыли.

К внешним условиям можно отнести инфляционные процесса; состояние 

товарного рынка; изменение законодательно-нормативных актов в сфере 

ценообразования, кредитования, импортирования товаров, уровня налоговой 

нагрузки, оплаты труда сотрудников.

К внутренним факторам можно отнести объем и качество реализованной 

продукции, товаров; политику ценообразования; уровень себестоимости и прочих 

расходов; качество управления разных уровней; техническое состояния 

производственных фондов.

Проблемы, возникающие при реализации продукции вследствие падения 

спроса на нее, могут привести к сокращению и валового дохода от продажи, и 

валовой прибыли. Регулятором соотношения спроса и предложения на рынке 

выступают цены. При низких ценах на продукцию объем спроса на нее больше, а 

при высоких -  меньше, поскольку существуют заменители этих товаров. По мере 

роста объема реализации норма прибыли увеличивается. Затем ее увеличение 

замедляется и, в конечном итоге, она стабилизируется или сокращается, что 

зависит от конкретного типа продукции. Объем продажи продукции может 

оказывать позитивное и негативное воздействие на размер прибыли. Рост объемов 

реализации высокорентабельной продукции приводит к росту прибыли.

Если же продукция имеет низкую рентабельность, то при росте объема продаж 

соответственно происходит сокращение суммы прибыли [40, с.25].

Структура товарной продукции также может оказывать как позитивное, так и
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негативное воздействие на размер прибыли.

Если растет удельный вес высокорентабельных видов товаров в совокупном 

объеме их продажи, то размер прибыли увеличивается. Наоборот, при росте доли 

низкорентабельной или убыточной продукции общий размер прибыли снижается.

Себестоимость продукции является показателем обратно пропорциональным 

сумме прибыли: сокращение себестоимости ведет к соответствующему

увеличению суммы прибыли, и напротив.

Проведение углубленного анализа факторов, влияющих на финансово

хозяйственную деятельность предприятия, дает возможность обнаружить резервы 

увеличения суммы прибыли, т.е. возможности ее роста, которые возможно 

измерить количественно. Резервы можно выявить на этапе планирования и в ходе 

реализации планов. Обнаружение роста прибыли основано на научно

обоснованной методике их определения, дальнейшей мобилизации и реализации.

Базовыми источниками резервов роста уровня прибыли выступают: рост 

объема продаж товаров, сокращения ее себестоимости, увеличения качества 

товарной продукции, продажа ее на более выгодных рынках сбыта и т.д.

Уровень рентабельности, т.е. способности фирмы генерировать прибыль, 

выступает в качестве показателя, демонстрирующего степень экстенсивности 

либо интенсивности использования ресурсов. Выделяют разнообразные 

показатели рентабельности, которые на практике определяются для 

разнообразных целей. Наиболее часто, используют показатель, рассчитываемые в 

качестве отношения суммы прибыли от реализации к сумме ее полной 

себестоимости. Основными источниками резервов роста уровня рентабельности 

выступают такие меры, как увеличение суммы прибыли от продажи и сокращение 

ее себестоимости [45, с.55].

Также рассчитывают показатели рентабельности продаж, рентабельности

активов, рентабельности капитала и т.д. Показатель рентабельности продаж также

называют коэффициентом эффективности управления. Данный показатель

находится в зависимости от себестоимости продукции, а именно в сокращении

себестоимости продукции, главным образом, выражается степень эффективности
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управления.

В свою очередь, рентабельность продаж выступает одним из факторов 

рентабельности активов предприятия -  совокупного показателя эффективности 

деятельности фирмы. Вторым фактором рентабельности активов выступает 

уровень капиталоотдачи, который характеризует оборачиваемость активов.

Финансовое состояние предприятия характеризуются размещением и 

использованием ресурсов (активов) и источниками их формирования (пассивами) 

и также выступает в качестве показателя эффективности финансово

хозяйственного функционирования.

Базовыми факторами, обусловливающими финансовое состояние, выступают: 

в первую очередь, реализация финансового плана и пополнение по мере 

возникновения потребности собственных оборотных активов за счет прибыли и, 

во вторую очередь, скорость оборачиваемости оборотного капитала (активов).

В связи с тем, что реализация финансового плана, главным образом, зависит от 

итогов хозяйственного функционирования в целом, то можно сказать, что 

финансовое состояние выступает наиболее обобщающим показателем

эффективности экономической работы фирмы.

При планировании мероприятий, направленных на улучшение финансового 

состояния предприятия особое внимание необходимо уделить проблемам 

дефицита собственного оборотного капитала [26, с.65].

Размер собственного оборотного капитала (чистого оборотного капитала) 

показывает удельный вес средств, находящихся в собственности предприятия, в 

ее оборотных средствах и выступает одним из показателей устойчивости 

финансовой деятельности фирмы.

На финансовом состоянии отрицательным образом влияют как дефицит, так и 

избыток собственных оборотных средств. Дефицит данных ресурсов может 

привести компанию к несостоятельности вследствие его неспособности 

своевременно оплатить собственные обязательства краткосрочного характера.

Дефицит может быть обусловлен убытком в хозяйственной работе,

увеличением безнадежными долгами дебиторов и т.д. Значительный рост
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потребности в собственных оборотных средствах говорит о неэффективном 

использовании средств.

Необходимо заметить, что не всегда дефицит собственных оборотных средств 

говорит о неэффективности управления оборотными активами, к примеру, если 

предприятию удается поддерживать высокий уровень оборачиваемости 

оборотных активов. Оборотные активы, непокрытые суммой собственных средств 

и денежными ресурсами, необходимо финансировать в долг -  кредиторской 

задолженностью. При недостатке кредиторской задолженности предприятию 

может потребоваться краткосрочное кредитование. Таким образом, образуются 

текущие финансовые потребности.

Текущие финансовые потребности представляют собой разницу между 

суммой текущих активов (без денежных ресурсов) и суммой кредиторской 

задолженностью, либо не покрытая ни собственным капиталом, ни 

долгосрочными пассивами, ни кредиторской задолженностью часть оборотного 

капитала.

Финансовое состояние предприятия, его ликвидности и платежеспособности 

находится в непосредственной зависимости от того, насколько быстро ресурсы, 

авансированные в активы, трансформируются в реальные деньги.

Подобная зависимость обусловлена тем, что скорость оборота ресурсов 

оказывает влияние на: минимально необходимый размер вложенного капитала; 

потребность в дополнительных источниках финансирования; сумму расходов, 

связанных с использованием товарно-материальными ценностями и их 

хранением; размер налоговой нагрузки и др.

Различные виды активов предприятия обладают неодинаковой 

оборачиваемостью. В целях оценки эффективности использования оборотного 

капитала используют показатели оборачиваемости и время продолжительности 

одного оборота [15, с.55].

На число и скорость оборота оборотного капитала воздействуют 

разнообразные факторы внешней и внутренней среды. К факторам внешней среды

относят отраслевую принадлежность; сферу функционирования фирмы;
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масштабы деятельности предприятия (малое, среднее или крупное предприятие); 

воздействие инфляции; состояние хозяйственных связей с контрагентами.

К факторам внутренней среды относят: длительность производственного 

цикла; количество и разнообразие используемых видов средств; систему расчетов 

за продукцию, работы, услуги; темпы прироста объемов производства и продажи 

продукции, степень эффективности стратегии управления активами; показатели 

ценовой политики предприятия.

Таким образом, можно сказать, что на функционирование предприятия в 

большой степени воздействуют значительное число факторов, как внутренней, 

так и внешней среды. И чем быстрее фирма сможет отреагировать на изменения, 

тем больше дохода она сможет получить.

Также в целях роста эффективности функционирования фирмы следует 

уделить значительное внимание при подготовке менеджеров, поскольку именно 

вследствие своевременного вмешательства в производственный процесс и 

изменения характеристик и уровня качества производимого продукта, 

отвечающего требованиям рынка можно повлиять на характер финансового 

состояния компании [32, с.48].

В обобщенном виде методы управления финансовым состоянием предприятия 

можно свести к двум направлениям:

— управление абсолютными показателями финансового состояния (активами и 

пассивами);

— управление относительными показателями финансового состояния 

(платежеспособностью, деловой активностью, рентабельностью, финансовой 

устойчивостью).

Степень устойчивости финансового состояния предприятия в большой степени 

зависит от степени целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в имущество.

Активы являются динамичными по своей сущности. В процессе 

хозяйственной работы предприятия размер имущества и его структура постоянно 

изменяются.
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Рассмотрим процесс управления внеоборотными активами.

В состав внеоборотных активов включают суммы основных средств, 

нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений и капитальных 

вложений (инвестиций).

Долгосрочные финансовые вложения фирмы, как правило, включают такие 

виды инвестиций, как вложения в разного рода ценные бумаги, вложения в 

материальные и нематериальные внеоборотные активы, вложения в специальные 

фонды, вложения в дочерние компании и филиалы [14, с.65].

Под инвестициями в ценные бумаги понимают вложения капитала в 

юридически самостоятельные компании на длительный период времени (более 12 

месяцев) или в целях получения дополнительного дохода, или в целях 

приобретения влияния на другие фирмы, или в связи с тем, что подобное 

вложение средств является более выгодным в сравнении с осуществлением 

собственной деятельности в этой сфере бизнеса.

Считается, если фирма-инвестор имеет незначительный пакет акций другой 

фирма, то она не оказывает значительного воздействие или не обладает контролей 

над предприятием, акции которого покупаются.

Если фирма владеет большим пакетом акций другой компании, то считается, 

что фирма-инвестор имеет значительное воздействие на ту компанию, акции 

которой были куплены. Значительное воздействие проявляется в том, что фирма- 

инвестор может участвовать в принятии решений о работе компании, в которую 

вложены ресурсы, а его должностные лица могут быть включены в состав совета 

директоров компании -  объекта инвестиций. Если предприятие обладает более 

чем 50% акций другой компании, считается, что инвестор имеет контрольный 

пакет акций и обладает возможностью контролировать работу компании-объекта 

инвестиций, то есть принимать решения в вопросах его финансовой и 

хозяйственной работы [16, с.29].

Фирма-инвестор рассматривается в качестве головного предприятия, а 

компания -  объект инвестиций -  в качестве дочерней компании.
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Эффективное управление оборотными активами обладает для предприятия 

значением по нижеследующим причинам [20, с.66]:

1. Размер текущих активов у многих предприятий занимает более половины 

всего их имущества.

2. Решение проблем, связанных с текущими активами, является 

систематическим процессом и требует, в отличие от прочих областей работы 

финансового менеджмента, большого объема времени.

Средства, инвестируемые в каждую из позиций текущих активов, может 

изменяться ото дня в день и должна подвергаться тщательному контролю в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования финансовых ресурсов.

3. Эффективное управление оборотными активами приводит к росту прибыли 

и сокращает риск нехватки финансовых средств предприятия.

4. Эффективное управление оборотными активами дает возможность 

максимально увеличить норму прибыли и сократить коммерческие риски [20, 

с.66].

Управление оборотными активами содержит в себе управление размерами 

товарно-материальных запасов, суммами дебиторской задолженности, денежной 

наличностью и краткосрочными финансовыми вложениями (ценными бумагами).

Управление оборотными средствами помимо управления оборотными 

средствами, включает и управления краткосрочными пассивами. Управление 

оборотными активами представляет собой процесс регулирования размеров 

разных видов оборотных средств и краткосрочных пассивов.

Производственные запасы могут занимать значительную долю не только в 

составе оборотных средств, но и в целом в совокупных активах фирмы.

Нарушение рационального размера запасов может привести к убыткам в 

работе фирмы, так как увеличивает расходы по их складированию, выводит из 

оборота ликвидные ресурсы; увеличивает риски обесценения этих запасов и 

сокращения их потребительских характеристик; может привести к потере 

потребителей, вызванных нарушением каких-либо свойств товаров и т.д. [36, 

с.37].
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Цель управления материальными запасами заключается в разработке 

политики, при помощи которой возможно достичь эффективного размера 

вложений в товарно-материальные запасы.

В управлении запасами важное значение имеет анализ их оборачиваемости.

Главным показателем выступает период оборота в днях. Данный коэффициент 

определяется отношением среднего за период остатка запасов на однодневный 

оборот запасов в этом же периоде. Увеличение оборачиваемости сопровождается 

дополнительным вложением ресурсов в оборот, а замедление -  выводом средств 

из хозяйственного оборота, иммобилизацией собственного оборотного капитала, 

замораживанием средств в запасах и т.д.

Управление суммами дебиторской задолженности предполагает, в первую 

очередь, осуществление контроля над оборотом средств в расчетах. Увеличение 

числа оборотов является позитивной тенденцией экономического развития 

фирмы.

Увеличение числа оборотов может быть достигнуто за счет тщательного 

отбора потенциальных клиентов, определению условий расчетов, контролю над 

сроками оплаты долгов и работой с клиентами.

Управление дебиторской задолженностью подразумевает обязательное 

осуществлением сравнительной оценки размера дебиторской задолженности с 

размерами кредиторской задолженности. Для нормального финансового 

состояния фирмы важно, чтобы размер дебиторской задолженности не превышал 

размеры кредиторской.

Управление дебиторской задолженностью также заключается и в 

формировании резервов по сомнительной задолженности и оценке фактических 

убытков, связанных с ее непогашением [42, с.80].

Управление денежными средствами заключается в определении оптимального

размера денежной наличности. Оптимальный для фирмы размер денежной

наличности находится под воздействием противоположных факторов. С одной

стороны, деловая репутация компании и возможные конъюнктурные осложнения

обязывают фирму иметь какой-либо запас денежных средств, необходимый для
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оперативной оплаты текущих долгов, выплаты заработной платы, развития 

производственного процесса и т.д. С другой стороны, большой размер свободной 

денежной наличности может осложнить вопросы учета и контроля над их 

расходованием, увеличивает убытки от инфляционных процессов, ведет к росту 

потерь упущенных возможностей от их использования [43, с. 100].

Управления пассивами предполагает, в первую очередь, поиск решения по 

вопросам выбора путей финансирования имущества. Основными структурными 

разделами пассива баланса являются: краткосрочные обязательства (кредиторская 

задолженность, кредиты и займы до одного года), долгосрочные обязательства 

(долгосрочные кредиты и займы более одного года, прочие долги), собственные 

средства (капитал и резервы). Разделы «Краткосрочные обязательства» и 

«Долгосрочные обязательства» по смыслу можно объединить в один тип -  

внешние обязательства. Внешние обязательства рассматриваются в качестве 

будущих убытков в экономических выгодах фирмы, которые могут появиться в 

итоге существующих обязательств фирмы передать средства или оказать услуги 

компаниям в будущем в результате подписанных договоров или других событий.

Под краткосрочными обязательствами понимают обязательства, покрываемые 

оборотными средствами или погашаемые в итоге формирования новых 

краткосрочных обязательств.

Данная задолженность погашается, чаще всего, в течение относительного 

короткого временного периода -  не более 12 месяцев. К числу краткосрочных 

обязательств относят такие показатели, как счета и векселя к оплате; долговые 

свидетельства о получении компанией краткосрочного кредита; задолженность по 

налогам и отложенные налоговые платежи; задолженность по оплате труда; 

полученные авансы; часть долгосрочных обязательств, подлежащая выплате в 

текущем периоде [43, с. 101].

Под долгосрочными обязательствами понимают обязательства, которые 

должны быть оплачены в течение срока, превышающего 12 месяцев. В качестве 

примера долгосрочных обязательств можно рассмотреть облигации к оплате,

обязательства по пенсионным выплатам и выплатам арендных платежей.
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В структуре пассивов компании также возможно отражение разнообразных 

резервов. Резервы рассматриваются в финансовом менеджменте в качестве мер 

разумной предосторожности в целях минимизации последствий нарушений 

нормального производственного и коммерческого процесса. Резервы выступают 

отражением принципа осторожности. В зависимости от периода, в течение 

которого должен использоваться резерв, и источника его формирования резервы 

могут отражаться в разделах краткосрочных пассивов, долгосрочных пассивов 

или собственных средств. Управление пассивами заключается в формировании 

структуры капитала фирме, разработке политики привлечения источников 

финансирования на максимально выгодных условиях и в наиболее эффективном 

соотношении собственных и привлеченных ресурсов.

Применение фирмой в целях коммерческой работы не только собственных, но 

и привлеченных ресурсов ведет к увеличению рентабельности инвестирования 

собственного капитала. В финансовом менеджменте такой рост рентабельности 

называется финансовым левериджем. Эффект финансового рычага вырастает в 

случае роста экономической рентабельности вложений в сравнении с процентной 

ставкой по кредитам и более высокого отношения привлеченных источников к 

собственным средствам. Расходы на выпуск товаров и услуг можно 

классифицировать на переменные и постоянные. К переменным расходам относят 

затраты, изменяющиеся при изменении объемов выпуска продукции. К 

постоянным затратам относят затраты, которые можно для принятых условий 

осуществляемого экономического анализа считать не зависящими от объемов 

выпуска продукции [46, с.59].

Классификация расходов на переменные и постоянные является достаточно

условной и зависит от специфики производства и целей осуществляемого

экономического анализа. К примеру, если переменные затраты на выпуск

пропорциональны объему выпускаемого товара, изменение прибыли будет

рассчитываться как относительное изменение выручки от продажи, умноженной

на величину, равную отношению выручки от продажи после возмещения

переменных затрат к прибыли. Другими словами, изменение выручки от продажи
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приводит к более значительному изменению сумм прибыли, что называется 

эффектом производственного рычага.

