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Цель выпускной квалификационной работы -  разработка финансовой 
стратегии предприятия, нацеленной на его устойчивое развитие.

Информационной базой выпускной квалификационной работы послужила 
официальная отчетность предприяитя ООО "ЧелябАвтоСнаб". В исследовании 
нашли отражение результаты работ, выполненных в процессе разработки 
финансовой стратегии.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 
работы, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, дана 
характеристика разработанности изучаемой проблемы.

В первой главе изучается понятие финансовой стратегии и ее роль в 
управлении предприятием, сущностные характеристики финансовой стратегии 
предприятия, представлены этапы разработки финансовой стратегии 
предприятия, показан механизм контроля реализации финансовой стратегии.

Во второй главе представлена организационно-экономическая 
характеристика предприятия ООО «Челябавтоснаб», показаны взаимоотношения 
планово-экономического отдела с другими отделами предприятия, проведен 
анализ финансового состояния ООО «ЧелябАвтоСнаб», оценена динамика 
соотношения заемных и собственных средств. Также во второй главе рассмотрен 
анализ эффективности финансовой стратегии, основанной на целевом значении 
рентабельности капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб».

В третьей главе осуществлено построение системы финансовых 
коэффициентов на плановый период, произведена корректировка плана по объему 
продаж стратегии устойчивого экономического роста предприятия 
ООО »ЧелябАвтоСнаб», для оценки эффективности представленной 
рекомендации проведен анализ изменения финансового состояния предприятия 
ООО «ЧелябАвтоСнаб» в результате корректировки стратегии, проведен нализ 
изменения типа финансовой устойчивости и рентабельности в результате 
корректировки финансовой стратегии.
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ВВЕДЕНИЕ

Любое предприятие всегда ставит перед собой задачу дальнейшего 

самосовершенствования, повышения уровня жизни. Постановка целей и их 

реализация требуют организованной деятельности, а последняя -  ее 

планирования. В то же время механизмы реализации планов, формы и методы 

планирования могут быть совершенно различными и сами оказывать влияние на 

характер производственных отношений.

Планирование зачастую неоправданно ассоциируется лишь с ранее 

существовавшей системой, не определено и его место в рыночной экономике. В 

условиях рынка финансы предприятий приобретают особенно важное значение. 

Выдвижение на первый план финансовой стороны деятельности предприятий 

является в последнее время одной из наиболее характерных черт экономической 

жизни развитых капиталистических стран. Возрастающую роль финансов 

предприятий следует рассматривать как тенденцию, действующую во всем мире.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Елавная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче - увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса.

Таким образом, устойчивое финансовое положение формируется всей 

экономической деятельностью предприятия, а его уровень свидетельствует о 

качестве управления и, в частности, финансового управления.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка финансовой 

стратегии предприятия, нацеленной на его устойчивое развитие.

Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных задач:

-  уточнить экономическую сущность и понятие финансовой стратегии в
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контексте устойчивого развития предприятия;

-  определить теоретические основы создания новой и эффективной 

схемы формирования финансовой стратегии предприятия, 

ориентированной на устойчивое развитие предприятия как результат;

-  выявить особенности и факторы, оказывающие влияние на 

формирование финансовой стратегии предприятия с точки зрения 

устойчивого развития;

-  рассмотреть организационно-экономическую характеристику 

предприятия;

-  изучить финансовое состояние предприятия;

-  провести корректировку действующей финансовой стратегии;

-  оценить влияние рекомендаций на изменение финансового состояния 

предприятия;

-  обосновать рекомендации по оценке соответствия финансовой 

деятельности задачам устойчивого развития предприятия.

Объектом исследования является торговое предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб». Предметом исследования выступает финансовая стратегия 

коммерческого предприятия как элемент эффективного управления, нацеленная 

на его устойчивое развитие.

В выпускной квалификационной работе были использованы следующие 

методы анализа: анализ динамики, системный, структурный; моделирование.

Информационной базой выпускной квалификационной работы послужила 

официальная отчетность предприяитя ООО "ЧелябАвтоСнаб". В исследовании 

нашли отражение результаты работ, выполненных в процессе разработки 

финансовой стратегии.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, дана 

характеристика разработанности изучаемой проблемы.

В первой главе изучается понятие финансовой стратегии и ее роль в
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управлении предприятием, сущностные характеристики финансовой стратегии 

предприятия, представлены этапы разработки финансовой стратегии 

предприятия, показан механизм контроля реализации финансовой стратегии.

Во второй главе представлена организационно-экономическая 

характеристика предприятия ООО «Челябавтоснаб», показаны взаимоотношения 

планово-экономического отдела с другими отделами предприятия, проведен 

анализ финансового состояния ООО «ЧелябАвтоСнаб», оценена динамика 

соотношения заемных и собственных средств. Также во второй главе рассмотрен 

анализ эффективности финансовой стратегии, основанной на целевом значении 

рентабельности капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб».