В связи с этим, можно сделать следующие выводы:

-  если фирма имеет возможность при одном и том же уровне затрат увеличить 

долю постоянных расходов за счет снижения удельного веса переменных 

расходов и имеется долгосрочная перспектива спроса на ее товары, при их 

продаже можно получить больший прирост прибыли;

-  при сокращении выручки от продажи потери прибыли при большом 

удельном весе постоянных расходов в совокупной сумме затрат могут также 

оказаться большими.

Под порогом рентабельности понимают такую выручку от продажи, при 

которой фирма получает нулевую прибыль. Зная значение порога рентабельности, 

можно определить размер порогового (критического) значения объема выпуска в 

единицах продукции, при реализации которой могут окупиться постоянные и 

переменные расходы, после чего каждая последующая реализованная единица 

товара будет генерировать прибыль. Разность между полученной выручкой от 

реализации и порогом рентабельности является запасом финансовой прочности 

предприятия. При выручке от реализации, равной порогу рентабельности, запас 

финансовой прочности равен нулю [46, с.60].

Управление уровнем ликвидности имеет в современных условиях несколько 

методов. Наиболее распространенным методом выступает способ выделения из 

имущества конкретной доли, которая всегда находится в состоянии ликвидности 

и готова к выплатам по первому требованию. Однако в этом случае часть активов 

оказывается практически выведенной из производственного процесса, что может 

вызвать сокращения объема выпуска, повлечь дополнительные расходы 

собственных денежных ресурсов или необходимость обнаружения новых 

источников финансирования. В связи с этим в современной практике от данных 

мер предприятия, чаще всего, отказываются.

Еще одним способом является сокращение зависимости пассивов от

неустойчивых источников, повышение их надежности, бесперебойной работы
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производственного процесса и реализации. Это может обеспечить, главным 

образом, стабильные темпы роста выпуска продукции, которые выступают 

основой обеспечения ликвидности. Также еще одним способом является 

оперативное привлечение денежных ресурсов в целях формирования резервных 

финансовых источников. Сюда относят, кроме вложения прибыли предприятия, 

поиск инвесторов. Оценку уровня ликвидности осуществляют в соответствии с 

присущим ей показателем -  коэффициентом ликвидности, отражающим 

возможности предприятия погашать текущую задолженность за счет оборотного 

капитала. Анализ осуществляют по следующим направлениям -  показателям 

текущей, быстрой и абсолютной ликвидности.

Управление ликвидностью и платежеспособностью компании 

взаимоувязывает в одном термине два явления. К примеру, от состояния 

ликвидности находится в зависимости способность предприятия отвечать по 

собственным обязательствам [33, с.65].

Цель управления финансовой устойчивостью заключается в поддержании в 

условиях постоянно меняющихся внутренних и внешних факторов среды 

динамического финансового равновесия, стабильного уровня 

платежеспособности, кредитоспособности и привлекательности для инвесторов, 

способного обеспечить увеличение его рыночной стоимости. В качестве 

информационной базой для принятия решений по управлению финансовой 

устойчивостью выступают показатели ее оценки, появляющиеся после 

осуществления анализа хозяйственного функционирования.

Методический инструментарий анализа финансовой устойчивости состоит из 

достаточно хорошо описанных во множестве научных трудов следующие 

инструменты экономического анализа: определение типа финансовой устойчивости 

по информации балансовых отчетов, с применением системы относительных 

показателей, экспертные методы [25, с.47].

Управление деловой активностью включает в себя формирование и выбор 

мероприятий, имеющих цель, заключающуюся в увеличении объемов выпуска
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продукции (услуг, работ) с одновременным сокращением расходов и применения 

режима экономии потребляемых ресурсов.

При этом сокращение расходов не должно никаким образом влиять на уровень 

качества производимого продукта. Поскольку может привести к негативным 

результатам: выпуск продукции низкого качества не будет иметь спрос, а, значит, 

объемы реализации будут сокращаться.

Процесс управления деловой активностью должен комплексно и системно 

охватывать все направления функционирования компании: производственную, 

коммерческую, маркетинговую и экономическую деятельность. Уровень 

эффективности и результативности каждого из них воздействует в конечном счете 

на итоги работы компании в совокупности.

Степень результативности деятельности в области производства находится в 

зависимости от эффективности использования ресурсов фирмы. Степень 

эффективности осуществления коммерческой деятельности имеют целью 

обеспечить предприятие необходимыми ресурсами для выпуска продукции, 

выполнения работ и оказания услуг.

Целью маркетинговой деятельности выступает управление процессами 

продвижения товаров на рынке, поиск новых рынков сбыта и потребителей. 

Уровень эффективности экономической деятельности предприятия аккумулирует 

усилия по увеличению результативности работы компании в целом [44, с.69].

Таким образом, финансовое состояние можно трактовать в качестве составной

части экономического потенциала фирмы, отражающей финансовые итоги работы

компании. Под экономическим потенциалом понимают способность предприятия

к достижению поставленных перед ним целей, с использованием имеющихся у

него ресурсов материального, трудового и финансового характера. Выделяют две

характеристики экономического потенциала: состояние имущественного

потенциала предприятия и характер финансового положения фирмы. Финансовое

положение зависит от достигнутых за период финансовых результатов, и, кроме

этого, может быть охарактеризовано некоторыми статьями отчетности, а также

соотношений между ними. При этом с точки зрения краткосрочной перспективы
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говорят о ликвидности и платежеспособности предприятия, а в долгосрочном 

плане -  о финансовой устойчивости.

1.2 Методы анализа финансового состояния организации

Под финансовым состоянием предприятия понимают экономическую 

категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность фирмы к саморазвитию на конкретный период времени.

К основным задачам анализа финансового состояния и эффективности 

деятельности предприятия относят:

-  оперативное обнаружение и устранение недостатков в финансовой 

деятельности фирмы и поиск резервов улучшения финансового состояния;

-  формирование прогноза возможных финансовых результатов, уровня 

рентабельности, на основании реальных показателей хозяйственного 

функционирования и наличия собственных и заемных средств, разработку 

моделей финансового состояния при различных направлениях использования 

ресурсов;

-  разработка конкретных мероприятий, нацеленных на более эффективное 

использование ресурсов фирмы и укрепление ее финансового положения [21, 

с.78].

Существует большое количество методик проведения анализа и оценки 

финансового состояния предприятия [6].

Методики разных ученых пересекаются во многих вопросах, в связи с тем, что 

разработаны для достижения одной и той же цели -  для выявления и устранения 

недостатков в финансовой работе фирм.

Рассмотрев и проанализировав методики анализа наиболее известных

российских ученых, было выявлено, что во многом, они являются

взаимосвязанными и тесно переплетаются. Об этом говорит процесс их

осуществления и последовательность этапов. Общим признаком в них является

то, что прежде, чем приступить к углубленному анализу финансового состояния и

эффективности, необходимо провести экспресс-анализ показателей.
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следовательно, общая оценка финансового состояния предприятия является 

первым шагом к более детальному анализу проблем эффективности деятельности 

предприятия, выявленных в ходе анализа.

В обобщенном виде при осуществлении комплексного анализа выделяются 

следующие этапы:

1. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия.

Финансовое состояние предприятия описывается размещением и 

использованием ресурсов (активов) и источниками их формирования 

(собственного капитала и обязательств -  пассивов). Эта информация представлена 

в бухгалтерской отчетности предприятия [1, с.55].

Базовыми факторами, которые определяют финансовое состояние, являются, в 

первую очередь, выполнение финансового плана и пополнение по мере 

возникновения потребности собственного оборотного капитала за счет прибыли 

и, во вторую очередь, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов).

В процессе проведения горизонтального анализа рассчитываются абсолютные 

и относительные изменения величин различных статей баланса за конкретный 

временной интервал, а целью вертикального анализа выступает определение 

удельного веса-нетто данных статей. Показатели сравнительного баланса можно 

разбить на три группы:

-  показатели структуры баланса;

-  показатели динамики баланса;

-  показатели структурной динамики баланса [44, с.77].

В целях рассмотрения совокупной картины изменения финансового состояния 

крайне важно использовать показатели динамики структуры баланса. Сопоставляя 

изменения в структуре активов и пассивов, можно сделать вывод о том, 

посредствам использования каких источников в основном осуществлялось 

поступление новых ресурсов и в какие активы эти ресурсы вложены [23, с.76].

Для общей оценки динамики финансового состояния фирмы необходимо 

сгруппировать статьи баланса в отдельные специфические группы по признаку

ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива).
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Следовательно, используя аналитический баланс можно получить множество 

важных показателей финансового состояния предприятия.

Горизонтальный, или динамический, анализ этих показателей дает 

возможность установить их абсолютные изменения и темпы прироста, что 

является важным в целях описания финансового состояния фирмы. Не меньшее 

значение для оценки финансового состояния имеет и вертикальный, структурный, 

анализ активов и пассивов фирмы [2, с.65].

2. Оценка ликвидности баланса предприятия.

Под ликвидностью баланса понимается возможность предприятия обратить 

активы в денежные средства и погасить собственные платежные обязательства, 

другими словами -  это уровень покрытия долговых обязательств фирмы ее 

активами, срок преобразования которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств перед кредиторами. Она находится в зависимости от 

уровня соответствия размера имеющихся платежных средств размеру долговых 

обязательств краткосрочного характера [32, с.431.

Оценка ликвидности баланса состоит в сопоставлении средств по активу, 

которые группируют по уровню убывания степени ликвидности, с 

обязательствами краткосрочного характера и иными пассивами, которые 

группируют по уровню срочности их уплаты.

В первую группу (Ai) включают сумму активов, обладающих абсолютной 

ликвидностью, таких, как показатели денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений.

Ко второй группе (Аг) относят активы, обладающие быстрой степенью 

ликвидности: готовую продукцию, товары отгруженные и дебиторскую

задолженность. Гораздо больший период необходим для преобразования 

производственных запасов и незавершенного производства в готовую продукцию, 

а в последующем в денежные средства. В связи с этим их относят к третьей 

группе -  медленно реализуемые активы (Аз).

Четвертая группа (А4) -труднореализуемые активы, которые включают сумму

основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых
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вложений, незавершенное строительство.

Соответственно на четыре типа делят и обязательства фирмы:

П) -  наиболее срочные обязательства (сумма кредиторской задолженности и 

кредитов банков, сроки возврата которых наступили);

П2 -  сумма среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов банка);

П3-  сумма долгосрочных кредитов банка и займов;

ПЦ -  капитал и резервы.

Баланс признается абсолютно ликвидным, если выполняется условие:

А 1 > П]; Аг> П2; Аз>Пз;А4<П4. (1)

Оценка соотношений указанных групп имущества и капитала за несколько 

периодов дает возможность выявить тенденции в структуре баланса и его 

ликвидности.

3. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия.

Коэффициентный анализ ликвидности предприятия осуществляется с 

применением различных показателей ликвидности (собственный оборотный 

капитал, коэффициенты текущей, срочной, промежуточной, абсолютной 

ликвидности).

Собственный оборотный капитал характеризует объем внеоборотных активов 

сформированных за счет собственных средств и рассчитывается по следующей 

формуле (2):

СОК = СК -  ВНЕ, (2)

где СОК -  собственный оборотный капитал, тыс. руб.

СК -  собственный капитал, тыс. руб.

ВНЕ -  внеоборотные активы, тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (3):

Ктл

ТА 
КЗ ’

(3)

где Ктл -  коэффициент текущей ликвидности; 

ТА -  текущие активы, тыс. руб.;

КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб.
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Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по следующей

формуле (4):

=  д а

К З’
(4)

где Ккл -  коэффициент критической ликвидности;

ДЗ -  дебиторская задолженность;

КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб. [33, с.50]. 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (5):

Ксл

Т А -3
КЗ

(5)

где Ксл -  коэффициент срочной ликвидности;

ТА -  текущие активы, тыс. руб.;

КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб.;

3 -  запасы, тыс. руб. [29, с.92].

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (6):

„  ДС + КФВ
(6 )

где Кал -  коэффициент абсолютной ликвидности;

ДС -  денежные средства, тыс. руб.;

КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб.;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. [30, с.87]

4. Оценка финансовой устойчивости предприятия.

В рамках оценки финансовой устойчивости предприятия рассчитываются 

структурные характеристики имущественного потенциала предприятия (активов и 

пассивов), оценивается состояние основных средств, рыночной устойчивости, 

производится определение типа финансовой устойчивости [3, с.54].

Оценка финансовой устойчивости предприятия рассчитывается на основании 

таких коэффициентов, как коэффициент финансовой напряженности, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансовой нагрузки, 

коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» банковских заимствований.
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Коэффициент финансовой напряженности 

рассчитывается по формуле (7):

Кфи

ДО + КЗ 
СК

(финансовый риск) (Кф„)

(7)

где ДО -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

СК -  собственный капитал, тыс. руб.;

КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб.;

Коэффициент финансовой зависимости (финансовый рычаг предприятия) (Кф3) 

рассчитывается по следующей формуле (8) [7, с.65]:

Кфз

ВБ
СК ’

(8)

где ВБ -  валюта баланса, тыс. руб.;

СК -  собственный капитал, тыс. руб.;

Коэффициент финансовой нагрузки (плечо финансового рычага) (Кфнг) 

рассчитывается по следующей формуле (9):

Кфнг

ДО + КК 
СК

(9)

где ДО -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КК -  краткосрочные кредиты, тыс. руб.;

СК -  собственный капитал, тыс. руб.

Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» банковских 

заимствований (КСб3) рассчитывается следующим образом [9, с.55]:

Ксбз

ДО 
КК ’

( 10)

где ДО -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КК -  краткосрочные кредиты, тыс. руб.

Следующим этапом проводится определение типа финансовой устойчивости. 

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости.

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить как 

абсолютное. При данном типе сумма запасов и затрат (3) меньше суммы
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источников их формирования (Ипл):

3<И пл (И )

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат плановыми источниками 

средств больше единицы:

ИК = —=->1. (12)
03 3

где К03 -  коэффициент обеспеченности запасов и затрат.

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить как 

нормальное, гарантирующее наличие платежеспособности фирмы, если:

3 = Ипл;

т, иК  = — ^  = 1
03 3

(13)

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить в 

качестве неустойчивого (предкризисного) можно описать нарушением 

платежного баланса, с сохранением возможности восстановления равновесия 

платежных средств и обязательств посредством использования временно 

свободных источников ресурсов (Ивр) в оборот компании, ссуд кредитных 

учреждений на пополнение временного дефицита оборотного капитала, 

превышения нормальных размеров кредиторской задолженности над долгами 

дебиторов [10, с.98]:

3 = И +И ; (14)

И +И
Коз = —------ *- = 1. (15)

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить в 

качестве кризисного, при котором фирма находится на грани банкротства:

3>И  +И ;пл вр ?

И +И
_  пл________ вр_ ^  j

(16)

(17)

Обеспечение равновесия платежного баланса в таком случае происходит за

счет наличия просрочек в выдаче заработной плате, кредитов банков, просрочек
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оплат поставщикам, органам государственной власти и т.д. [41, с.33].

5. Оценка рентабельности предприятия.

Оценка рентабельности предприятия рассчитывается по средствам

определения рентабельности хозяйственной деятельности предприятия и 

рентабельности использования капитала [7, с.58].

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности производится на 

основании расчета нижеследующих коэффициентов.

Рентабельность издержек рассчитывается (RH) по следующей формуле (18):

Rи
ПП
с с  ’

(18)

где ПП -  прибыль от продаж, тыс. руб.

СС -  себестоимость продукции. [48, с.33].

Рентабельность оборота (R0) рассчитывается по следующей формуле (19):

R ПН
В ’

(19)

где ПН -  прибыль до налогообложения, тыс. руб.;

В -  выручка от продаж, тыс. руб. [45, с.66]

Норма прибыли (коммерческая маржа) (Нпр) рассчитывается по следующей 

формуле (20):

НПР

чп 
в ’ (20)

где ЧП -  чистая прибыль, тыс. руб. [23, с.45]

Оценка рентабельности использования капитала (активов) предприятия 

производится по нижеследующим формулам.

Рентабельность использования активов (RHa) рассчитывается по следующей 

формуле (21):

R и а

ПП 
ВБ '

(21)

Экономическая рентабельность (R,) рассчитывается следующим образом:

ВБ
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Финансовая рентабельность (Я ф ) рассчитывается по следующей формуле (2 3 ) :

ЧП
ф ~~ с к '

(23)

Рентабельность совокупных вложений (RCB) рассчитывается следующим 

образом [10, с.45]:

R = ™08 зк (24)

6. Оценка деловой активности предприятия.

Диагностика деловой активности предприятия будет произведена на 

основании расчета нижеследующих коэффициентов.

Коэффициент оборачиваемости капитала (К 0бк) рассчитывается по следующей 

формуле (25) [30, с. 122]:

к « = ^ -  (25)

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) (К 06вне) 

рассчитывается по следующей формуле (25) [47, с.96]:

К обВНЕ

В
ВНЕ '

(26)

Коэффициент оборачиваемости текущих активов (К0бТА) рассчитывается по 

следующей формуле (27):

КЛТА = 4 - .  (27)

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (К0бск) рассчитывается 

по следующей формуле (28) [34, c.l 11]:

Кокк = “ • (28)

Также проведение анализа эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия предполагает проведение оценки вероятности 

банкротства.

В рамках описанной выше методики анализа финансовой деятельности

предприятия будет проведен расчет согласно вышеизложенному алгоритму.
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Методика прогнозирования банкротства ФСФО России была принята еще в 

1994 г. В соответствии Распоряжением ФУДН при Госкомимуществе РФ от 

12.08.1994 №31-р «Об утверждении Методических положений по оценке 

финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 

структуры баланса» платежеспособность предприятия определяется следующим 

образом:

1. Определяется коэффициент текущей ликвидности:

К тл

ТА
к о ’

(29)

где ТА -  текущие активы;

КО -  краткосрочные обязательства.

2. Рассчитывается коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами:

Ксос
СК -  ВНЕ 

ТА
(30)

где СК -  собственный капитал;

ВНЕ -  внеоборотные активы.

3. Если один или оба коэффициента не соответствуют норме (Ктл > 2; Кеос > 

0,1), баланс признается неудовлетворительным и рассчитывается коэффициент 

возможного восстановления платежеспособности в течение следующих 6 

месяцев:

К . + 6 х(К , -  К 0)
К = -------- ±------------------>1. (31)

вв 2

4. Если структура баланса признана удовлетворительной (коэффициенты 

соответствуют норме), производится расчет коэффициента утраты

платежеспособности в течение 3 месяцев:

К вв

К . + - х ( К  , -  К 0)ТЛ 1 г р  V тл 1 тл 0 /

> 1. (32)

Таким образом, к основным задачам анализа финансового состояния
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предприятия относят оперативное обнаружение и устранение недостатков в 

финансовой деятельности фирмы и поиск резервов улучшения финансового 

состояния, формирование прогноза возможных финансовых результатов, уровня 

рентабельности, на основании реальных показателей хозяйственного 

функционирования и наличия собственных и заемных средств, разработку 

моделей финансового состояния при различных направлениях использования 

ресурсов, разработку конкретных мероприятий, нацеленных на более 

эффективное использование ресурсов фирмы и укрепление ее финансового 

положения.

1.3 Зарубежный опыт управления финансовым состоянием организации

В условиях повсеместного распространяя межгосударственной интеграции, 

финансового взаимодействия, расширения рынков капитала, активизации 

предпринимательской деятельности отечественные финансовые аналитики все 

чаще используют методы оценки финансового состояния зарубежных государств 

в целях обеспечения наилучшего понимания показателей и результатов работы 

компаний, работающих на международном рынке [20, с.89].

Рассмотрим несколько основных методик анализа финансового состояния, 

используемых экономистами в США.

1. Методика отраслевого сравнительного анализа. При анализе показатели 

бухгалтерских отчетов некоторые компании могут быть охарактеризованы как 

устойчивые, не имеющие финансовых трудностей, однако при сопоставлении со 

среднеотраслевыми данными вывод о финансовом состоянии может измениться.

Преимуществами данной методики является то, что в результате ее 

применения можно глубже понять специфику бизнеса компании и оценить 

устойчивость финансовых показателей, платежеспособности и 

кредитоспособности.

Среднеотраслевые значения, публикуемые аналогичными компаниями, 

выступает главным источником информации для кредитных учреждений при 

выдаче предприятиям кредитов.
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К недостаткам сравнительного подхода можно отнести вероятности 

неточности, основанных на нем заключений из-за отсутствия однородности 

сопоставляемых показателей.

2. Методика сравнительного анализа фактических и плановых показателей. 

Значительное число американских предприятий осуществляет планирование 

своей деятельности и финансовых результатов. Такие планы разрабатываются 

сотрудниками экономических подразделений, и выступают одним из важных 

элементов внутренней оперативной учетной работы. При осуществлении 

сравнительного анализа фактических и плановых бюджетов определяется, 

реальность исполнения указанных показателей, уровень изменение фактических 

данных за текущий период в целях целью достижения плановых значений.

3. Метод коэффициентного анализа получил широкое распространение в 

практике иностранных предприятий. Коэффициенты основаны на определенных 

зависимостях между отдельными показателями отчетности [34, с.67].

Финансовые коэффициенты могут быть рассчитаны в перспективном аспекте 

или в качестве нормативных, официальных величин, которые можно сопоставить 

с фактическими показателями либо с их значениями в прошлых периодах [37, 

с.67].

Существует большое число принципов объединения коэффициентов в разные 

группы. К примеру, американский ученый Джэймс Ван Хорн предложил 

объединить все финансовые коэффициенты в следующие группы: показатели 

ликвидности, удельного веса заемных средств, рентабельности и обеспеченности 

процентов по кредитам [4, с.33].

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в целях оценки 

финансового состояния фирмы в иностранной практике используется большое 

количество методик, коэффициентов и инструментов. Выбор методов анализа 

находится в зависимости от целей и конкретных задач, поставленных аналитиком 

[43, с.50].

Таким образом, методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с

принципами оценки финансового состояния в отечественной практике. Различия
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наблюдаются в информационном обеспечении лиц, проводящих анализ, за 

рубежом практически каждое заинтересованное лицо может получить 

информацию о деятельности любой фирмы.

Выводы по первой главе.

Финансовое состояние можно понимать в качестве результата системы 

взаимоотношений, которые возникают в ходе кругооборота средств фирмы, а 

также источников их финансирования, отражающий на конкретную дату наличие 

различного имущества и обязательств, а также способность фирмы работать и 

самостоятельно развиваться в изменяющихся условиях внешней среды, 

настоящую и прогнозируемую вероятность удовлетворить требования 

кредиторов, а также уровень его инвестиционной привлекательности.

Финансовое состояние можно трактовать в качестве составной части 

экономического потенциала фирмы, отражающей финансовые итоги работы 

компании. Под экономическим потенциалом понимают способность предприятия 

к достижению поставленных перед ним целей, с использованием имеющихся у 

него ресурсов материального, трудового и финансового характера. Выделяют две 

характеристики экономического потенциала: состояние имущественного

потенциала предприятия и характер финансового положения фирмы. Финансовое 

положение зависит от достигнутых за период финансовых результатов, и, кроме 

этого, может быть охарактеризовано некоторыми статьями отчетности, а также 

соотношений между ними. При этом с точки зрения краткосрочной перспективы 

говорят о ликвидности и платежеспособности предприятия, а в долгосрочном 

плане -  о финансовой устойчивости.

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя следующие 

направления: горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия, 

оценку ликвидности баланса предприятия, коэффициентный анализ ликвидности 

предприятия, оценку финансовой устойчивости предприятия, оценку 

рентабельности предприятия, оценку деловой активности предприятия.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

2Л Организационно-экономическая характеристика ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»

Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

является одной из пяти крупнейших отечественных авиаперевозчиков по объемам 

оказываемых услуг. Каждый год карта полетов компании расширяется за счет 

новых городов нашей страны, стран ЕвразЭС и иных зарубежных государств. В 

качестве базовых аэропортов авиакомпания использует крупнейшие авиаузлы РФ: 

в г. Москва (Домодедово) и г. Екатеринбург (Кольцово). За 2015 год 

пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 6% по сравнению с 2014 

годом. Впервые в своей истории Авиакомпания перевезла более 5,4 миллиона 

пассажиров. ОАО «Уральские авиалинии» обладают многолетним опытом работы 

в отечественной авиатранспортной отрасли. Компании была образована в 1943 

году, с момента создания Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 г. 

после официального разделения Свердловского авиапредприятия на 

авиакомпанию и аэропорт был сформирован бренд «Уральские авиалинии». 

Основными видами деятельности Авиакомпании являются: осуществление

пассажирских и грузовых авиаперевозок, реализация и бронирование 

авиабилетов, осуществление ремонта и технического обслуживания воздушных 

судов. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» сформирован из 

современных и комфортабельных самолетов европейского концерна Airbus. В 

рамках действующей программы переоснащения компания каждый год покупает 

при помощи операционного лизинга новые машины, в 2015 г. воздушный парк 

предприятия пополнили еще два самолета Airbus АЗ 19 и Airbus А320. Всего 

предприятие имеет 35 самолетов Airbus (19- А320, 10 -  А321 и 6 -  А319).

Главным приоритетом «Уральских авиалиний» является использование 

международных стандартов качества и безопасности полетов. В мае 2015 г. 

компания стала членом Международной Ассоциации воздушного транспорта -  

IATA. Также приняла участие в проверке системы государственного контроля за
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обеспечением безопасности полетов нашей страны. Проверка осуществлялась с 

привлечением аудиторов Международной организации гражданской авиации 

ICAO. По итогам проверки сотрудники «Уральские авиалинии» получили 

благодарность от Министерства транспорта РФ. В 2014 г. компанией «Уральские 

авиалинии» был успешно освоен очередной этап международного аудита на 

соответствие стандартам эксплуатационной безопасности и продлена регистрация 

в Реестре IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта (ПАТА) до 

25 апреля 2016 г. Обязательная сертификация IOSA является частью Политики 

авиакомпании, которая направлена на осуществление постоянного 

совершенствования собственной деятельности.

Авиационно-техническую базу «Уральских авиалиний» можно считать одной 

из наиболее современных и профессиональных, в отрасли отечественной 

гражданской авиации. Уровень ее технической оснащенности, а также наличие 

опыта работающих инженеров и техников, дает возможность самостоятельно 

осуществлять весь необходимый комплекс работ, необходимый для ремонта и 

технического обслуживания самолетов.

В транспортной системе России роль авиации в обеспечении пассажирского 

сообщения (особенно дальнем) с каждым годом растет. В 2015 году 

пассажирооборот воздушного транспорта (в дальнем сообщении) приблизительно 

в 2,5 раза превысил пассажирооборот железнодорожного транспорта. Однако 

ухудшение макроэкономической ситуации в России негативно сказалось на всей 

транспортной отрасли и авиации в частности. Кризис российской экономики в 

2015-м развернулся в полную силу и вошел в обычную жизнь россиян в виде 

сокращения реальных зарплат и пенсий, роста цен в магазинах и непредсказуемой 

динамики национальной валюты.

Кризисные явления, стимулированные геополитическими причинами:

введенные Евросоюзом санкции; неспокойная ситуация на Украине; военные

действия в Сирии; беспрецедентное ухудшение российско-турецких отношений,

которые Владимир Путин назвал «ударом в спину» со стороны Анкары;

приостановка авиасообщения между Россией и Египтом на регулярных,
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чартерных и транзитных рейсах с ноября 2015 года в связи с крушением самолета 

А321 авиакомпании «Когалымавиа»; падение курса рубля, причины 

обесценивания которого, определенно, лежат в нефтяной плоскости; серьезные 

потрясения отечественного туристического рынка, связанного с банкротством 

туроператоров, привели к тому, что спрос на авиаперевозки снизился. Изменилась 

структура перевозок: ушли рентабельные международные направления, выросла 

доля убыточных внутренних рейсов. По данным Росавиации совокупный 

финансовый убыток авиакомпаний в 2015 году увеличился на 70%, лишь 46% 

авиакомпаний по итогам 2015 года соответствует приемлемому уровню 

платежеспособности. Однако, за счет переоснащения парка самолетов, 

реконструкции аэропортовой инфраструктуры, совершенствования системы 

организации воздушного движения и управления авиапредприятиями в 2015 году 

гражданская авиация обеспечила спрос на авиаперевозки.

2015 год стал непростым для Авиакомпании. Произошло значительное 

сокращение пассажиропотока, связанное с общим экономическим и 

политическим состоянием в России. Катастрофа российского самолета Airbus 

А321 на Синае в октябре 2015 года привела к приостановлению полетов в Египет. 

Трагический инцидент, произошедший между Россией и Турцией в ноябре 2015 

года, когда отечественный бомбардировщик Су-24 был сбит турецким F-16 под 

предлогом пересечения границы Сирии и вторжения в воздушное пространство 

Турции, спровоцировал введение Россией против Турции целого ряда санкций, в 

том числе приостановлен безвизовый режим, российские авиакомпании 

прекратили полеты в Турцию. Указанные обстоятельства привели к закрытию 

рентабельных международных рейсов, что в свою очередь сыграло 

отрицательную роль в деятельности всей авиационной отрасли России в 2015 году 

и в деятельности Авиакомпании в частности.
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2.2 Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Проведем анализ и оценку финансового состояния ОАО АК «Уральские 

авиалинии» за 2013-2015 г. на основании данных бухгалтерской отчетности 

(приложение Б, приложение В, приложение Г). Анализ динамики статей баланса 

предприятия за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Анализ динамики статей баланса ОАО АК «Уральские авиалинии»

Наименование 2013 год, 
тыс. руб.

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

Темп при роста, %
2014/
2013

2015/
2014

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Нематериальные активы 262 216 226 -17,56 4,63
Основные средства 2 618 084 3 139 339 3 589 153 19,91 14,33
Доходные вложения в 
материальные ценности 31 450 34 687 34 654 10,29 -0,10

Финансовые вложения 6 347 6 347 6 347 0,00 0,00
Отложенные налоговые 
активы 6 185 6 185 7 527 0,00 21,70

Итого по разделу I 2 662 328 3 186 774 3 637 907 19,70 14,16
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 394 660 514 248 609 902 30,30 18,60
НДС 55 656 42 727 41 436 -23,23 -3,02
Дебиторская задолженность 3 199 399 5 814 117 7 942 229 81,73 36,60
Финансовые вложения 171 103 27 805 27 405 -83,75 -1,44
Денежные средства 45 803 34 571 158 409 -24,52 358,21
Прочие оборотные активы 833 940 1 435 511 1 499 625 72,14 4,47
Итого по разделу II 4 700 561 7 868 979 10 279 006 67,41 30,63
БАЛАНС ПО АКТИВУ 7 362 889 11 055 753 13 916 913 50,16 25,88
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 159 159 159 0,00 0,00
Переоценка внеоборотных 
активов 1 072 065 811 938 1 193 222 -24,26 46,96

Резервный капитал 48 48 48 0,00 0,00
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 7 935 533 035 739 377 6617,52 38,71

Итого по разделу III 1 080 207 1 345 180 1 932 806 24,53 43,68
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1 253 397 1 608 452 2 411 867 28,33 49,95
Отложенные налоговые 
обязательства 3 312 3 312 3 284 0,00 -0,85
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Продолжение таблицы 2.1

Наименование 2013 год, 
тыс. руб.

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

Темп при роста, %
2014/
2013

2015/
2014

Прочие обязательства 501 840 912 004 973 627 81,73 6,76
Итого по разделу IV 1 758 549 2 523 768 3 388 778 43,51 34,27
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 1 993 356 2 514 651 2 969 381 26,15 18,08
Кредиторская
задолженность 2 530 451 4 671 899 5 625 948 84,63 20,42

Доходы будущих периодов 326 255 0 -21,78 -100,00
Итого по разделу V 4 524 133 7 186 805 8 595 329 58,85 19,60
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 7 362 889 11 055 753 13 916 913 50,16 25,88

Валюта баланса растет в течение всего исследуемого периода с 2013 г. по 2015 

г. Так, в 2013 г. валюта баланса составила 7 362 89 тыс. руб., в 2015 г. -  составила 

13 916 913 тыс. руб. Увеличение валюты баланса является положительным 

моментом, поскольку это обеспечивает развитие реальных активов предприятия, 

позволяет наращивать объемы хозяйственной деятельности и активизировать 

деятельность предприятия в целом. Внеоборотные активы в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. увеличились на 19,70%, а в 2015 г. на 14,16%. Прирост суммы оборотных 

активов в 2014 г. составил -67,41%, а в 2015 г. -  30,63%. Такая динамика 

свидетельствует об увеличении объемов оказания услуг компании. В части 

источников финансирования деятельности предприятия значительный рост к 

концу 2015 г. произошел в части краткосрочных обязательств, что может служить 

одним из индикаторов ухудшения платежеспособности предприятия.

Анализ структуры баланса за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ структуры баланса ОАО АК «Уральские авиалинии»
В процентах

Отклонение
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2014/

2013
2015/
2014

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Основные средства 35,56 28,40 25,79 -7,16 -2,61
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Продолжение таблицы 2.2

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/
2013

2015/
2014

Доходные вложения в 
материальные ценности 0,43 0,31 0,25 -0,11 -0,06

Финансовые вложения 0,09 0,06 0,05 -0,03 -0,01
Отложенные налоговые активы 0,08 0,06 0,05 -0,03 0,00
Итого по разделу 1 36,16 28,82 26,14 -7,33 -2,68
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 5,36 4,65 4,38 -0,71 -0,27
НДС 0,76 0,39 0,30 -0,37 -0,09
Дебиторская задолженность 43,45 52,59 57,07 9,14 4,48
Финансовые вложения 2,32 0,25 0,20 -2,07 -0,05
Денежные средства 0,62 0,31 1,14 -0,31 0,83
Прочие оборотные активы 11,33 12,98 10,78 1,66 -2,21
Итого по разделу II 63,84 71,18 73,86 7,33 2,68
БАЛАНС ПО АКТИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Переоценка внеоборотных 
активов 14,56 7,34 8,57 -7,22 1,23

Резервный капитал 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 0,11 4,82 5,31 4,71 0,49

Итого по разделу III 14,67 12,17 13,89 -2,50 1,72
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0,00 0,00

Заемные средства 17,02 14,55 17,33 -2,47 2,78
Отложенные налоговые 
обязательства 0,04 0,03 0,02 -0,02 -0,01

Прочие обязательства 6,82 8,25 7,00 1,43 -1,25
Итого по разделу IV 23,88 22,83 24,35 -1,06 1,52
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 27,07 22,75 21,34 -4,33 -1,41
Кредиторская задолженность 34,37 42,26 40,43 7,89 -1,83
Доходы будущих периодов 0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01
Итого по разделу V 61,45 65,01 61,76 3,56 -3,24
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Представим данные о структуре активов ОАО АК «Уральские авиалинии» на 

рисунке 2.1. Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов можно 

назвать оптимальным, так внеоборотные активы в 2013 г. составляют 36,16%, а 

оборотные 63,84%, в 2015 г. -  26,14% и 73,86% соответственно.
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Рисунок 2.1 -  Структура активов ОАО АК «Уральские авиалинии»

В составе оборотного капитала ОАО АК «Уральские авиалинии» преобладает 

дебиторская задолженность, которая имеет тенденцию к росту -  в 2013 г. она 

составила 43,45%, в 2015 г. -  57,07%.