В третьей главе осуществлено построение системы финансовых 

коэффициентов на плановый период, произведена корректировка плана по объему 

продаж стратегии устойчивого экономического роста предприятия

ООО »ЧелябАвтоСнаб», для оценки эффективности представленной 

рекомендации проведен анализ изменения финансового состояния предприятия 

ООО «ЧелябАвтоСнаб» в результате корректировки стратегии, проведен нализ 

изменения типа финансовой устойчивости и рентабельности в результате 

корректировки финансовой стратегии.

В заключении обобщены, полученные в процессе проведенного 

исследования, выводы.
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1 Теоретические основы формирования финансовой стратегии 
предприятия

1.1 Понятие финансовой стратегии и ее роль в управлении предприятием

Понятие «стратегия» (от греч. strategos -  вести войска) первоначально 

использовалось в военной науке и означало направление движения к заданной 

цели. В наше время стратегия широко используется различными экономическими 

субъектами на всех уровнях управления: организациями. Отсутствие четко 

сформулированной стратегии ведет к тому, что предприятия в условиях рыночной 

экономики не могут успешно функционировать и развиваться.[1]

Финансовая стратегия предприятия является одним из видов его 

функциональных стратегий. Ее функциональный статус определяется тем, что она 

охватывает один из видов деятельности предприятия, а ее разработка является 

одной из важнейших функций финансового менеджмента.

В системе функциональных стратегий предприятия финансовая стратегия 

занимает одно из ведущих мест. Финансовая стратегия обеспечивает 

финансовыми ресурсами реализацию стратегий всех уровней, координирует и 

интегрирует усилия всех функциональных подразделений в процессе 

формирования и реализации всего стратегического набора предприятия и в 

первую очередь -  его функциональных стратегий.

Процесс разработки финансовой стратегии определяет необходимость 

формирования специфических финансовых целей долгосрочного развития 

предприятия. Отражая специфику финансовой деятельности, цели финансового 

развития предприятия должны обеспечивать реализацию миссии и целей его 

корпоративной стратегии и не противоречить целям других функциональных 

стратегий и стратегий хозяйственных единиц. Сущностные характеристики 

финансовой стратегии предприятия представлены на рисунке 1.1.

С функциональной точки зрения стратегия организации может быть 

финансовой, инвестиционной, инновационной, производственной, маркетинговой 

и т. д. Но наиболее значимой является финансовая стратегия, что обусловлено
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ключевой ролью денежных ресурсов в организации.

Рисунок 1 .1- Сущностные характеристики финансовой стратегии предприятия

Разработка финансовой стратегии играет большую роль в обеспечении 

эффективного развития предприятия. Эта роль заключается в следующем.

1. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает механизм 

реализации долгосрочных общих и финансовых целей предстоящего 

экономического и социального развития предприятия в целом и отдельных его 

структурных единиц.

2. Финансовая стратегия позволяет реально оценить текущие и

перспективные возможности предприятия, обеспечить максимальное

использование его внутреннего потенциала и возможность активного 

маневрирования финансовыми ресурсами. Среди всех ресурсов (материальных, 

финансовых, трудовых и природных) только финансовые обладают абсолютной 

ликвидностью, так как они могут быть конвертированы в любой другой вид с 

минимальным временным интервалом. Поэтому необходимость рационального и 

эффективного привлечения, распределения и использования финансовых 

ресурсов является важной стратегической целью организации.

3. Также она обеспечивает быструю реализацию новых перспективных 

инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических 

изменений факторов внешней среды. Адаптация финансовой стратегии к
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меняющимся условиям внешней среды обеспечивается изменением направлений 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

Маневрирование финансовыми ресурсами, составляющими главный объект 

финансового управления, является основным механизмом корректировки 

направлений и форм достижения стратегических финансовых целей фирмы.

4. Разработка финансовой стратегии заранее учитывает возможные 

варианты развития факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму 

риски их возникновения.

5. Финансовая стратегия отражает сравнительные преимущества 

предприятия в финансовой и инвестиционной деятельности в сопоставлении с его 

конкурентами.

6. Наличие финансовой стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь 

стратегического, текущего и оперативного управления финансовой 

деятельностью предприятия.

7. Она обеспечивает реализацию соответствующего менталитета 

финансового поведения в наиболее важных стратегических финансовых 

решениях предприятия.

8. В системе финансовой стратегии формируется значение основных 

критериев выбора важнейших финансовых управленческих решений.

9. Принятая финансовая стратегия является одним из базисных факторов 

стратегических изменений общей организационной структуры управления и 

организационной культуры предприятиями]

Основное различие между долгосрочным и стратегическим планированием 

заключается в трактовке будущего. В системе долгосрочного планирования 

делается допущение, что будущее может быть предсказано путем экстраполяции 

исторически сложившихся тенденций роста. Руководители организации обычно 

исходят из того, что в перспективе итоги деятельности улучшатся по сравнению с 

прошлым, и эту посылку закладывают в обоснование плана. Типичный результат 

такой практики -  постановка оптимистических целей развития, с которыми не
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сходятся реальные результаты. Они могут быть выше, но чаще существенно ниже 

планируемых. [11, стр.87]

В системе стратегического планирования не предполагается, что будущее 

непременно должно быть лучше прошлого и его можно изучать методами 

экстраполяции. Поэтому в стратегическом планировании важное место отводится 

анализу перспектив организации, задачей которого является выяснение тех 

тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных 

ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции. Этот анализ 

дополняется анализом позиций в конкурентной борьбе.

Перечислим основные принципы формирования финансовой стратегии 

предприятия:

1. Принцип целенаправленности предполагает ориентацию на четко 

сформулированную стратегическую цель деятельности предприятия. Все 

планируемые организационно-финансовые мероприятия должны обеспечивать 

достижение именно заданной цели. Реализация данного принципа обеспечивается 

применением метода дерева целей -  совокупности соподчиненных и 

структурированных целей, начиная с главной цели и завершая целями первого 

уровня управления.

2. Принцип перспективности. Последствия принимаемых 

стратегических решений играют определяющую роль в судьбе предприятия на 

протяжении длительного времени. Нужно помнить, что стратегические ошибки 

очень сложно исправить. Более того, никакими оперативными методами нельзя 

изменить последствия стратегической ошибки.

3. Принцип приоритетности. Выбирая ту или иную финансовую 

стратегию, руководство предприятия должно быть готово последовательно 

придерживаться ее линии, подчиняя свои тактические действия стратегическим 

приоритетам. Однако, ввиду своей долгосрочности, стратегическое управление 

осуществляется в области высокой неопределенности, поэтому руководство 

предприятия всегда должно быть готово к проведению корректирующих
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изменений. Все эти изменения должны быть обоснованы и не следует допускать 

того, чтобы они выходили за рамки согласованной концепции развития 

предприятия. Долгосрочная стратегическая линия является приоритетной и 

определяющей по отношению ко всей последующей работе. Выбранная 

финансовая стратегия и путь ее реализации служат основой для построения всех 

оперативных планов деятельности предприятия.

4. Принцип реализуемости. При постановке долгосрочных целей и 

определении стратегии их достижения учитываются реальные возможности 

предприятия. Поставленные цели должны формулировать логику задач, а 

поставленные задачи должны быть выполнимыми. Когда предприятие только 

внедряет систему стратегического планирования, то на первоначальном этапе 

должны быть поставлены условно легкодостижимые стратегические цели, чтобы 

они точно были реализованы. Работающий механизм стратегического 

планирования компенсирует в будущем возможные небольшие потери от того, 

что предприятие перераспределило свое внимание между текущей и 

стратегической деятельностью.

5. Принцип итеративности (поэтапности). Внедрение финансовой 

стратегии в жизнь производится поэтапно: решение долгосрочных задач 

происходит через реализацию среднесрочных и краткосрочных целей. Таким 

образом, конечная стратегическая цель достигается путем детальной 

последовательной работы. Здесь очень важно понимать, что нужно постоянно 

контролировать реализацию стратегии. Чем более долгосрочна стратегия, тем 

больше должно быть точек контроля исполнения стратегии. Для более 

эффективного управления реализацией стратегии, как правило, выделяют ряд 

стратегических проектов развития. По каждому такому проекту развития 

определяются цели и результаты, составляется план работ, формируется 

проектная команда, определяется система мотивации и т.д.

Принцип итеративности в стратегическом управлении означает еще и то, что 

сам процесс разработки стратегии требует того, чтобы по всему циклу
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стратегического менеджмента проходили несколько раз. Предприятия вынуждены 

это делать потому, что, к сожалению, в циклическом процессе нет начала. А 

значит и нельзя точно определить с чего нужно начинать разработку 

стратегического плана: с анализа или с постановки целей. Чтобы поставить цель, 

нужны результаты анализа, чтобы провести анализ, нужны какие-то ориентиры по 

целям. Единственный способ разорвать этот замкнутый круг -  использование 

итерационного подхода к разработке стратегического плана предприятия.

6. Принцип комплексности. Всесторонний анализ и учет информации 

позволяет своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Для того чтобы разработать эффективную финансовую стратегию, необходимо 

учесть большое число факторов. При этом, даже в большей степени, нужно 

изучать внешнюю среду, но и про предприятие (внутреннюю среду) также 

забывать нельзя. Необходимо отслеживать все проблемные вопросы предприятия, 

знать каким внутренним ресурсом сейчас располагает предприятие, сможет ли 

оно реализовать задуманную стратегию. Правда, здесь необходимо помнить, что 

особенно в начале внедрения стратегического планирования предприятие может 

сразу не справиться с большим объемом обрабатываемой информации. Поэтому 

нужно сразу же учиться отсекать все ненужное и сосредотачиваться только на 

приоритетных факторах, которые предприятие может учесть в настоящий момент 

времени при разработке финансовой стратегии. [19]

Таким образом, в условиях рыночной экономики возникает объективная 

необходимость выявления тенденций развития финансового состояния и 

перспективных финансовых возможностей предприятия.

Разработка финансовой стратегии -  это часть общей стратегии 

экономического развития, в силу чего она должна согласовываться с ее целями и 

направлениями. В свою очередь, финансовая стратегия оказывает существенное 

влияние на общую экономическую стратегию предприятия, поскольку изменение 

ситуации на уровне государства и на финансовом рынке является причиной 

корректирования не только финансовой, но и общей стратегии развития
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предприятия.