Представим данные о структуре пассивов ОАО АК «Уральские авиалинии» на 

рисунке 2.2.

и Капитал и резервы “ Долгосрочные обязательства

v Краткосрочные обязательства

Рисунок 2.2 -  Структура пассивов ОАО АК «Уральские авиалинии»

На предприятии доля собственного капитала в 2013 г. составила 14,67%, в

2015 г. -  13,89%. Заемные средства предприятия представлены долгосрочными и

краткосрочными кредитами, кредиторской задолженностью.
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Наличие в структуре заемного капитала банковских заимствований может 

свидетельствовать о зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования.

В структуре краткосрочных заемных средств преобладает кредиторская 

задолженность, которая имеет высокие темпы роста. Она является более дешевым 

источником привлечения средств по сравнению с займами и кредитами.

Это является положительным моментом для предприятия, так как 

сокращаются его расходы, связанные с обслуживанием кредитов и займов.

Таким образом, структура пассивов ОАО АК «Уральские авиалинии» является 

неудовлетворительной.

Проведем оценку финансовых результатов предприятия за 2013-2015 гг. в 

таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Оценка финансовых результатов ОАО АК «Уральские авиалинии»

Наименование 2013 год, 
млн. руб.

2014 год, 
млн. руб.

2015 год, 
млн. руб.

Индекс роста
2014/
2013

2015 / 
2014

Выручка от продаж 29 199 36 666 43 843 1,256 1,196
Себестоимость 25 532 32 982 39 725 1,292 1,204
Валовая прибыль 2 667 3 684 4 117 1,381 1,118
Прибыль от продаж 871 1 210 920 1,389 0,760
Прибыль до 
налогообложения 227 580 320 2,555 0,552

Чистая прибыль 206 559 285 2,714 0,510

Выручка от продаж выросла в 2014 г. по сравнению с 2013 г. с 29 199 млн. руб. 

до 36 666 млн. руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. до 43 843 млн. руб.

Себестоимость продаж в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросла с 25 532 млн. 

руб., до 32 982 млн. руб., а в 2015 г. -  до 39 725 млн. руб.

Прибыль от продаж в 2013 г. составила 871 млн. руб., в 2014 г. выросла до 

1 210 млн. руб., а в 2015 г. сократилась до 920 млн. руб. Индекс роста прибыли до 

налогообложения (прибыль от обычной деятельности) предприятия в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. составил 2,555, а в 2015 г. -  0,552. Представим данные о 

финансовых результатах ОАО АК «Уральские авиалинии» на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Показатели финансовых результатов

Чистая прибыль предприятия в 2013 г. составила 206 млн. руб., в 2014 г. -  559 

млн. руб., в 2015 г. -  285 млн. руб.

Это свидетельствует о снижении эффективности деятельности ОАО АК 

«Уральские авиалинии».

Анализ платежеспособности предприятия ОАО АК «Уральские авиалинии» 

представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ платежеспособности предприятия ОАО АК «Уральские 
авиалинии»

Наименование
Норма
тивное

значение

2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент текущей 
ликвидности (Оборотные 
средства / Краткосрочные 
обязательства)

Более 2 1,04 1,09 1,19 0,05 0,1

Коэффициент критической 
ликвидности (Оборотные 
средства -  Запасы / 
Краткосрочные обязательства)

Более 1 0,95 1,02 1,12 0,07 0,1

50



Продолжение таблицы 2.4

Наименование
Норма
тивное

значение

2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Денежные 
средства + краткосрочные 
финансовые вложения / 
Краткосрочные обязательства)

Более 0,2 0,05 0,01 0,02 -0,04 0,01

Коэффициент текущей ликвидности за 2013-2015 г. находится ниже 

рекомендуемых значений, что показывает низкий уровень общей обеспеченности 

предприятия ОАО АК «Уральские авиалинии» оборотными средствами для 

ведения деятельности и погашения краткосрочных обязательств.

Представим данные о показателях платежеспособности ОАО АК «Уральские 

авиалинии» на рисунке 2.4.

Коэффициент текущей Коэффициент Коэффициент
ликвидности критической абсолютной

ликвидности ликвидности

= Нормативное значение ■ ■ "'2013 год 1*2014 год «*2015 год

Рисунок 2.4 -  Показатели платежеспособности

Коэффициент критической ликвидности позволяет лучше оценить 

платежеспособность, так как включает при расчете наиболее ликвидную часть.

Данные коэффициента критической ликвидности предприятия ОАО АК 

«Уральские авиалинии» находятся ниже нормативов.

Данное обстоятельство свидетельствует о неприемлемой платежеспособности 

предприятия в 2013 г., и о ее нестабильном состоянии 2015 г. Коэффициент
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абсолютной ликвидности также находится ниже рекомендуемых значений, это 

означает, что предприятие все-таки не в состоянии досрочно погасит свои 

краткосрочные обязательства в данный момент времени. Исходя из общей оценки 

платежеспособности и ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей 

тенденции снижения финансовых показателей ОАО АК «Уральские авиалинии» 

за анализируемый период, как следствие ухудшения платежеспособности 

организации. Таким образом, предприятие все еще может погасить свои наиболее 

срочные обязательства, но испытываемый дефицит ресурсов продолжает расти.

Проведем оценку финансовой устойчивости ОАО АК «Уральские авиалинии».

Определим тип финансовой устойчивости предприятия ОАО АК «Уральские 

авиалинии». Для определения типа финансовой устойчивости компании 

составляется таблица соответствия типам финансовой устойчивости (таблица 2.5).

Таблица 2.5 -  Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций.
Показатели Типы финансовой ситуации

Абсолютная Нормальная Неустойчивое Кризисная
устойчивость устойчивость положение устойчивость

± Фс = СОС-Зп ф о о Фс<0 Фс<0 Фс<0
± Фт = КФ - Зп Фт>0 Фт>0 Фт<0 Фт<0
± Ф° = ВИ-Зп Ф°>0 Ф°>0 Ф°>0 Ф°<0

Проанализируем отчетность по указанной методике в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 -  Исходные данные для анализа финансовой устойчивости

Наименование 2013 год, 
млн. руб.

2014 год, 
млн. руб.

2015 год, 
млн. руб.

Темп прироста, %
2014/2013 2015/2014

Запасы 394 660 514 248 609 902 30,30 18,60
Внеоборотные активы 2 662 328 3 186 774 3 637 907 19,70 14,16
Капитал и резервы 1 080 207 1 345 180 1 932 806 24,53 43,68

Долгосрочные
обязательства 1 758 549 2 523 768 3 388 778 43,51 34,27

Краткосрочные кредиты 1 993 356 2 514 651 2 969 381 26,15 18,08

Определение типа финансовой устойчивости ОАО АК «Уральские авиалинии» 
представлено в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Определение типа финансовой устойчивости ОАО АК
«Уральские авиалинии»

Наименование 2013 год, 
тыс. руб.

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.
2014/2013 2015 /20.14

Наличие собственных 
оборотных средств -1 582 121 -1 841 594 -1 705 101 -259 473 136 493

Наличие собственных 
и долгосрочных 
средств

176 428 682 174 1 683 677 505 746 1 001 503

Общая величина 
основных источников 
формирования 
запасов

2 169 784 3 196 825 4 653 058 1 027 041 1 456 233

Обеспеченность
запасов
собственными
источниками

-1 976 781 -2 355 842 -2 315 003 -379 061 40 839

Обеспеченность
запасов
собственными и 
долгосрочными 
заемными средствами

-218 232 167 926 1 073 775 386 158 905 849

Обеспеченность 
запасов общими 
источниками

1 775 124 2 682 577 4 043 156 907 453 1 360 579

Определим тип финансовой устойчивости предприятия.

За 2013 год: 3 < СОС + ДО + КО = 394 660 > 2 169 784 тыс. руб. -  кризисная 

финансовая устойчивость.

За 2014 год: 3 > СОС + ДО = 514 248 > 682 174 тыс. руб. -  нормальная 

финансовая устойчивость.

За 2015 год: 3 > СОС + ДО = 609 902 > 1 683 667 тыс. руб. -  нормальная 

финансовая устойчивость.

Представим полученные данные на рисунке 2.5.

За период с 2014 г. по 2015 г. предприятие находится в нормальном состоянии, 

поскольку может обеспечить запасы собственными оборотными средствами и 

долгосрочными кредитами.
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Рисунок 2.5 -  Обеспеченность запасов источниками финансирования

Рассмотрим структурные характеристики финансовых ресурсов предприятия 

ОАО АК «Уральские авиалинии» в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов)

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения

2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент автономии 0,14 0,12 0,14 -0,02 0,02
Уровень перманентного капитала 0,38 0,35 0,38 -0,03 0,03
Коэффициент текущей 
задолженности 0,62 0,65 0,62 0,03 -0,03

Доля банковских заимствований 0,44 0,37 0,38 -0,07 0,01

Представим полученные данные на рисунке 2.6. Коэффициент автономии 

(коэффициент финансирования) характеризует долю собственного капитала во 

всем объеме капитала предприятия. Нормальное минимальное значение 

коэффициента оценивается на уровне 0,5. На предприятии собственный капитал в 

2013 г. занимал около 14%, и в 2015 г. также около 14% в финансовом капитале 

предприятия. Это не соответствует нормативу.

54



капитала задолженности

“ 2013 год '''2014 год и 2015 год

Рисунок 2.6 -  Структурные характеристики финансовых ресурсов

Уровень перманентного капитала характеризует долю собственного и 

долгового капитала в общем объеме капитала. На предприятии в общем объеме 

капитала собственный и долговой капитал в 2013 г. занимал 38%, в 2015 г. также 

около 38%.

В динамике уровень перманентного капитала растет и это положительный 

момент, так как растет финансовая устойчивость предприятия и увеличивается 

его финансовая зависимость.

Доля краткосрочных обязательств в финансовых ресурсах предприятия 

составляет в 2013 г. 0,62 и в 2015 г. выросла -  0,62.

Доля банковских заимствований в валюте баланса крайне велика, однако 

имеет тенденцию к снижению: в 2013 г. она составили 0,41, в 2015 г. сократилась 

до 0,38.

В целом анализ структурных характеристик пассивов говорит о низкой 

финансовой устойчивости предприятия ОАО АК «Уральские авиалинии».

Результаты оценки рыночной устойчивости предприятия представлены в 

таблице 2.9.

55



Таблица 2.9 -  Оценка рыночной устойчивости ОАО АК «Уральские авиалинии»

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения

2014/2013 2015/2014

Коэффициент финансовой 
напряженности 5,81 7,22 6,20 1,41 -1,02

Коэффициент финансовой 
зависимости («финансовый 
рычаг предприятия»)

6,81 8,22 7,20 1,41 -1,02

Коэффициент финансовой 
нагрузки («плечо финансового 
рычага»)

1,80 3,74 3,28 1,94 -0,46

Коэффициент соотношения 
«длинных» и «коротких» 
банковских заимствований

0,62 0,63 0,81 0,01 0,18

Показатель финансового рычага предприятия (коэффициент финансовой 

зависимости) показывает, сколько средств предприятие привлекает на единицу 

собственного капитала для финансирования своего оборота. Нормальное значение 

К<2,0. Исследуемое предприятие на единицу собственного капитала для 

финансирования своего оборота в 2013 г. привлекало 6 руб. 81 коп., в 2015 г. 7 

руб. 20 коп. заемного капитала, то есть значения коэффициента далеки от 

нормативных. В динамике уровень заемного капитала увеличивается, это 

негативная тенденция.

Представим полученные данные на рисунке 2.7.

напряженности зависимости («плечо финансового «длинных» и
(«финансовый рычаг рычага») «коротких»

предприятия») банковских
заимствований

^20 13 год =2014 год н2015год

Рисунок 2.7 -  Показатели рыночной устойчивости
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Коэффициент финансовой напряженности в 2013 г. составил 5,81, в 2015 г. 

вырос до 6,81. Значения не соответствуют рекомендованному значению «меньше 

1,00» .

Коэффициент финансовой нагрузки на рубль собственного капитала («плечо 

финансового рычага») имеет значение в 2013 г. 1,80, в 2015 г. увеличивается до 

3,28. Таким образом, можно отметить, что с позиций оценки рыночной 

устойчивости финансовые показатели ОАО АК «Уральские авиалинии» не 

соответствуют нормативным значениям, что характеризует предприятие как 

финансово неустойчивое.

Проведем анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ОАО АК «Уральские авиалинии» в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения

2014/2013 2015/2014

Соотношение дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

1,26 1,24 1,41 -0,02 0,17

Представим полученные данные графически на рисунке 2.8.

2013 год 2014 год 2015 год

в Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

Рисунок 2.8 -  Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
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Такой показатель как соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности показывает, сколько дебиторской задолженности приходится на 

каждый рубль кредиторской задолженности.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей -  характеристика 

финансовой устойчивости фирмы и эффективности финансового менеджмента,.

Считается, что размеры дебиторской и кредиторской задолженности должны 

быть сопоставимы, т.е. его значение должно быть приблизительно равным 

единице.

В 2013 г. дебиторская задолженность составляла 126% от суммы кредиторской 

задолженности, в 2014 г. -  124% в 2015 г. -  141%. Это говорит о том, что у 

предприятия отсутствует недостаток денежных средств в обороте, 

сопровождающийся необходимостью привлечения дополнительных источников 

финансирования.

Произведем расчет показателей рентабельности и оборачиваемости 

собственного и заемного капитала.

Результаты расчетов представим в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Показатели рентабельности и оборачиваемости собственного и 
заемного капитала

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения

2014/ 2013 2015/2014

Рентабельность 
собственного капитала, % 19,13 41,58 14,75 22,45 -26,83

Рентабельность заемного 
капитала, % 2,26 5,76 2,38 3,5 -3,38

Оборачиваемость 
собственного капитала, 
обороты

27,03 27,25 22,68 0,22 -4,57

Оборачиваемость заемного 
капитала, обороты 3,28 5,76 2,38 2,48 -3,38

Рентабельность собственного капитала составила в 2013 г. 19,13%, в 2014 г. -  

она выросла до 41,58%, в 2015 г. сократилась до 14,75%.

Представим полученные данные графически на рисунке 2.9 и рисунке 2.10.
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Рентабельность собственного капитала, Рентабельность заемного капитала, %
%

= 2013 год и 2014 год ^ 2015 год

Рисунок 2.9 -  Показатели рентабельности собственного и заемного капитала 
ОАО АК «Уральские авиалинии»

Рентабельность заемного капитала выросла с 2,26% в 2013 г. до 5,76% в 2014 

г. и сократилась до 2,38% в 2015 г.

30 -------
27,03 27,25

5,76

3,28

Оборачиваемость собственного Оборачиваемость заемного капитала, 
капитала, обороты обороты

^2013 год =2014 год ®2015 год

Рисунок 2.10 -  Показатели оборачиваемости собственного и заемного капитала 
ОАО АК «Уральские авиалинии»
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. оборачиваемость собственного капитала 

снизилась с 27,03 оборотов до 22,68 оборотов, а заемного сократилась сЗ,28 

оборотов до 2,38 оборотов.

Таким образом, ликвидность и платежеспособность предприятия не 

соответствует рекомеднуемым значениям, а уровень финансовой устойчивости 

можно оценить как низкий.

2.3 Анализ деловой активности организации ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»

Проведем анализ деловой активности предприятия ОАО АК «Уральские 

авиалинии» в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Оценка деловой активности ОАО АК «Уральские авиалинии», 
обороты / год

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

Абсолютное
изменение

2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент оборачиваемости 
капитала (Выручка / Валюта 
баланса)

3,96 3,31 3,15 -0,65 -0,16

Коэффициент оборачиваемости 
основного капитала 
(Фондоотдача) (выручка / 
Основные средства)

10,96 11,50 12,05 0,54 0,55

Коэффициент оборачиваемости 
текущих активов (Выручка / 
Оборотные активы)

9,32 4,65 4,26 -4,67 -0,39

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала (Выручка / 
Капитал и резервы)

27,03 27,25 22,68 0,22 -4,57

Представим данные о показателях деловой активности ОАО АК «Уральские 

авиалинии» на рисунке 2.11.

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует количество оборотов 

совокупного капитала фирмы в течение года и показывает какой размер выручки 

от продаж принесет каждый вложенный рубль совокупного капитала в течение 

года.
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На предприятии ОАО АК «Уральские авиалинии» капитал в 2013 г. 