1.2 Этапы разработки финансовой стратегии предприятия

Формирование финансовой стратегии фирмы невозможно, если отсутствует 

общая стратегия развития компании, которая определяется собственниками 

предприятия. Даже если стратегия развития не утверждена в конкретном 

документе, то руководство компании, тем не менее, наделяется полномочиями в 

соответствии с требованиями собственниками. Учредители озвучивают 

пожелания по доле рынка, географическому распределению бизнеса, уровню 

рентабельности. Под это и подстраивается финансовая стратегия компании, в 

которой пожелания собственников отражаются в определенных цифрах и 

показателях. Исходная информация обычно поступает от маркетинговых 

подразделений (прежде всего прогноз по выручке), а финансовая служба 

включается в расчеты и способствует выбору наиболее подходящей модели 

развития бизнеса.

Зачастую в компании нет разработанной и утвержденной 

общекорпоративной стратегии, поэтому финансовый директор, как правило, 

помогает руководителю и собственникам формализовать критерии развития 

бизнеса, определить ключевые показатели.

Таким образом, зарождение финансовой стратегии может быть отражено в 

виде схемы 1.2.

Любые действия и стратегии, применяемые на предприятии, должны 

привести к изменениям в финансовой составляющей, иначе эти действия не 

имеют смысла.

Матрица финансовой стратегии будет во многом зависеть от маркетинговой 

стратегии компании. Поэтому первым делом нужно получить ответ на вопрос, что 

станет с рынком, на котором присутствует предприятие, через некоторый 

промежуток времени (в зависимости от горизонта планирования), затем 

определиться с маркетинговой стратегией -  какую долю рынка предприятие

должно занимать в перспективе. Как правило, при маркетинговом анализе
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выявляется несколько путей развития. Руководству предприятия, ответственному 

за реализацию финансовой стратегии, придется рассчитать ценность бизнеса при 

каждом варианте.

Учредители

Оценка собственных 
инвестиционных 

возможностей

Принятие стратегического 
решения об осуществлении 

инвестиций

I
Выбор предприятия в качестве объекта для инвестирования

I
Установление требований к уровню риска и норме возврата инвестиций

I
Поиск и назначение на должность высшего руководства компании

1
—[> Анализ предыдущего опыта специалистов

1
1 1Г1

1 11 Формирование системы
1

1 ключевых показателей
1 Анализ ключевых компетенций 1

1 эффективности
1
1

1
1 деятельности

1 1 руководства
L - j > Анализ деловой репутации

1
1 предприятия,

I
1 11

постановка целей.
1
i_ 1

Рисунок 1.2 -  Этап зарождения финансовой стратегии

При этом, руководство предприятия, в рамках реализации финансовой 

стратегии осуществляет управление следующими элементами:

-  анализ и оценку финансово-экономического состояния компании, 

(трансформируется в анализ финансовой стратегии);

-  разработку и реализацию положений учетной и налоговой политики;
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-  управление основным капиталом и реализация норм амортизационной 

политики;

-  управление оборотными активами и кредиторской задолженностью;

-  управление заемными средствами в комплексе;

-  управление текущими издержками, сбытом продукции и прибылью;

-  реализация дивидендной и инвестиционной политики;

-  оценка достижений компании и ее рыночной стоимости.

Разработку финансовой стратегии в крупных компаниях акционеры почти

всегда делегируют совету директоров. При этом, финансовый директор играет 

роль консультанта и координатора всего процесса. В частности, он консультирует 

других топ-менеджеров компании при разработке ими собственных 

функциональных стратегий (производственной, маркетинговой, стратегии 

управления персоналом и т.д.).

Основная задача состоит в том, чтобы функциональные стратегии отвечали 

задаче увеличения прибыли. Через финансового директора идет первичное 

согласование положений названных стратегий и устранение противоречий между 

ними, например, разрешение всегда существующей дилеммы между 

рентабельностью и ликвидностью бизнеса. Кроме того, финансовый директор 

отвечает за раскрытие перед собственниками информации о возможных 

финансовых рисках.

Прежде всего, нужно определить период действия стратегии, цели 

финансовой деятельности, сформировать финансовую политику и детализировать 

финансовые показатели по периодам реализации финансовой стратегии. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов. Период действия генеральной 

финансовой стратегии предприятия не должен превышать срока, на который 

разрабатывается общая корпоративная стратегия развития. В зависимости от 

предсказуемости ситуации на рынках (финансовом и товарном) длительность 

генеральной стратегии может варьироваться от трех до пяти лет. В условиях 

быстро изменяющейся внешней среды этот срок может быть сокращен до одного
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календарного года.

Система целей финансовой стратегии может быть представлена в виде 

«ветки» дерева общих стратегических задач компании. Построение такой ветки 

может включать следующие шаги.

Шаг 1. Включение стратегии финансов в общую стратегию компании в 

соответствии с ранжированием целей корпоративной стратегии.

Шаг 2. Установление интегральной финансовой цели, то есть цели первого 

уровня. В большинстве случае такой целью выступает рыночная стоимость 

компании, которая может быть определена как в абсолютных (увеличение 

рыночной стоимости на некоторое значение денежных единиц), так и в 

относительных показателях (рост рыночной стоимости на некоторое значение 

процентов).

Шаг 3. Определение базовых целей финансовой стратегии (2-й уровень). 

Интегральная цель первого уровня детализируется на подцели, что потребует 

конкретизации поставленных задач и учета особенностей развития предприятия. 

Цель первого уровня может быть достигнута, если у компании достаточно 

собственных финансовых ресурсов, рентабельность собственного капитала 

высока, структура активов и пассивов обеспечивает приемлемый уровень 

финансовых рисков в процессе осуществления хозяйственной деятельности и т.п.

Каждая из намеченных на данном уровне целей должна быть 

сформулирована кратко и четко, отражена в конкретных показателях - целевых 

стратегических нормативах. Например, такими целевыми нормативами по 

отдельным аспектам финансовой деятельности предприятия может быть доля 

собственных оборотных средств компании в общем объеме собственного 

капитала; коэффициент рентабельности собственного капитала; соотношение 

оборотных и внеоборотных активов; минимальный уровень денежных активов, 

обеспечивающий платежеспособность предприятия; норма самофинансирования 

инвестиций.

Шаг 4. Определение действий по достижении финансовых целей (3-й
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уровень). На данном этапе предлагается перечень конкретных мероприятий.

Шаг 5. Взаимоувязка финансовой стратегии с имеющимся набором 

тактических финансовых инструментов. Оперативная стратегия обычно 

краткосрочна, она формируется на год, квартал, месяц, а при необходимости и на 

более короткий период. [20]

В ходе разработки финансовой стратегии осуществляется SWOT-анализ, на 

базе которого при заданном видении общего развития компании в ходе 

дискуссий, мозговых штурмов ведется поиск стратегических альтернатив. Затем 

специально созданная группа аналитиков во главе с финансовым директором 

выбирает из альтернатив лучшую, которая становится базой для дальнейшей 

доработки стратегии.

Жизненный цикл любого предприятия включает несколько стадий 

(начальная стадия, период быстрого роста, период зрелости, спад), которые 

необходимо учитывать при планировании и оценке финансовых результатов 

деятельности компании.

На начальной стадии развития предприятия поиск инвесторов может иметь 

более важное значение, чем сами финансовые показатели. Завоевать место на 

рынке при ограниченных финансовых ресурсах -  основная задача для молодых 

компаний. Поэтому наиболее важными финансовыми показателями на начальной 

стадии развития предприятия являются рост доходов и операционные денежные 

потоки.

На стадии быстрого роста предприятие продолжает отслеживать рост 

доходов, но уже в сравнении с показателями рентабельности и управления 

активами (возврат на инвестиции, остаточная прибыль). По мере того, как 

наращивается капитал, оценка денежных потоков становится менее важной.

На стадии зрелости основное внимание предприятия направлено на 

увеличение доходов на привлеченные активы и собственный капитал. Поэтому 

необходим строгий контроль над основными активами, соответствующими 

денежными потоками и рентабельностью.
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В случае вхождения предприятия в период спада -  наблюдается 

значительное снижение доходов. Операции остаются прибыльными, но чистая 

прибыль в процентном отношении к выручке снижается. Однако операционные 

денежные потоки имеют тенденцию ускоряться, поскольку сокращается 

оборотный капитал. Поэтому руководство предприятия должно очень взвешенно 

подходить к возможности инвестирования.

Показатели рентабельности инвестиций и остаточного дохода имеют 

относительно невысокие значения. Доходы на чистые привлеченные активы 

снижаются настолько быстро, насколько чистая прибыль снижается относительно 

базы чистых привлеченных активов.

Плановые показатели и система мероприятий по их достижению 

детализируются для каждого периода. Для реализации финансовой стратегии 

руководство предприятия может поставить на следующий год цель: обеспечить за 

счет консервативной дивидендной политики (для ООО -  консервативной 

политики распределения прибыли среди учредителей) рост собственного 

капитала на 10%, уменьшить финансовый цикл на период, оставшийся до конца 

года, до некоторое, заранее установленное число дней.

Установленные на данном этапе финансовые цели группируются по 

определенным направлениям, формируя при этом содержательную основу 

финансовой политики компании.

В рамках установления финансовых целей также рассчитывается 

потребность в оборотном капитале и определяется его рентабельность. На базе 

этих расчетов корректируются планы по работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностью, принимаются решения о продаже непрофильных и 

нерентабельных активов. При разработке инвестиционной политики инвестиции 

группируются по категориям, по каждой из которых задаются сроки окупаемости 

и внутренняя норма рентабельности, прогнозируются потребности в инвестициях, 

цели и направления капитальных вложений.

Последний шаг -  разработка учетной политики для целей бухгалтерского и
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налогового учета. Под учетной политикой организации понимается принятая ею 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета -  первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и 

оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, 

организации документооборота, инвентаризации, применения счетов 

бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки 

информации.