оборачивался 3,96 раза, в 2014 г. -  3,31 раза, в 2015 г. -  3,15. В динамике 

наблюдается снижение оборотов капитала фирмы. Это негативный момент, т.к. 

сокращается эффективность использования капитала.

оборачиваемости оборачиваемости оборачиваемости оборачиваемости 
капитала основного капитала текущих активов собственного

капитала

= 2013 год ^2014 год П2015год

Рисунок 2.11 -  Показатели деловой активности

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) 

характеризует, количества оборотов основных фондов в течение года и 

показывает какой размер выручки от продаж принесет каждый вложенный рубль 

основных средств в течение года.

На исследуемом предприятии основной капитал в 2013 г. оборачивался 10,96 

раза, в 2014 г. -  11,5 раз, в 2015 г. -  12,05 раз. В динамике наблюдается рост 

оборачиваемости основного капитала.

Коэффициент оборачиваемости текущих активов показывает количество 

оборотов текущих активов в течение года или какой размер выручки от продаж 

принесет каждый вложенный рубль оборотных средств в течение года.

На предприятии ОАО АК «Уральские авиалинии» оборотный капитал 

оборачивался в 2013 г. -  9,32 раза, в 2014 г. -  4,65 раза, в 2015 г. -  4,26, это 

является отрицательным моментом в деятельности предприятия, поскольку 

каждый рубль оборотного капитала генерирует в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

меньше выручки от продаж и эффективность использования капитала снижается.
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На исследуемом предприятии собственный капитал обернулся 2013 г. 27,03 

раза, в 2014 г. -  27,25 раза, в 2015 г. -  22,68 раза. Таким образом, при оценке 

деловой активности предприятия наблюдается ее снижение.

Оценку рентабельности деятельности предприятия ОАО АК «Уральские 

авиалинии» представим в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Оценка рентабельности деятельности ОАО АК
«Уральские авиалинии»

Наименование 2013
год 2014 год 2015 год Абсолютное изменение

2014/2013 2015 /2014
Рентабельность издержек 
(Прибыль от продаж / 
Себестоимость), %

3,28 3,67 2,31 0,39 -1,36

Рентабельность оборота 
(Прибыль от продаж / 
Выручка), %

2,98 3,30 2,09 0,32 -1,21

Норма прибыли (Чистая 
прибыль / Выручка), % 0,07 1,52 0,65 1,45 -0,87 '

Представим данные о показателях рентабельности на рисунке 2.12.

--------3-67---------------------------------------------------------4

3.5 

3
2.5 

2
1.5 

1
0,5

0

JL2&.

Рентабельность издержек Рентабельность оборота Норма прибыли

"20 13 год И2014 год ^-2015 год

Рисунок 2.12 -  Показатели рентабельности

Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и говорит о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого 

рубля, затраченного на выпуск и продажу продукции, товаров, услуг.

Рентабельность издержек ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 

3,28%, в 2014 г. выросла до 3,67%, в 2015 г. снизилась до 2,31%. Это говорит о
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том, что размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия 

снизился, что является негативной тенденцией.

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ОАО АК «Уральские 

авиалинии» в 2013 г. составила 0,07%, в 2014 г. -  1,52%, в 2015 г. -  0,65%. То есть 

у предприятия остается крайне мало средств после осуществления расходов на 

производство и реализацию продукции, выплаты процентов по кредитам и уплаты 

налогов.

Таким образом, по результатам оценки финансового состояния предприятия 

ОАО АК «Уральские авиалинии» можно выявить следующие проблемы:

— снижение удельного веса собственного капитала предприятия. На 

предприятии доля собственного капитала в 2013 г. составила 14,67%, в 2015 г. -  

13,89%;

— снижение относительных показателей финансовой устойчивости и их 

несоответствие нормативным значениям. Коэффициент автономии за 2013-2015 

гг. имеет низкие значения в пределах 0,12-0,14 при рекомендуемом значении 

около 0,5. Показатель финансового рычага предприятия (коэффициент 

финансовой зависимости) с нормальным значением менее 2,0 в 2013 г. составил 

6,81 в 2015 г. -  7,20. Коэффициент финансовой напряженности в 2013 г. составил 

5,81, в 2015 г. вырос до 6,81. Значения не соответствуют рекомендованному 

значению «меньше 1,00»;

— несоответствие показателей ликвидности и платежеспособности 

нормативным значениям. Коэффициенты текущей ликвидности, критической и 

абсолютной ликвидности за 2013-2015 г. находятся ниже рекомендуемых 

значений;

— снижение показателей рентабельности и деловой активности.

На предприятии ОАО АК «Уральские авиалинии» оборотный капитал

оборачивался в 2013 г. -  9,32 раза, в 2014 г. -  4,65 раза, в 2015 г. -  4,26, это

является отрицательным моментом в деятельности предприятия. Собственный
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капитал обернулся 2013 г. 27,03 раза, в 2014 г. -  27,25 раза, в 2015 г. -  22,68 раза. 

Таким образом, при оценке деловой активности предприятия наблюдается ее 

снижение.

Рентабельность издержек ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 

3,28%, в 2014 г. выросла до 3,67%, в 2015 г. снизилась до 2,31%. Норма прибыли 

деятельности ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 0,07%, в 2014 

г . - 1,52%, в 2015 г .-0,65%.

В целом можно сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии 

ОАО АК «Уральские авиалинии».

Вывод по второй главе.

Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

является одной из пяти крупнейших отечественных авиаперевозчиков по объемам 

оказываемых услуг. Каждый год карта полетов компании расширяется за счет 

новых городов нашей стране, стран ЕвразЭС и иных зарубежных государств. В 

качестве базовых аэропортов авиакомпания использует крупнейшие авиаузлы РФ: 

в г. Москва (Домодедово) и г. Екатеринбург (Кольцово).

Структура пассивов ОАО АК «Уральские авиалинии» является 

неудовлетворительной. Исходя из общей оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей тенденции снижения 

финансовых показателей ОАО АК «Уральские авиалинии» за анализируемый 

период, как следствие ухудшения платежеспособности организации: предприятие 

все еще может погасить свои наиболее срочные обязательства, но испытываемый 

дефицит ресурсов продолжает расти. За период с 2014 г. по 2015 г. предприятие 

находится в нормальном состоянии, поскольку может обеспечить запасы 

собственными оборотными средствами и долгосрочными кредитами. Анализ 

структурных характеристик пассивов говорит о низкой финансовой устойчивости 

предприятия ОАО АК «Уральские авиалинии». С позиций оценки рыночной 

устойчивости финансовые показатели ОАО АК «Уральские авиалинии» не 

соответствуют нормативным значениям, что характеризует предприятие как
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финансово неустойчивое. При оценке деловой активности и рентабельности 

предприятия наблюдается их снижение.

Таким образом, по результатам оценки финансового состояния предприятия 

ОАО АК «Уральские авиалинии» можно выявить следующие проблемы:

-  снижение удельного веса собственного капитала предприятия. На 

предприятии доля собственного капитала в 2013 г. составила 14,67%, в 2015 г. -  

13,89%;

-  снижение относительных показателей финансовой устойчивости и их 

несоответствие нормативным значениям. Коэффициент автономии за 2013-2015 

гг. имеет низкие значения в пределах 0,12-0,14 при рекомендуемом значении 

около 0,5. Показатель финансового рычага предприятия (коэффициент 

финансовой зависимости) с нормальным значением менее 2,0 в 2013 г. составил 

6,81 в 2015 г. -  7,20. Коэффициент финансовой напряженности в 2013 г. составил 

5,81, в 2015 г. вырос до 6,81. Значения не соответствуют рекомендованному 

значению «меньше 1,00»;

-  несоответствие показателей ликвидности и платежеспособности 

нормативным значениям. Коэффициенты текущей ликвидности, критической и 

абсолютной ликвидности за 2013-2015 г. находятся ниже рекомендуемых 

значений;

-  снижение показателей рентабельности и деловой активности. На

предприятии ОАО АК «Уральские авиалинии» оборотный капитал оборачивался 

в 2013 г. -  9,32 раза, в 2014 г. -  4,65 раза, в 2015 г. -  4,26, это является 

отрицательным моментом в деятельности предприятия. Собственный капитал 

обернулся 2013 г. 27,03 раза, в 2014 г. -  27,25 раза, в 2015 г. -  22,68 раза. Таким 

образом, при оценке деловой активности предприятия наблюдается ее снижение. 

Рентабельность издержек ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 

3,28%, в 2014 г. выросла до 3,67%, в 2015 г. снизилась до 2,31%. Норма прибыли 

деятельности ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 0,07%, в 2014 

г. — 1,52%, в 2015 г. -  0,65%. В целом можно сделать вывод о

неудовлетворительном финансовом состоянии ОАО АК «Уральские авиалинии».
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОАО АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»

3.1 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 
организации ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»

По результатам оценки финансового состояния ОАО АК «Уральские 

авиалинии» было выявлено снижение удельного веса собственного капитала 

предприятия. На предприятии доля собственного капитала в 2013 г. составила 

14,67%, в 2015 г. -  13,89%.

Также произошло снижение относительных показателей финансовой 

устойчивости и их несоответствие нормативным значениям. Коэффициент 

автономии за 2013-2015 гг. имеет низкие значения в пределах 0,12-0,14 при 

рекомендуемом значении около 0,5. Показатель финансового рычага предприятия 

(коэффициент финансовой зависимости) с нормальным значением менее 2,0 в 

2013 г. составил 6,81 в 2015 г. -  7,20. Коэффициент финансовой напряженности в 

2013 г. составил 5,81, в 2015 г. вырос до 6,81. Значения не соответствуют 

рекомендованному значению «меньше 1,00»;

За период с 2013 г. по 2015 г. наблюдалось несоответствие показателей 

ликвидности и платежеспособности нормативным значениям. Коэффициенты 

текущей ликвидности, критической и абсолютной ликвидности за 2013-2015 г. 

находятся ниже рекомендуемых значений;

Было выявлено и снижение показателей рентабельности и деловой активности. 

На предприятии ОАО АК «Уральские авиалинии» оборотный капитал 

оборачивался в 2013 г. -  9,32 раза, в 2014 г. -  4,65 раза, в 2015 г. -  4,26, это 

является отрицательным моментом в деятельности предприятия. Собственный 

капитал обернулся 2013 г. 27,03 раза, в 2014 г. -  27,25 раза, в 2015 г. -  22,68 раза. 

Таким образом, при оценке деловой активности предприятия наблюдается ее 

снижение. Рентабельность издержек ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. 

составила 3,28%, в 2014 г. выросла до 3,67%, в 2015 г. снизилась до 2,31%. Норма
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прибыли деятельности ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 

0,07%, в 2014 г. -  1,52%, в 2015 г. -0,65%.

В связи с наличием проблем в финансовом состоянии ОАО АК «Уральские 

авиалинии» разработаем мероприятия по его улучшению.

Согласно Годовому отчету деятельности ОАО АК «Уральские авиалинии» за 

2015 г. основными направлениями стратегического развития компании являются 

следующие:

-  увеличение объемов перевозок пассажиров, груза, почты;

-  развитие маршрутной сети за счет открытия новых направлений и 

увеличения количества рейсов на уже существующих собственных маршрутах, а 

также расширять географию полетов за счет активного сотрудничества с 

партнерами в рамках код-шеринговых и интерлайн-соглашений;

-  реализация стратегии расширения парка воздушных судов самолетами 

иностранного производства А319/320/А321, а также в планах приобретение 

дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов;

-  совершенствование системы управления безопасностью полетов и их 

регулярности;

-  развитие собственной современной инфраструктуры;

-  расширение сети продаж, увеличение ее эффективности за счет внедрения 

новых технологий;

-  продолжение разработки и реализации программ лояльности пассажиров;

-  оптимизация издержек производства и повысить эффективность финансовой 

деятельности;

-  поддержка стабильно высокого качества предоставляемых услуг, с 

применением современных технологий;

-  поддержка квалификации персонала на высоком уровне.

Как уже было сказано ранее, кризисные явления, стимулированные

геополитическими причинами: введенные Евросоюзом санкции; неспокойная

ситуация на Украине; военные действия в Сирии; беспрецедентное ухудшение

российско-турецких отношений, которые Владимир Путин назвал «ударом в
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спину» со стороны Анкары; приостановка авиасообщения между Россией и 

Египтом на регулярных, чартерных и транзитных рейсах с ноября 2015 года в 

связи с крушением самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа»; падение курса 

рубля, причины обесценивания которого, определенно, лежат в нефтяной 

плоскости; серьезные потрясения отечественного туристического рынка, 

связанного с банкротством туроператоров, привели к тому, что спрос на 

авиаперевозки снизился.

В связи с этим приоритетными направлениями развития деятельности любой 

авиакомпании, можно назвать привлечение новых и удержание существующих 

клиентов за счет совершенствования обслуживания пассажиров и расширения 

систем лояльности.

В текущих рыночных условиях, наиболее эффективной становится программа 

организации деятельности авиакомпании на основе клиентоориентированного 

подхода. Расширение рыночного предложения и развитие современных 

технологий (Интернет, электронные средства оплаты, электронный авиабилет, 

системы саморегистрации на рейс) повысили значение пассажира в процессе 

организации путешествия, предоставив ему новые возможности для 

осуществления выбора. В этой связи способность компании своевременно 

определять и эффективно удовлетворять запросы современных потребителей 

становится наиболее важным конкурентным преимуществом -  залогом 

обеспечения долговременного успеха на рынке.

Формированию долгосрочных отношений с потребителем способствуют 

постоянное совершенствование качества предоставляемых услуг и методов их 

продвижения, поддержание позитивного имиджа компании, реализация 

специализированных программ лояльности. Программы поощрения являются 

наиболее эффективным инструментом поддержания лояльности существующих 

потребителей, завоевания новой клиентуры и, как следствие, увеличения доходов 

авиакомпании.

В своей практике авиакомпании часто пользуются как кратковременными

программами стимулирования -  скидками, розыгрышами призов, выдачу
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бесплатных авиабилетов, так и программами, действующими на систематической 

основе -  программами для пассажиров, часто пользующихся услугами 

авиакомпании, юридических лиц и программами лояльности участников 

агентских каналов продажи. Программы кратковременного свойства могут 

временно увеличить степень лояльности клиентов и ведут к сокращению средней 

стоимости авиаперелетов.

Эффективность постоянных схем поощрения объясняется тем, что они 

способствуют созданию долгосрочного стимула к покупкам, подкрепленного не 

только финансовой выгодой, но и эмоциональной мотивацией, осознанием 

значимости и причастности к сообществу наиболее ценных клиентов компании.

В связи с этим ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» рекомендуется два 

мероприятия, направленных на привлечение новых и повышение лояльности 

существующих клиентов:

-  внедрение подарочных сертификатов на перелеты;

-  создание расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов 

(юридических лиц).

Рассмотрим данные мероприятия более подробно.

1. Внедрение подарочных сертификатов на перелеты.

Во всем мире идея подарочных сертификатов используется не один десяток 

лет. На российском потребительском рынке они появились в продаже 

предприятий сферы услуг в конце 90-х годов.

Подарочные сертификаты или карты -  актуальная тенденция растущего рынка 

подарков.

Следуя тенденциям потребительского рынка программы подарочных 

сертификатов (карт) начинают внедряться ведущими иностранными 

авиакомпаниями - Delta, KLM, Finnair, Continental, Northwest airlines и др. На 

российском рынке первой к разработке данного инструмента увеличения продаж 

приступила компания «Аэрофлот».

Основными целями и задачами программы являются расширение

ассортимента продуктового предложения авиакомпании в соответствии с
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тенденциями рынка, направленное на повышение привлекательности услуг 

компании для постоянных клиентов, привлечения новых клиентов и, как 

следствие, увеличения доходов. Особенностью подарочного сертификата является 

вручение его клиенту в качестве подарка и последующее использование для 

полной или частичной оплаты за авиаперелет.

Подарочный сертификат представляет собой оформленный на бланке строгой 

отчетности (или в виде пластиковой карты) документ или электронную запись, 

которые предоставляют возможность предъявителю сертификата оформить 

авиаперевозку на сумму, равную номинальной стоимости сертификата.

Подарочный сертификат содержит ряд реквизитов, позволяющих его 

идентифицировать: номер, серию, скретч-панель с кодом погашения, магнитную 

полосу и пр. Сертификат выдается лицу, которое оплатило его стоимость. 

Оформить авиабилет по сертификату может любое лицо, которому он будет 

подарен. Подарочный сертификат (карта) -идеальный вариант решения проблемы 

подбора подарка для покупателей, которые не выносят праздничного ажиотажа, 

не хотят брать на себя ответственность при выборе подарка или не имеют 

времени на его поиск. Он может служить отличным запоминающимся подарком 

для юбиляров, молодоженов, бизнесменов, студентов, родителей, друзей, людей, 

увлекающихся туризмом, а также может быть предметом мотивации сотрудников 

организаций и учреждений.

Успешность программы подарочных сертификатов обеспечивается тем, что 

любая новая дополнительная услуга работает на удержание существующей 

клиентуры, подтверждая в ее глазах намерение компании развиваться в 

соответствии с ожиданиями рынка и выстраивать долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество с потребителями, а также привлекает внимание со стороны 

потенциальных клиентов.

Говоря о коммерческом потенциале использования подарочных сертификатов,

важно учитывать, что их использование не нацелено на получение быстрого

дохода, так как, по сути, является услугам, которая имеет отложенный спрос и

эффект. Однако при этом, данный способ роста объемов реализации продаж, по
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мнению многих специалистов, при удачном сочетании с иными инструментами 

увеличения лояльности и использовании эффективной системы продвижения, 

способен увеличить количество продаж постоянным клиентам на 5-10%, а также 

привлечь до 5% новых потребителей. В связи с этим авиакомпаниям, 

находящимся в условиях конкурентного соперничества за привлечение 

пассажиров, расширять набор инструментов привлечения и удержания 

потребителей и использовать новые инновационные и креативные маркетинговые 

ходы, которые могут позволить предприятию повысить уровень 

конкурентоспособности и привести к укреплению рыночных позиций.

2. Создание расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов 

(юридических лиц).

В настоящее время в ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» действует 

программа лояльности для юридических лиц «Корпоративный клиент».

Цель программы -  максимально сократить затраты времени и средств 

корпоративных клиентов на командировочные расходы сотрудников.

Преимущества сотрудничества по корпоративному договору:

— авиабилеты со скидкой на регулярные рейсы «Уральские авиалинии»;

— приоритетное бронирование авиабилетов на все регулярные рейсы 

Авиакомпании;

— возможность пользоваться всем спектром услуг Клуба Путешествий 

«Крылья» (бронирование гостиниц, ж/д билеты, авиабилеты на другие 

авиакомпании со скидками, организация деловых поездок) без необходимости 

заключения отдельного договора на обслуживание по безналичному расчету.

В целях расширения данной программы предприятию ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» рекомендуется дополнить ее возможностью приобрести 

неограниченный проездной для авиаперелетов.

Данная услуга является новой для российского рынка и мира в целом и 

появилась на американском рынке в 2015 г.

Американская компания OneGo представила первое в индустрии

«безлимитное» предложение для бизнес-туристов и часто летающих пассажиров.
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За фиксированную сумму в месяц путешественники получают право на 

неограниченное количество полетов на рейсах American, Delta, United и Virgin 

America.

Базовая стоимость пакета составляет 1500 долларов и рассчитана на 30 дней. 

Эта сумма, помимо перелетов, включает оплату за Wi-Fi и провоз одного места 

багажа. Еще за 1000 долларов пассажир может воспользоваться услугой 

бронирования в последнюю минуту. Регистрационный взнос составляет 750 

долларов.

Маршрутная сеть, по которой сможет летать владелец проездного, пока 

включает всего несколько городов на западном побережье США: Лас-Вегас, Лос- 

Анджелес, Окленд, Портленд, Сакраменто, Рино, Феникс, и другие.

Бронировать билеты необходимо не менее чем за семь дней до вылета. 

Средняя стоимость путешествия в оба конца на этих направлениях составляет 

300-400 долларов.

Компании ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» также предлагается 

внедрить аналогичную программу сроком на месяц.

Стандартное предложение может включать в себя 10 перелетов по 

популярным деловым направлениям «Екатеринбург-Москва», «Екатеринбург- 

Санкт-Петербург», «Екатеринбург-Новосибирск».

Ожидается, что данное инновационное мероприятие позволит предприятию 

привлечь новых клиентов из бизнес-сектора российской экономики.

Далее проведем расчет общей экономической эффективности предложенных 

мероприятий.

3.2 Расчет общей экономической эффективности предложенных мероприятий

Проведем расчет общей экономической эффективности предложенных 

мероприятий для ОАО Авиакомпания «Уральские Авиалинии».

Рассчитаем эффективность мероприятия по внедрению подарочных 

сертификатов на перелеты.

К затратам данного мероприятия можно отнести следующие:
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-  затраты на выпуск подарочных сертификатов;

-  затраты на создание электронных форм подарочных сертификатов со 

внесением соответствующих изменений на интернет-сайт компании;

-  организация рекламной кампании.

Расчет затрат на реализацию данного мероприятия представлен в таблице 3.. 1.

Таблица 3.1 -  Затраты на реализацию мероприятия по внедрению подарочных 
сертификатов на перелеты

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.
Выпуск подарочных сертификатов (5000 шт. по цене 5 
руб. за шт.) 25

Затраты на создание электронных форм подарочных 
сертификатов со внесением соответствующих 
изменений на интернет-сайт компании (работа 
штатных программистов, средний срок 3 месяца)

175

Затраты на рекламную компанию 100
Всего 300

Затраты на реализацию мероприятия по внедрению подарочных сертификатов 

на перелеты 300 тыс. руб.

Как уже было сказано, внедрение подарочных сертификатов может увеличить 

количество покупок постоянных потребителей на 5-10%, а также привлечь до 5% 

новых клиентов, то есть в среднем увеличить объем выручки на 5%.

Рассчитаем эффективность мероприятия по созданию расширенной 

программы лояльности для корпоративных клиентов (юридических лиц).

К затратам данного мероприятия можно отнести организацию рекламной 

компании и среднюю себестоимость 10 перелетов внутри страны.

Планируется, что данной услугой могут воспользоваться часть клиентов 

авиакомпании совершающих более 10 перелетов в месяц и являющихся 

участниками программы «Корпоративный клиент», а также клиенты 

конкурирующих авиакомпаний. В целом данное число составит около 25 

предприятий в месяц.

Стоимость одного абонемента составит 100 тыс. руб. в месяц.

Расчет затрат на реализацию данного мероприятия представлен в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Затраты на реализацию мероприятия по созданию расширенной
программы лояльности для корпоративных клиентов 
(юридических лиц)

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.
Затраты на рекламную компанию 100
Средние затраты на перелет (25 предприятий х 12 
месяцев х 25 тыс. руб.) 7 500

Итого 7 600

Затраты на реализацию мероприятия по созданию расширенной программы 

лояльности для корпоративных клиентов (юридических лиц) составят 7 600 тыс. 

руб. Прирост годовой выручки составит 30 000 тыс. руб.

Рассчитаем общую эффективность предложенных мероприятий в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Расчет общей эффективности предложенных мероприятий
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.

1. Доход от внедрения -  всего, в т.ч. 1 863 314
- прирост выручки от внедрения подарочных 
сертификатов

1 833 314

- прирост выручки за счет расширения программы 
лояльности для юридических лиц

30 000

2. Затраты на внедрение -  всего, в т.ч. 7 900
- затраты на внедрение подарочных сертификатов 300
- затраты на расширение программ лояльности 
клиентов

7 600

3. Экономический эффект, тыс. руб. (п.1 -  п.2) 1 855 414

Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий составит 

1 855 414 тыс. руб. Проведем прогнозную оценку финансового состояния ОАО 

Авиакомпания «Уральские авиалинии». Составим плановый баланс и отчет о 

финансовых результатах в таблице 3.4 и 3.5.

Таблица 3.4 -  Прогнозный бухгалтерский баланс
в тысячах рублей

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб.
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 226 226 0
Основные средства 3 589 153 3 589 153 0
Доходные вложения в материальные 
ценности 34 654 34 654 0

Финансовые вложения 6 347 6 347 0
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Продолжение таблицы 3.4
Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы 7 527 7 527 0
Итого по разделу I 3 637 907 3 637 907 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 609 902 609 902 0
НДС 41 436 41 436 0
Дебиторская задолженность 7 942 229 7 942 229 0
Финансовые вложения 27 405 27 405 0
Денежные средства 158 409 1 642 740 1 484 331
Прочие оборотные активы 1 499 625 1 499 625 0
Итого по разделу II 10 279 006 11 763337 1 484 331
БАЛАНС ПО АКТИВУ 13 916 913 15401244 1 484 331
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 159 159 0
Переоценка внеоборотных активов 1 193 222 1 193 222 0
Резервный капитал 48 48 0
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 739 377 2 223 708 1 484 331

Итого по разделу III 1 932 806 3 417 137 1 484 331
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства 2 411 867 2 411 867 0
Отложенные налоговые обязательства 3 284 3 284 0
Прочие обязательства 973 627 973 627 0
Итого по разделу IV 3 388 778 3 388 778 0
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0

Займы и кредиты 2 969 381 2 969 381 0
Кредиторская задолженность 5 625 948 5 625 948 0
Доходы будущих периодов 0 0 0
Итого по разделу V 8 595 329 8 595 329 0
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 13 916 913 12 012466 1 484 331

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 1 484 331 тыс. руб. за счет роста оборотных активов на 1 484 331 тыс. 

руб., увеличения собственного капитала на 1 484 331 тыс. руб.

Таблица 3.6 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах
в миллионах рублей

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб.
Выручка от продаж 43 843 45 706 1 863
Себестоимость 39 725 39 733 8
Валовая прибыль 4 117 5 972 1 855
Прибыль от продаж 920 2 775 1 855
Прибыль до налогообложения 320 2 175 1 855
Чистая прибыль 285 1 769 1 484
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Выручка от реализации вырастет на 1 863 млн. руб., прибыль от продаж -  на 

1 855 млн. руб., чистая прибыль -  на 1 484 млн. руб.

Прогноз показателей ликвидности представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Прогноз показателей ликвидности
Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения

Коэффициент текущей ликвидности 1Д9 1,36 0,17
Коэффициент срочной ликвидности 1,12 1,29 0,17
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,19 0,17

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 1,19 до 1,36, коэффициент 

абсолютной ликвидности -  с 0,02 до 0,19.

Представим полученные данные на рисунке 3.1.

ликвидности

= 2015 год > Прогноз

Рисунок 3 .1 - Прогноз показателей ликвидности 
Прогноз показателей финансовой устойчивости ОАО АК «Уральские 

авиалинии» представим в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Прогноз показателей финансовой устойчивости
Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения.

Коэффициент автономии 0,14 0,28 0,14
Уровень перманентного капитала 0,38 0,56 0,18
Коэффициент текущей задолженности 0,62 0,44 -0,18
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Продолжение таблицы 3.8

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения.
Коэффициент финансовой 
напряженности 6,20 3,51 -2,69

Коэффициент финансовой зависимости 7,20 4,51 -3,69
Коэффициент финансовой нагрузки 3,28 0,54 -2,74

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия.

Представим полученные данные на рисунке 3.2.

капитала задолженности напряженности зависимости нагрузки 

v  2015 год s  Прогноз

Рисунок 3.2 -  Прогноз показателей финансовой устойчивости 
Прогноз показателей рентабельности деятельности представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Прогноз показателей рентабельности.
в процентах

Наименование
показателя 2015 год Прогноз Изменения.

Рентабельность 
оборота(продаж) 2,31 6,07 3,76

Рентабельность
издержек 2,09 6,98 4,89

Общая
рентабельность 0,65 3,87 3,22
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Представим полученные данные на рисунке 3.3.

>2015 год II Прогноз

Рисунок 3.3 -  Прогноз показателей рентабельности
Рентабельность оборота вырастет с 2,31% до 6,07%, рентабельность издержек -  

на 4,89%, общая рентабельность с 0,65% до 3,87%.

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» приведет к значительному улучшению показателей 

финансового состояния предприятия.

Вывод по разделу три

Кризисные явления, стимулированные геополитическими причинами: 

введенные Евросоюзом санкции; неспокойная ситуация на Украине; военные 

действия в Сирии; беспрецедентное ухудшение российско-турецких отношений, 

которые Владимир Путин назвал «ударом в спину» со стороны Анкары; 

приостановка авиасообщения между Россией и Египтом на регулярных, 

чартерных и транзитных рейсах с ноября 2015 года в связи с крушением самолета 

А321 авиакомпании «Когалымавиа»; падение курса рубля, причины 

обесценивания которого, определенно, лежат в нефтяной плоскости; серьезные 

потрясения отечественного туристического рынка, связанного с банкротством 

туроператоров, привели к тому, что спрос на авиаперевозки снизился.

В связи с этим приоритетными направлениями развития деятельности любой 

авиакомпании, можно назвать привлечение новых и удержание существующих
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клиентов за счет совершенствования обслуживания пассажиров и расширения 

систем лояльности.

В своей практике авиакомпании часто пользуются как кратковременными 

программами стимулирования -  скидками, розыгрышами призов, выдачу 

бесплатных авиабилетов, так и программами, действующими на систематической 

основе -  программами для пассажиров, часто пользующихся услугами 

авиакомпании, юридических лиц и программами лояльности участников 

агентских каналов продажи. Программы кратковременного свойства могут 

временно увеличить степень лояльности клиентов и ведут к сокращению средней 

стоимости авиаперелетов.

Эффективность постоянных схем поощрения объясняется тем, что они 

способствуют созданию долгосрочного стимула к покупкам, подкрепленного не 

только финансовой выгодой, но и эмоциональной мотивацией, осознанием 

значимости и причастности к сообществу наиболее ценных клиентов компании.

В связи с этим ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» рекомендуется два 

мероприятия, направленных на привлечение новых и повышение лояльности 

существующих клиентов:

1. Внедрение подарочных сертификатов на перелеты;

Форма подарочного сертификата включает в себе перечень реквизитов,

дающих возможность его идентификации: номер, серия, наличие скретч-панели с

кодом, наличие магнитной полосы и пр. Сертификат может быть выдан лицу,

оплатившего его стоимость. Осуществить оформление авиабилета по сертификату

может любой, кому он будет передан. Подарочные сертификаты являются

идеальным вариантом решения проблем выбора подарка для клиентов, которым

не нравится праздничный ажиотаж, и которые не хотят нести ответственности при

выборе либо испытывают нехватку свободного времени для его поиска.

Сертификат может выступать замечательным запоминающимся подарком для

юбиляра, молодоженов, бизнесмена, студента, родителей, друзей, людей,

занимающихся туризмом, а также может выступать в качестве предмета

мотивации персонала различных предприятий.
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Говоря о коммерческом потенциале использования подарочных сертификатов, 

важно учитывать, что их использование не нацелено на получение быстрого 

дохода, так как, по сути, является услугам, которая имеет отложенный спрос и 

эффект. Однако при этом, данный способ роста объемов реализации продаж, по 

мнению многих специалистов, при удачном сочетании с иными инструментами 

увеличения лояльности и использовании эффективной системы продвижения, 

способен увеличить количество продаж постоянным клиентам на 5-10%, а также 

привлечь до 5% новых потребителей. В связи с этим авиакомпаниям, 

находящимся в условиях конкурентного соперничества за привлечение 

пассажиров, расширять набор инструментов привлечения и удержания 

потребителей и использовать новые инновационные и креативные маркетинговые 

ходы, которые могут позволить предприятию повысить уровень 

конкурентоспособности и привести к укреплению рыночных позиций.

2. Создание расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов 

(юридических лиц).

В настоящее время в ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» действует 

программа лояльности для юридических лиц «Корпоративный клиент».

В целях расширения данной программы предприятию ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» рекомендуется дополнить ее возможностью приобрести 

неограниченный проездной для авиаперелетов.

Данная услуга является новой для российского рынка и мира в целом и 

появилась на американском рынке в 2015 г. Компании ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» также предлагается внедрить аналогичную программу 

сроком на месяц. Стандартное предложение может включать в себя 10 перелетов 

по популярным деловым направлениям «Екатеринбург-Москва», «Екатеринбург- 

Санкт-Петербург», «Екатеринбург-Новосибирск». Ожидается, что данное 

инновационное мероприятие позволит предприятию привлечь новых клиентов из 

бизнес-сектора российской экономики.

Затраты на реализацию мероприятия по внедрению подарочных сертификатов

на перелеты 300 тыс. руб. Затраты на реализацию мероприятия по созданию
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расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов (юридических 

лиц) составят 7 600 тыс. руб. Прирост годовой выручки составит 30 000 тыс. руб.

Экономический эффект от внедрения всех предложенных мероприятий 

составит 1 855 414 тыс. руб.

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 1 484 331 тыс. руб. за счет роста оборотных активов на 1 484 331 тыс. 

руб., увеличения собственного капитала на 1 484 331 тыс. руб.

Выручка от реализации вырастет на 1 863 млн. руб., прибыль от продаж -  на 

1 855 млн. руб., чистая прибыль -  на 1 484 млн. руб.

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 1,19 до 1,36, 

коэффициент абсолютной ликвидности -  с 0,02 до 0,19.

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия.

Рентабельность оборота вырастет с 2,31% до 6,07%, рентабельность издержек -  

на 4,89%, общая рентабельность с 0,65% до 3,87%.

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» приведет к значительному улучшению показателей 

финансового состояния предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель — разработаны направления улучшения 

финансового состояния ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии».

Финансовое состояние можно понимать в качестве результата системы 

взаимоотношений, которые возникают в ходе кругооборота средств фирмы, а 

также источников их финансирования, отражающий на конкретную дату наличие 

различного имущества и обязательств, а также способность фирмы работать и 

самостоятельно развиваться в изменяющихся условиях внешней среды, 

настоящую и прогнозируемую вероятность удовлетворить требования 

кредиторов, а также уровень его инвестиционной привлекательности.

Финансовое состояние можно трактовать в качестве составной части 

экономического потенциала фирмы, отражающей финансовые итоги работы 

компании. Под экономическим потенциалом понимают способность предприятия 

к достижению поставленных перед ним целей, с использованием имеющихся у 

него ресурсов материального, трудового и финансового характера. Выделяют две 

характеристики экономического потенциала: состояние имущественного

потенциала предприятия и характер финансового положения фирмы. Финансовое 

положение зависит от достигнутых за период финансовых результатов, и, кроме 

этого, может быть охарактеризовано некоторыми статьями отчетности, а также 

соотношений между ними. При этом с точки зрения краткосрочной перспективы 

говорят о ликвидности и платежеспособности предприятия, а в долгосрочном 

плане -  о финансовой устойчивости.