Информационная связь между финансовым и управленческим учетом 

никакими законодательными нормами и стандартами не регламентируется. Тем 

не менее, информация управленческого учета должна быть согласована и 

сопоставима с информацией финансового учета. Для обеспечения такой 

сопоставимости следует внимательно отнестись к процессу разработки учетной 

политики предприятия, которая должна формироваться совместными усилиями 

главного бухгалтера и финансового директора.

Таким образом, в процессе стратегического планирования определяются 

стратегии организации путем установления ее миссии и целей, анализа 

стратегических позиций, исследования факторов внешней и внутренней среды, 

которые могут привести к достижению, удержанию, развитию и капитализации 

конкурентных преимуществ. Бухгалтерская информация является основой для 

финансового анализа, который, с одной стороны, предоставляет данные о 

финансовой составляющей стратегического потенциала, а, с другой, позволяет 

оценить стратегические альтернативы. Стратегии, которые не являются 

финансово обоснованными или которые не приведут к адекватной финансовой 

отдаче, не могут считаться успешными.

1.3 Контроль реализации финансовой стратегии

В процессе выполнения планов контролируются и анализируются 

получаемые результаты и эффект, а при необходимости осуществляется
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корректировка целей, планов и организационного обеспечения. На этой стадии 

мониторинг показателей деятельности организации или ее подразделений 

строится на данных, в том числе и бухгалтерского учета.

Система контроля должна быть сориентирована на реализуемую 

конкурентную стратегию. Целесообразным будет использование системы 

контроля, базирующейся на субъективных факторах, например, оценке качества 

взаимодействия менеджеров с покупателями и заказчиками (контроль динамики). 

В основе системы контроля предприятий с низкими издержками будет оценка 

результатов деятельности менеджеров или полученной прибыли (контроль 

результатов).

Обычно информацию для собственников и руководства коммерческого 

предприятия о достижении стратегических целей компании и возможных 

сценариях дальнейшего развития готовит финансовая служба, отдельный 

экономист или служба внутреннего аудита (для крупных предприятий). Контролю 

подлежат как генеральная, так и оперативная реализуемая финансовая стратегия.

Оценку степени достижения намеченных целей предпочтительно 

осуществлять двумя способами. Сначала определяется уровень выполнения 

целевого показателя (в процент ном отношении к запланированному значению), а 

дополнительно проводится ранжирование целевых показателей по степени их 

выполнения. Это позволит сразу же выявить лидеров и аутсайдеров. Последние 

должны стать «целевой аудиторией» для выяснения причин неудачи.

Объектом контроля является уровень реализации стратегических целей 

этого развития. В связи с этим в качестве количественных стандартов этого вида 

контроля выступает система целевых стратегических финансовых нормативов.

При формировании системы стратегического финансового контроллинга 

следует учесть, что контрольный период в этом случае должен быть значительно 

большим, чем в системе оперативного и текущего финансового контроллинга (от 

одного квартала до одного года).

Особенностью осуществления стратегического финансового контроллинга
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является то, что формирование системы приоритетов контролируемых целевых 

стратегических нормативов, а также составление контрольных отчетов с анализом 

причин отклонений фактических результатов контролируемых показателей от 

установленных целевых нормативов, возлагается непосредственно на 

руководителей отдельных финансовых служб предприятия.

Масштабы стратегических изменений финансовой деятельности 

предприятия зависят от достигнутого уровня организации этой деятельности и 

финансовых отношений с партнерами, характера источников и глубины 

информационной базы принятия управленческих финансовых решений, степени 

инновационности основных финансовых операций и используемых финансовых 

инструментов, уровня организационной культуры финансовых менеджеров и 

других внутриорганизационных параметров. В зависимости от уровня этих 

параметров и целей финансового развития предприятия масштабы стратегических 

изменений финансовой деятельности характеризуются следующим образом:

1. Неизменные внутриорганизационные параметры финансовой 

деятельности. Стратегические изменения финансовой деятельности предприятия 

не являются самоцелью.

2. Несущественные стратегические изменения финансовой деятельности. 

Эти изменения носят обычный характер совершенствования отдельных 

внутриорганизационных параметров финансовой деятельности предприятия, не 

затрагивая основополагающих принципов построения важнейших 

обеспечивающих систем его финансового менеджмента.

3. Умеренные стратегические изменения финансовой деятельности. Эти 

изменения могут характеризоваться появлением новых структурных 

подразделений в организационной структуре управления финансовой 

деятельностью; мероприятиями по повышению уровня квалификации и 

организационной культуры работающих финансовых менеджеров; расширением 

сферы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; усилением системы 

материального стимулирования финансовых менеджеров; использованием ряда
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новых методов анализа, планирования и контроля финансовой деятельности.

4. Кардинальные стратегические изменения финансовой деятельности. 

Такие изменения характеризуются полной перестройкой организационной 

структуры управления финансовой деятельностью; привлечением значительного 

числа новых высококвалифицированных финансовых менеджеров и внедрением 

новой системы материального их стимулирования; внедрением управленческого 

учета всех основных стратегических показателей финансовой деятельности; 

внедрением новых финансовых технологий и инструментов осуществления 

основных финансовых операций; существенным изменением параметров 

организационной культуры в связи с пересмотром финансовой философии 

предприятия.