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя следующие 

направления: горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия, 

оценку ликвидности баланса предприятия, коэффициентный анализ ликвидности 

предприятия, оценку финансовой устойчивости предприятия, оценку 

рентабельности предприятия, оценку деловой активности предприятия.
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Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» 

является одной из пяти крупнейших отечественных авиаперевозчиков по объемам 

оказываемых услуг. Каждый год карта полетов компании расширяется за счет 

новых городов нашей стране, стран ЕвразЭС и иных зарубежных государств. В 

качестве базовых аэропортов авиакомпания использует крупнейшие авиаузлы РФ: 

в г. Москва (Домодедово) и г. Екатеринбург (Кольцово).

Структура пассивов ОАО АК «Уральские авиалинии» является 

неудовлетворительной. Исходя из общей оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей тенденции снижения 

финансовых показателей ОАО АК «Уральские авиалинии» за анализируемый 

период, как следствие ухудшения платежеспособности организации: предприятие 

все еще может погасить свои наиболее срочные обязательства, но испытываемый 

дефицит ресурсов продолжает расти. За период с 2014 г. по 2015 г. предприятие 

находится в нормальном состоянии, поскольку может обеспечить запасы 

собственными оборотными средствами и долгосрочными кредитами. Анализ 

структурных характеристик пассивов говорит о низкой финансовой устойчивости 

предприятия ОАО АК «Уральские авиалинии». С позиций оценки рыночной 

устойчивости финансовые показатели ОАО АК «Уральские авиалинии» не 

соответствуют нормативным значениям, что характеризует предприятие как 

финансово неустойчивое. Ликвидность и платежеспособность предприятия не 

соответствует рекомеднуемым значениям, а уровень финансовой устойчивости 

можно оценить как низкий. При оценке деловой активности и рентабельности 

предприятия наблюдается их снижение.

Таким образом, по результатам оценки финансового состояния предприятия 

ОАО АК «Уральские авиалинии» можно выявить следующие проблемы:

-  снижение удельного веса собственного капитала предприятия. На 

предприятии доля собственного капитала в 2013 г. составила 14,67%, в 2015 г. -  

13,89%;

— снижение относительных показателей финансовой устойчивости и их

несоответствие нормативным значениям. Коэффициент автономии за 2013-2015
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гг. имеет низкие значения в пределах 0,12-0,14 при рекомендуемом значении 

около 0,5. Показатель финансового рычага предприятия (коэффициент 

финансовой зависимости) с нормальным значением менее 2,0 в 2013 г. составил 

6,81 в 2015 г. -  7,20. Коэффициент финансовой напряженности в 2013 г. составил 

5,81, в 2015 г. вырос до 6,81. Значения не соответствуют рекомендованному 

значению «меньше 1,00»;

-  несоответствие показателей ликвидности и платежеспособности 

нормативным значениям. Коэффициенты текущей ликвидности, критической и 

абсолютной ликвидности за 2013-2015 г. находятся ниже рекомендуемых 

значений;

-  снижение показателей рентабельности и деловой активности. На 

предприятии ОАО АК «Уральские авиалинии» оборотный капитал оборачивался 

в 2013 г. -  9,32 раза, в 2014 г. -  4,65 раза, в 2015 г. -  4,26, это является 

отрицательным моментом в деятельности предприятия. Собственный капитал 

обернулся 2013 г. 27,03 раза, в 2014 г. -  27,25 раза, в 2015 г. -  22,68 раза. Таким 

образом, при оценке деловой активности предприятия наблюдается ее снижение. 

Рентабельность издержек ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 

3,28%, в 2014 г. выросла до 3,67%, в 2015 г. снизилась до 2,31%. Норма прибыли 

деятельности ОАО АК «Уральские авиалинии» в 2013 г. составила 0,07%, в 2014 

г, -  1,52%, в 2015 г .-0,65%.

В целом можно сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии 

ОАО АК «Уральские авиалинии».

Кризисные явления, стимулированные геополитическими причинами:

введенные Евросоюзом санкции; неспокойная ситуация на Украине; военные

действия в Сирии; беспрецедентное ухудшение российско-турецких отношений,

которые Владимир Путин назвал «ударом в спину» со стороны Анкары;

приостановка авиасообщения между Россией и Египтом на регулярных,

чартерных и транзитных рейсах с ноября 2015 года в связи с крушением самолета

А321 авиакомпании «Когалымавиа»; падение курса рубля, причины

обесценивания которого, определенно, лежат в нефтяной плоскости; серьезные
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потрясения отечественного туристического рынка, связанного с банкротством 

туроператоров, привели к тому, что спрос на авиаперевозки снизился.

В связи с этим приоритетными направлениями развития деятельности любой 

авиакомпании, можно назвать привлечение новых и удержание существующих 

клиентов за счет совершенствования обслуживания пассажиров и расширения 

систем лояльности.

В своей практике авиакомпании часто пользуются как кратковременными 

программами стимулирования -  скидками, розыгрышами призов, выдачу 

бесплатных авиабилетов, так и программами, действующими на систематической 

основе -  программами для пассажиров, часто пользующихся услугами 

авиакомпании, юридических лиц и программами лояльности участников 

агентских каналов продажи. Программы кратковременного свойства могут 

временно увеличить степень лояльности клиентов и ведут к сокращению средней 

стоимости авиаперелетов.

Эффективность постоянных схем поощрения объясняется тем, что они 

способствуют созданию долгосрочного стимула к покупкам, подкрепленного не 

только финансовой выгодой, но и эмоциональной мотивацией, осознанием 

значимости и причастности к сообществу наиболее ценных клиентов компании.

В связи с этим ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» рекомендуется два 

мероприятия, направленных на привлечение новых и повышение лояльности 

существующих клиентов:

1. Внедрение подарочных сертификатов на перелеты;

Форма подарочного сертификата включает в себе перечень реквизитов, 

дающих возможность его идентификации: номер, серия, наличие скретч-панели с 

кодом, наличие магнитной полосы и пр. Сертификат может быть выдан лицу, 

оплатившего его стоимость. Осуществить оформление авиабилета по сертификату 

может любой, кому он будет передан. Подарочные сертификаты являются 

идеальным вариантом решения проблем выбора подарка для клиентов, которым 

не нравится праздничный ажиотаж, и которые не хотят нести ответственности при

выборе либо испытывают нехватку свободного времени для его поиска.
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Сертификат может выступать замечательным запоминающимся подарком для 

юбиляра, молодоженов, бизнесмена, студента, родителей, друзей, людей, 

занимающихся туризмом, а также может выступать в качестве предмета 

мотивации персонала различных предприятий.

Говоря о коммерческом потенциале использования подарочных сертификатов, 

важно учитывать, что их использование не нацелено на получение быстрого 

дохода, так как, по сути, является услугам, которая имеет отложенный спрос и 

эффект. Однако при этом, данный способ роста объемов реализации продаж, по 

мнению многих специалистов, при удачном сочетании с иными инструментами 

увеличения лояльности и использовании эффективной системы продвижения, 

способен увеличить количество продаж постоянным клиентам на 5-10%, а также 

привлечь до 5% новых потребителей. В связи с этим авиакомпаниям, 

находящимся в условиях конкурентного соперничества за привлечение 

пассажиров, расширять набор инструментов привлечения и удержания 

потребителей и использовать новые инновационные и креативные маркетинговые 

ходы, которые могут позволить предприятию повысить уровень 

конкурентоспособности и привести к укреплению рыночных позиций.

2. Создание расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов 

(юридических лиц).

В настоящее время в ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» действует 

программа лояльности для юридических лиц «Корпоративный клиент».

В целях расширения данной программы предприятию ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» рекомендуется дополнить ее возможностью приобрести 

неограниченный проездной для авиаперелетов.

Данная услуга является новой для российского рынка и мира в целом и

появилась на американском рынке в 2015 г. Компании ОАО Авиакомпания

«Уральские авиалинии» также предлагается внедрить аналогичную программу

сроком на месяц. Стандартное предложение может включать в себя 10 перелетов

по популярным деловым направлениям «Екатеринбург-Москва», «Екатеринбург-

Санкт-Петербург», «Екатеринбург-Е1овосибирск». Ожидается, что данное
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инновационное мероприятие позволит предприятию привлечь новых клиентов из 

бизнес-сектора российской экономики.

Затраты на реализацию мероприятия по внедрению подарочных сертификатов 

на перелеты 300 тыс. руб. Затраты на реализацию мероприятия по созданию 

расширенной программы лояльности для корпоративных клиентов (юридических 

лиц) составят 7 600 тыс. руб. Прирост годовой выручки составит 30 000 тыс. руб.

Экономический эффект от внедрения всех предложенных мероприятий 

составит 1 855 414 тыс. руб.

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 1 484 331 тыс. руб. за счет роста оборотных активов на 1 484 331 тыс. 

руб., увеличения собственного капитала на 1 484 331 тыс. руб.

Выручка от реализации вырастет на 1 863 млн. руб., прибыль от продаж -  на 

1 855 млн. руб., чистая прибыль -  на 1 484 млн. руб.

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 1,19 до 1,36, 

коэффициент абсолютной ликвидности -  с 0,02 до 0,19.

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия.

Рентабельность оборота вырастет с 2,31% до 6,07%, рентабельность издержек -  

на 4,89%, общая рентабельность с 0,65% до 3,87%.

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» приведет к значительному улучшению показателей 

финансового состояния предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г,

Ф орм а по О КУД 
Дата (число, месяц, год)

О рганизация ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" по О КЛ О
И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика ИНН
Вид экономической по
деятельности Д еятельность воздуш ного транспорта _ _ _ _ _  О КВ ЭД
О рганизационно-правовая ф арм а/ф орм а собственности О ткры тое акционерное
общ ество, совместная частная и иностранная собственность_______  '  по О КО П Ф /О КФ С
Единица измерения: тыс руб. *” по О КЕИ

М естонахождение (адрес) 620025, г Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г _____________

Поясне

ния 1
Наименование п о ка за те л я г Код

На 31 дек. 
20 _15_ И

На 31 декабря 
20 14 Г*

На 31 декабря 
20 13 г.*

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Н ематериальны е активы 1110 2 2 8 2 1 6 2 6 2

Результаты исследований и разработок 1120

Н ематериальные поисковые активы 1130

М атериальные поисковы е активы 1140

О сновные средства 1160 3 5 8 9  153 3  139  3 3 9 2 6 1 8  0 8 4

Доходные вложения я материальны е 
ценности 1160 3 4  054 3 4  687 31 4 5 0

Ф инансовые вложений 1170 6  347 6  3 4 7 6 3 4 7

Отложенные налоговые активы 11 SO 7 5 2 7 6  185 6 185

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0

Итого по разделу 1 1100 3 637 SG7 3 186 774 2 662 328

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 6 0 9  902 514  2 4 8 394  6 6 0

Налог на добавленную  стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 41  4 3 6 4 2  7 2 7 55 6 5 6

Дебиторская задолженность 1230 7 9 4 2  2 2 9 5 014  117 3 199 3 9 9

Ф инансовы е вложения (за исключением 
денежных м а и м я и м то в ) 1240 2 7  4 0 5 27  8 0 5 171 103

Денежные средства и денежные* 
зкаиваленты: 1250 1 5 8  4 0 0 3 4  571 4 5  8 0 3

Прочие оборотны е активы 1260 1 4 9 9  6 2 5 1 4 3 5  511 8 3 3  9 4 0

Итого по разделу II 1200 10 279 006 7 868 979 4 700 561

Б А Л А Н С 1800 13 916 913 11 05S 753 7 362 889



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
Форме 0710001 с 2

Поясне

ний ’ Наи м енование п о ка за те л я 2 Код
На 31 дек. 

20 15 Г.5
Ни 31 декабря 

20 14 Т.*
На 31 декабря 

20 13 г.*

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ *
Уставны й капитал (складочны й 
капитал, уставны й фонд, вклады 
товарищ ей) 1310 159 159 159

С обственны е а щ и  и , вы купленны е у 
акционеров 1320 ( У ( У < ................ >Т
Переоценка внеоборотны х активов 1340 1 193 2 2 2 811 938 1 0 7 2  065

Д обавочны й капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360 4 8 48 43

Н ераспределенная прибы ль (непокрыты й 
убы ток) 1370 7 3 9  3 7 7 5 3 3  0 3 5 7 935

Итого по разделу № 1300 1 932 В06 1 345 180 1 080 207

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 2 411 8 6 7 1 6 0 8  452. 1 253  397

О тложенны е налоговые обязательства 1420 3 2 8 4 3 312 3 312

О ценочны е обязательства 1430
П рочие обязательства 1450 9 7 3  6 2 7 9 1 2  0 0 4 501 840

Итого по разделу IV 1400 3 388 778 2 523 768 1 758 549

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 9 6 9  381 2 514 651 1 993  356

Кредиторская задолженность 1520 5  6 2 5  948 4 671 899 2 530  451

Доходы  будущ их периодов 1530 2 5 5 326

О ценочны е обязательства 1540
П рочие обязательства 1550

Итого т  разделу V 1S00 8 595 329 ,  7 186 805 4 524 133

БАЛАНС _ _ 1700 13 916 913 11 055 753 7 362 889

Руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 J5 г,

Ф о р м а  по  О КУ Д  
Д а та  (число, м есяц , год)

О р га н и з а ц и я ________ О А О  А в и а к о м п а н и я  "У р а л ь с к и е  а в и а л и н и и "  п о  О КН О

И дентиф икац ионны й  ном ер  на л о го пл а те л ьщ и ка  И Н Н
Вид эконом ической  по
д еятел ьности  Д е ятел ьн о сть  воздуш ного  транспорта______________________ О К В З Д
О рганизаци онно -правовая  ф о рм а /ф орм а  соб ствен ности  О ткры тое  акци он е рн о е
общ ество, совм естн ая  частная  и ин остран ная  соб ственность______
Е д иница  изм ерения: ты с, руб.

по О К О П Ф Ю К Ф С  
по О К Е И

Коды

0710002  
31 [ 12 [2 0 1 5

32237812
6608003013

62.10 , 62 .20

47 34
384 (385)

П оясн е 

ния
Н аи м е н ова ни е  показател я  ‘ Код

За 12 мес. За 12 т с .
20 15 г * 20 14 г.4

В ы ручка  г' 2110 4 3  8 4 3  2 4 3 3 6  6 6 6  2 8 7

С ебестоим ость  продаж 2120 ( 3 9  7 2 5  9 4 4  ) ( 3 2  9 8 2  2 8 2  )

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 1 1 7  299 3 884 005
К ом м ерческие  расходы 2210 ( 2 511  1 3 0  ) { 1 751 8 2 7  )

У п р авл ен че ски е  расходы 2220 ( 6 8 5  5 8 5  ) { 7 2 1 2 1 1  )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 920 584 1 210 967
Д оход ы  от участия  в других  организаци ях 2310 4 4  5 5 0 2 8  167

П роц енты  к получению 2320 3 0 7 0 3  5 7 5

П роценты  к уплате 2330 ( 7 6 4  791 ) ( 4 4 8  2 4 5  )

П рочие  доходы 2340 3 7 6 7  4 2 9 2 1 5 1  0 2 9

П рочие расходы 2350 ( 3  6 5 0  701 ) ( 2 3 6 5  391 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 320 141 580 102
Т екущ ий нал ог на прибы ль 2410 ( 15 0 5 7  ) < i

в т ч. постоян ны е  нал оговы е  об язател ьства  
(активы ) 2421 ( 3 6  5 6 7  )

И зм е не ни е  отл о ж е нн ы х налоговы х 
обязател ьств 2430 1 3 4 2

И зм енени е  отл ож енн ы х налоговы х активов 2450 27

П рочее 2460 ( 21 1 7 4  ) ( 2 0  6 7 4  )

Чистая прибыль (убыток) 2400 285 279 559 428



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах
за 1 2  м есяцев 2 0  1 4  г. Коды

Ф о р м а  по О К У Д  
Д а та  (числ о , м есяц , год )

О рганизаци я  О А О  А в и а к о м п а н и я  "У р а л ь с к и е  а в и а л и н и и "  п о  О КН О

0710002

31 12 ..| 2014
32257812

И д ентиф икац ионны й  ном ер  н а л о го пл а те л ьщ и ка  ИНН 
В ил  эконом ической  по 
д е яте л ьн о сти  Д еятельность, во зд уш н о го  Транспорта  ОК.ВЭД

0 0 0 8003013

62.10 . 62 .20
О рганизаци онно  прав она» ф о р м а /ф о р м а  со б ствен но сти  О ткр ы то е  а кц и он е рн о е  
общ ество, со вм естн ая  ча стн а я  и и н остран ная  со б ств ен н о сть  по  О К О П Ф /О К Ф С 4? 34
Е диница изм ерения, ты с. руб  по  О КЕ И 384 385}

П оясне

ния '
Н а и м е н ов а н и е  показател я  ‘ Код

З а  1 2 м е с , За 1 2 м е с ,

20 J 4  г ,1 20 13 г."

В ы р учка  “ 2 1 1 0 3 6  6 6 6  2 8 7 2 9  1 9 9  8 2 0

С ебесто  /  м ост ь п родаж 2120 ( 3 2  9 8 2  2 8 2  ) ( 2 6  5 3 2  5 3 3  j

Валовая прибыль {убыток) 2100 3 684 005 2 667 287

К ом м е р чески е  расходы 2 2 1 0 ( 1 751 8 2 7  ) ( 1 111 9 6 4  )

У п р а в л е н ч е ски е  расходы 2220 ( 7 2 1 2 1 1  ) { 6 8 4  0 3 0  )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 210 S67 871 293
Д о хо д ы  от уча сти я  е д р уги х  о р ганизац и ях 2310 2 8  1 6 7 2 3  4 6 0

П роц ен ты  к получению 2320 3 5 7 5 4  3 0 8

П роц ен ты  к уп л ате 2330 { 4 4 8  2 4 5  ) 3 9 7  441

П рочие  д о хо д ы 2 3 4 0 2 151 0 2 9 1 2 6 6  6S1

П рочие  расход ы 2 3 5 0 ( 2  3 6 5  391  ) ( 1 541 2 6 7  )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 580 102 227 044
Т екущ ий  на л о г на прибы ль 2 4 1 0 ( ) ( )

а т .ч  п о сто я н н ы е  н ал оговы е  об язател ьства  
(а кти вы ) 2421 ( )

И зм е н е н и е  отл о ж е н н ы х  нал оговы х 
о б я за те л ь ств 2430 < )
И зм е н е н и е  отл ож енн ы х нал оговы х активов 2450

П рочее 2460 { 2 0  6 7 4  ) ( 2 0  3 8 5  )

Чиста» прибыль (убыток) 2400 559 428 206 659
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Диссертации и 
авторефераты 0,17% 2,01% 5 43

у  Г91 Разработка рекламной... http://knowledqe.allbest.ru/marketina/2c0a65635a2bd68a5c53b8..