Диагностика условий внешней среды, в которых осуществляется реализация 

финансовой стратегии предприятия на каждом из ее этапов, позволяет 

предприятию своевременно разработать комплекс необходимых наступательных 

или оборонительных стратегических управленческих решений, обеспечивающих 

реализацию целей его финансового развития.

Анализ финансово-экономического состояния является одним из основных 

направлений при осуществлении контроля реализации финансовой политики 

предприятия. Предложенная в «Методических рекомендациях по разработке 

финансовой политики» методика анализа предназначена для практического 

использования директорами, руководителями финансово-экономических служб, 

главными бухгалтерами предприятий, осуществляющих коммерческую 

деятельность в сфере производства продукции (работ, услуг).

Методики анализа финансового состояния предприятия, изложенные в 

работах А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, В.В. Ковалева, О.В, Ефимовой, Г.В. 

Савицкой, Л.Т. Гиляровской, Н.Н. Селезневой и др. предназначены, в первую 

очередь, для внутренних пользователей финансовой отчетности. Работники 

бухгалтерских служб предприятий, менеджеры, финансовые директора, аудиторы 

могут провести в полном объеме анализ финансового состояния предприятий по
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любой из выбранных методик. Однако, при выборе методики следует учесть, что, 

как показывает практика, результаты могут быть противоречивыми.

Субъекты, анализирующие финансовое состояние предприятия по 

публикуемым формам отчетности, в качестве инструментария могут использовать 

любую из авторских методик. Отдельными направлениями методик анализа 

финансового состояния являются оценка кредитоспособности, несостоятельности 

(банкротства), инвестиционной деятельности предприятия.

В качестве недостатка следует отметить необходимость изучения всей 

методики и выбора тех показателей, которые могут быть использованы для 

характеристики финансового состояния предприятия по данным внешней 

отчетности.

Основные задачи, решаемые при проведении финансового анализа:

-  определение («фиксация») финансового состояния предприятия на 

момент исследования;

-  выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за 

исследуемый период;

-  определение «узких» мест, отрицательно влияющих на финансовое 

состояние предприятия;

-  выявление резервов, которые предприятие может использовать для 

улучшения финансового состояния.

Основные направления анализа:

-  анализ структуры Баланса и чистого оборотного капитала,

-  анализ ликвидности и финансовой устойчивости,

-  анализ прибыльности и структуры затрат,

-  анализ оборачиваемости,

-  анализ рентабельности.[28]

Приведем формулы расчета коэффициентов, по которым осуществляется 

контроль реализации финансовой стратегии:
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Кн = ----- 100%
н ВБ

( 1.1)

где КН -  Коэффициент независимости;

СК -  Собственный капитал, тыс. руб.;

ВБ -  Валюта баланса, тыс. руб.

Данный коэффициент характеризует долю средств, вложенных 

собственниками в общую стоимость имущества предприятия. Он указывает, 

насколько предприятие может снизить оценку своих активов (уменьшить 

величину активов) без нанесения ущерба интересам кредиторов.

где Кф - Коэффициент финансирования;

СК -  Собственный капитал, тыс. руб.;

ЗК -  Заемный капитал, тыс. руб.

Коэффициент показывает, какая часть деятельности предприятия 

финансируется за счет собственных средств, а какая -  за счет заемных. Ситуация, 

при которой величина коэффициента финансирования меньше 1 (большая часть 

имущества предприятия сформирована за счет заемных средств), может 

свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и нередко затрудняет 

возможность получения кредита.

Эффективность использования имущества (капитала) в общем виде 

измеряется соотношением чистой прибыли и средней стоимости капитала, 

авансированного в имущество предприятия за анализируемый период:

Где: RCr -  Рентабельность собственного капитала;

ЧП -  Чистая прибыль;

КСр -  Среднее значение капитала предприятия.

Используя метод факторного моделирования -  удлинение факторной 

модели, преобразуем формулу (1.3) следующим образом:

Кф
ЗК '

( 1.2)

ЧП (1.3)
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Для оценки финансового риска рассчитывается коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств (финансовый риск). Значение должно быть 

меньше 1,5. Превышение указанной границы означает зависимость предприятия 

от внешних источников средств, потерю финансовой устойчивости 

(автономности).

У  ЗК
тг —

3IC y , ck
(1.4)

где: К3/с -  коэффициент соотношения заемных и собственных средств

(финансовый риск)

S3K -  итого заемный капитал на определенную дату;

ICK - итого собственный капитал на определенную дату.

При контроле финансовой стратегии предприятия на основе системы 

показателей неизбежным становится сравнение фактического уровня показателей 

с их нормативными значениями. Важность наличия нормативных значений 

показателей обусловлена задачами анализа финансового состояния предприятия. 

В частности, нормативы дают возможность оценить устойчивость финансового 

состояния анализируемого предприятия и сравнить данный показатель со 

среднеотраслевым значением, выявить характер изменения финансового 

состояния предприятия в результате реализации определенного объема операций 

в процессе хозяйственной деятельности, установить перечень и размер влияния 

факторов на полученные в результате хозяйственной деятельности значения 

показателей финансового состояния предприятия, отличающиеся от нормативных 

значений, разработать, при необходимости, мероприятия для корректировки, 

изменения финансовой стратегии предприятия.