РГБ
Интернет 

i (Антиплагиат) 1,97% 1,97% и 11

у Г101 Оценка эффективности... http://referatwork.ru/refs/source/ref-123020.html Интернет
(Антиплагиат) 1,72% 1,96% 52 58

у T i l l  CKa4aTb/bestref-1803... httD: //www. bestreferat.ru/archives/36/bestref-180336.zip Интернет
(Антиплагиат) 0,27% 1,94% 3 40

у; Г1 21 Бирюкова ЕС Опенка э... Кольцо вузов 0,36% 1,88% 9 46

у Г131 Учет кредиторской за... http://bibliofond.ru/view.asDx7id =  577990 Интернет
(Антиплагиат) 1,24% 1,68% 23 33

у Г141 Источник 14 h ttD  ://ref.bv/refs/54/36710/367 lO .z iD
Интернет
(Антиплагиат) 0,39% 1,64% 16 33

у Г151 Скачать/ЬезЬгеМЭвЗ... httn://www. bestreferat.ru/archives/50/bestref-198350. zip Интернет
(Антиплагиат) 0,47% 1,53% 13 28

у Г161 Нообоева С. Оценка Ф... Кольцо вузов 0,32% 1,43% 7 24

у Г171 Бухгалтерский учет. ... Кольцо вузов 0,24% 1,41% 7 25

у Г 'Ч1 Финансовый менеджмен... http://www.eiir.ru/books/Fin manadqment.pdf Интернет
(Антиплагиат) 1,13% 1,41% 36 43

у I ±91 Программа модернизац... http://rud.exdat.com/docs/index-666968.html Интернет
(Антиплагиат) 0,99% 1,35% 29 35

У Г201 14332 5003 d9f62d35.... Кольцо вузов 0,28% 1,33% 13 29

У Г211 Финансовое состояние... httD://knowledae.allbest.ru/finance/3c0a65635a3bc78b5c43a894.. Интернет 
(Антиплагиат) 0,22% 1,31% 12 43

у Г221 Источник 22 httD://www. brpro.ru/files/PDF/finmen.Ddf Интернет
(Антиплагиат) 0,1% 1,25% 4 38

у Г231 Дуденков, Дмитрий Ал... httn://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002831000/rsl01002831...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,03% 1,22% 2 33

у Г241 реферат : Методы ... h t t D :/ / t w id le r . r u / r e f e r a t / f in a n s v / m e t o d v - U D r a v le n iv a - i - D r in c . . .
Интернет
(Антиплагиат) 0,12% 1,21% 8 39

у Г251 Сбитнева. Софья Андр... h tin : //d lib. rsl.nj/rsl0l006000000/rsl01.006759000/rsl0l 006759...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,17% 1,15% 5 32

У Г261 ШЕСТОПАЛОВА М.А. БХ-... Кольцо вузов 0,38% 1,1% 11 20

У Г271 Сн и г и р ь  А .А . М Н Ж -6 1 ... . Кольцо вузов 0,25% 1,07% 8 18

у Г281 Авсанов, Маоат Фидар... http://dlib. rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002751000/rsl01002751...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,97% 0 22
РГБ

у Г291 2013 Сайпеева АА 08... Кольцо вузов 0,06% 0,96% 1 22

http://bestreferat.ru/referat-174837.html
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003042000/rsl01003042
http://knowledqe.allbest.ru/marketina/2c0a65635a2bd68a5c53b8
http://referatwork.ru/refs/source/ref-123020.html
http://bibliofond.ru/view.asDx7id
http://www.eiir.ru/books/Fin
http://rud.exdat.com/docs/index-666968.html
http://dlib


Антиплагиат

http://dlib.rsl.ru/rsl01Q02000000/rsl010Q2617000/rsl01002617

[33] Быков. Д м итри й  Юрьев... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl0l005530000/rsl0l005530

*  [34] Саенко И.В, Экономим...
'  [35] Источник 35

+ [36] Черник, Анна Алексан... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004738000/rsl01004738 

[37] Бобылева. Александра.,, http://dlib.i-sl.ru/rsl01005000000/rsl01005085000/rsl01005085

,381 Балобанова. Наталья ... http://dlib. rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000334000/rsl01000334...

[391 Романчин. Сергей Вяч... http://dlib.rsl.ru/rsl0l005000000/rsl0l00509l000/rsl0l005091...

Г401 Зазимко. Валентина Л... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004742000/rsl01004742...

Г411 Проблемы (финансовой ... http://www.rosdinlom.ru/librarv/prosmotr.aspx7id=497713

1421 Скачать/bestref-llOO... http://www.bestreferat.ru/archives/57/bestref-l 10057.zip

Г431 Фешенко.Дос

Г441 routs texte.zip/dipl...

Г451 Шалита. Елена Сергее... http://dlib.rsl.rU/rsl01002000000/rsl01002623000/rsl0100262.3...

Г461 Шебеда, Иван Виталье... http ://dlib. rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003330000/rsl01003330...

‘471 Дедова, Лия Ви кто р о в ... http://dlib.rsl.ru/rsi01003000000/rsl01003010000/rsl01003010...

Г481 Чернякова О.В. МН-51...

/522 0 1 6

30] Анализ Финансовой ус .. 

[31] Летунова Экононическ.
гг

[32] Тараскина, Анна Влад,

v  [49] Мащенская, Марина Вл... :http://dlib,rsi.ru/rsl01000000000/rsl01000185000/rsl01000185

'  [50] Веденяпина.бос

< [51] Захватова М.В. МН-51...

Л [52] 2013 Хабибуллина ЛФ ...

'  [53] Лапай, docx

[54] CKa4aTb/bestref-1923... http://bestreferat.ru/archives/85/bestref-192385.zip 

у' [55] ФК,zip/Бабина OH.doc 
У [56] Беляева Рентабельное...

571 Воронцова. Ольга Жоо... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004330000/rsl01004330...

Г581 Информация об Авиако... http://www.uralairlines.ru/Dassenaers-info/about/

Г591 Анализ и диагностика... http://otherreferats.allbest.ru/economv/00054745 l.html

[601 АнФерова 580.doc

•* [61] Чуприкова, Зинаида В... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002750000/rsl01002750...

[62] Викторович, Евгений ... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003043000/rsl01003043

✓

у
[63] Абакумов Р.Г, Управл...

[64] Совершенствование Фи

[65] ФК.г1п/Егошина Мария..

-http://w ww. Ы bliofond.ru/vie w.asox?id = 5 25149

[66] Зверева.docx

Кольцо вузов 0,1% 0,92% 4 17

Кольцо вузов 0,03% 0,88% 1 21
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,04% 0,82% 1 22

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,05% 0,82% 3 21

Кольцо вузов 0,07% 0,81% 4 27
Цитирования 0,79% 0,79% 4 4
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,73% 0 18

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,17% 0,72% 5 21

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,7% 0 15

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,04% 0,69% 3 16

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,02% 0,69% 1 16

Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,68% 0 19

Интернет 
(Антиплагиат) 0% 0,62% 0 16

Южно-Уральский 
государственный 0,38% 
университет

0,61% 9 8

Кольцо вузов 0,12% 0,6% 1 9
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,01% 0,54% 1 12

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,01% 0,52% 1 14

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,49% 0 10

Южно-Уральский
государственный
университет

0% 0,46% 0 4

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,43% 0 ■ 8

Южно-Уральский 
государственный 0% 
университет

0,41% 0 7

Южно -Уральский 
государственный 0% 
университет

0,4% 0 3

Кольцо вузов 0% 0,4% 0 5
Южно-Уральский 
государственный 0% 
университет

0,4% 0 3

Интернет
(Антиплагиат) 0,16% 0,37% 5 8

Кольцо вузов 0% 0,34% 0 5
Кольцо вузов 0,04% 0,34% 2 9
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,33% 0 8

.Интернет 
(Антиплагиат) 0,31% 0,31% 9 9

Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,3% 0 5

Южно-Уральский 
государственный 0% 
университет

0,3% 0 4

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,27% 0 8

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,27% 0 5

Кольцо вузов 0,13% 0,27% 6 8
Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,23% 0 7

Кольцо вузов 0% 0,22% 0 6
Южно-Уральский 
государственный 0% 0,21% 0 3
университет

http://dlib.rsl.ru/rsl01Q02000000/rsl010Q2617000/rsl01002617
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl0l005530000/rsl0l005530
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004738000/rsl01004738
http://dlib.i-sl.ru/rsl01005000000/rsl01005085000/rsl01005085
http://dlib
http://dlib.rsl.ru/rsl0l005000000/rsl0l00509l000/rsl0l005091
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004742000/rsl01004742
http://www.rosdinlom.ru/librarv/prosmotr.aspx7id=497713
http://www.bestreferat.ru/archives/57/bestref-l
http://dlib.rsl.rU/rsl01002000000/rsl01002623000/rsl0100262.3
http://dlib.rsl.ru/rsi01003000000/rsl01003010000/rsl01003010
http://dlib,rsi.ru/rsl01000000000/rsl01000185000/rsl01000185
http://bestreferat.ru/archives/85/bestref-192385.zip
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004330000/rsl01004330
http://www.uralairlines.ru/Dassenaers-info/about/
http://otherreferats.allbest.ru/economv/00054745
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002750000/rsl01002750
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003043000/rsl01003043
http://w_ww._%d0%ab_bliofond.ru/vie_w.asox?id_=_5_25149


/  /5 .2016 Антиплагиат

У^1 Диалло Уду Аттику По... httD://dlib. rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000205000/rsl01000205... Диссертации и 
авторефераты 0/о 
РГБ

0,15% 0 б

Г681 Анализ Финансовой ус... http://diplomba.rU/work/55419#3 Интернет „0/ 
(Антиплагиат) и 0 0,15% 0 3

Г691 Журнал ВАК :: УПРАВЛ... http://www. uecs.ru/ekonomicheskava-bezoDasnost/item/2365- 
201... ГдН= г , , „  » .» « 0,08% 4 4

Г701 Филонова E..doc
Южно-Уральский 
государственный 0% 
университет

0,07% 0 1

Г711 Логинова. Ирина Викт... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,05% 0 2
РГБ

Оригинальные блоки: 79,7% 
Заимствованные блоки: 19,51%
Заимствование из "белых" источников: 0,79% 
Итоговая оценка оригинальности: 80,49%

http://diplomba.rU/work/55419%233
http://www
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Квалификационный проект выполнен

Студенткой_______ СТЕПАНОВОЙ ВЛАДОЙ АНДРЕЕВНОЙ__________________
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ-502 
Специальность 080100.62 направление «Экономика», профиль «Финансы и кредит»

(шифр) (наименование)
Руководитель______  СТЕПАНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, к.э.н .доцент______

Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень 
Наименование темы: «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ

ОРГАНИЗАЦИИ» (НА ПРИМЕРЕ ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ 
АВИАЛИНИИ»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
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1. Общеэкономическая подготовка +

2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +

3. Умение применять теоретические знания для решения практических 
задач

+

4. Способность решать нестандартные задачи, требующие аналитического 
и креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, умение использовать современные 
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной 
деятельности

+

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9. Ответственность +



Актуальность темы исследования
Реальные условия функционирования организации обусловливают необходимость 

проведения объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных операций, 
который позволяет определить особенности ее деятельности, недостатки в работе и 
причины их возникновения, а также на основе полученных результатов выработать 
конкретные рекомендации по оптимизации деятельности организации.

Исследование выполнено по материалам ОАО АК «Уральские авиалинии»
Оценка содержания работы
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.
В первой главе раскрываются теоретические и методические аспекты финансового 

состояния организации. Раскрывается сущность, задачи, цели, а также информационное 
обеспечение оценки финансового состояния организации. Рассматривается методика 
анализа различных авторов. Проводится сравнение российского и зарубежного подхода к 
анализу финансового состояния.

Во второй главе проведен детальный анализ финансового ОАО АК «Уральские 
авиалинии, который включает организационно-экономическую характеристику 
организации, структурный анализ активов и пассивов, оценку платежеспособности, 
ликвидности и финансовой устойчивости организации, оценку деловой активности и 
рентабельности деятельности организации.

В третьей главе с учетом выявленных проблем предлагаются различные мероприятия 
финансового оздоровления в целях улучшения финансового состояния ОАО АК 
«Уральские авиалинии, а также произведен расчет эффективности предложенных 
мероприятий.

Практическая значимость заключается в возможности применять на практике 
полученные результаты исследования для оптимизации финансового состояния 
организации и совершенствования принимаемых управленческих решений.

Оценка теоретического уровня и практической значимости работы
Работа выполнена на хорошем теоретическом уровне. Теоретическая часть 

выполнялась на основе различных трудов, учебных пособий и статей. Источниками 
информации для практической части стали формы отчетности ОАО АК «Уральские 
авиалинии.

Недостатком работы является то, что расчеты в эффективности не корректны и 
требуют другой формулировки.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и деловых 
качеств студентки.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно Степановой 
Владой Андреевной. В процессе исследования студентка проявила трудолюбие, показала 
прилежание и аккуратность. Влада Андреевна доказала, что может решать поставленные 
задачи перед ней задачи. В целом проявила исполнительность, умение находить, 
обрабатывать и систематизировать различные информационные источники, адаптировать 
теоретические знания для решения прикладных задач. Представленная на рецензирование 
дипломная работа заслуживает оценки «отлично».

Полагаю, что Влада Андреевна подготовлена к профессиональной деятельности по 
направлению 080100.62 Экономика, профиль Финансы и кредит, согласно требованиям 
Государственного образовательного стандарта и может быть допущена к защите 
выпускной квалификационной работы.

Руководитель «20» мая 2016г.
ПОДПИСЬ



отзыв
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом Степановой Владой Андреевной

Институт ЭТТ Кафедра Управление финансами предприятий

Группа ИЭТТ-502

Направление 080100.62 Экономика Профиль Финансы и кредит 
Наименование темы ВКР: Управление финансовым состоянием организации

(на примере ОАО Авиакомпании «Уральские авиалинии»)

Рецензент: Главный бухгалтер ОАО АК «Уральские авиалинии» Икчурина Е.В.

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, общепро
фессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения +

6 Применение современного математического и программно
го обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уро
вень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, науч
ных, конструкторских и технологических решений

+

* — не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства: В выпускной квалификационной работе 
нашли отражение актуальные вопросы направлений повышения эффективности 
управления финансовым состоянием организации.

В первом разделе автором были раскрыты теоретические аспекты анализа 

и методов управления финансовым состоянием предприятия. К достоинствам 

данного раздела можно отнести то, что студенткой были рассмотрены различ

ные подходы и обобщена методика оценки финансового состояния.

Во втором разделе ВКР студенткой был грамотно проведен анализ фи

нансово-экономических показателей деятельности предприятия ОАО Авиаком
пания «Уральские авиалинии». Анализ был проведен на достаточно глубоком 

уровне, все расчеты были проиллюстрированы диаграммы.

В третьем разделе ВКР была проведена разработка предложений ОАО

Авиакомпания «Уральские авиалинии». В рамках практических мероприятий
%

по совершенствованию были предложены рекомендации направленные на при
влечение новых клиентов и повышению лояльности существующих потребите
лей, была посчитана его эффективность и влияние на финансовые результаты 
работы компании.

Замечания: Некорректно произведен расчет эффективности предложен
ных рекомендаций.

Заключение: Содержание выпускной квалификационной работы соот
ветствует требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным ква

лификационным работам по указанной тематике.

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично», а 
\

ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специальности 080100.62 
«Финансы и кредит»