На основе разработанной системы показателей и нормативов анализ
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финансового состояния предприятия может выполняться бухгалтером- 

аналитиком, коммерческим директором, специализированной аналитической 

службой. Аналитическая служба предприятия должна предоставлять прямой 

информационный канал службам управления и постоянно участвовать в 

разработке управленческих решений на правах активного консультанта.

Вывод по первой главе.

Разработка и контроль финансовой стратегии предприятия -  важный и 

ответственный этап работы в области финансового менеджмента на каждом 

предприятии, так как необходимо выработать четкие и понятные критерии, 

направленные на решение задачи финансирования основной деятельности. 

Оценка эффективности реализуемой финансовой стратегии является одной из 

форм финансового контроля и направлена на обеспечение целевого расходования 

средств и своевременного реагирования на обстоятельства, препятствующие 

надлежащему осуществлению или достижению целей.

29



2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «ЧЕЛЯБАВТОСНАБ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 
«Челябавтоснаб»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧелябАвтоСнаб» 

осуществляет оптовую продажу техники, запчастей и принадлежностей для 

грузового (коммерческого) транспорта. Опыт работы и постоянное наблюдение 

за достижениями автомобильного рынка позволяют формировать нам наиболее 

востребованный ассортимент, дополнять и расширять его современной и 

качественной номенклатурой как отечественных, так и иностранных 

производителей.

Все группы товаров, представлены в большом ассортименте, 

сертифицированы и гарантировано высокого качества. Вместе с этим ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» а удерживает цены продукции на доступном уровне.

ООО «ЧелябАвтоСнаб» расширяет географию продаж в регионах России. 

Постоянным клиентам компании предоставляются выгодные условия для более 

успешной коммерческой деятельности: система скидок, отсрочка платежей, 

бесплатная доставка товара и многое другое.

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счет в банках на 

территории России, от своего имени самостоятельно выступает участником 

гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и 

ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде. Общество также имеет 

право распределить полученную чистую прибыль среди учредителей и 

пользуется данным правом.

В таблице 2.1 показаны решения, принимаемые по поводу распределения 

прибыли среди учредителей предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» в течение 

исследуемого периода.
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Таблица 2.1 -  Динамика распределения чистой прибыли предприятия ООО 
«ЧелябАвтоСнаб»

Показатель
Фактические значения отклонение

2013 год 2014 год абсолютное
значение темп роста

Изменение
нераспределенной прибыли 
за период

71 38 -33 0,5352

Чистая прибыль по итогам 
года 13 077 10 026 -3 051 0,7667

В том числе подлежит 
распределению по решению 
учредителей

13 006 9 988 -3 018 0,7679

Доля чистой прибыли, 
остающаяся на предприятии 
в качестве 
нераспределенной,в 
процентах

0,54 0,38 -0,16 п.п. 0,6981

По итогам анализа видно, что учредители стремятся полностью 

распределить прибыль, получаемую в ходе основной деятельности предприятия. 

Если в 2013 году ООО «ЧелябАвтоСнаб» получило прибыль в объеме 13 077 тыс. 

руб., при этом 13 006 тыс. руб. было направлено учредителям по итогам года, то в 

2014 году произошло сокращение чистой прибыли на 3 051 тыс. руб. или на 

23.33%, при этом также произошло сокращение прибыли, выплачиваемой 

учредителям до 9 988 тыс. руб.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в 

бухгалтерском балансе ООО »ЧелябАвтоСнаб». Учредители предприятия 

ООО »ЧелябАвтоСнаб» не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью исследуемого предприятия, в пределах стоимости 

принадлежащих им оплаченных долей в уставном капитале

ООО »ЧелябАвтоСнаб».

Организационная структура управления торгового предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» представлена на рисунке 2.1.

Задачами планово-экономической отдела являются:

1. Руководство работой по экономическому планированию на
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предприятии, направленному на организацию торгового процесса, выявление и 

использование резервов роста товарооборота с целью достижения наибольшей 

результативности в деятельности предприятия.

2. Организация комплексного экономического анализа деятельности 

предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» и участие в разработке мероприятий по 

эффективному использованию складских и торговых мощностей, материальных и 

трудовых ресурсов, повышению рентабельности торговой деятельности.

3. Организация труда и заработной платы, результативность 

использования трудовых ресурсов и правильность расходования фонда заработной 
платы.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления 
торгового предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Управлять изменениями внешней и внутренней среды помогает прогноз 

различных путей развития компании -  сценарный анализ, который осуществляют 

специалисты планово-экономического отдела. Чтобы перестраховаться, руководство 
компании ориентируется на сформированный пессимистический прогноз, но 

подготовить такой прогноз оказывается сложнее всего в современных условиях в 

России: для правильной оценки степени влияния неблагоприятных факторов на
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работу компании необходимо четкое понимание работы всех работников 

предприятия.

В области анализа и оперативно-статистического учета планово

экономический отдел предприятия выполняет следующую работу:

1. Контроль за выполнением отделами предприятия ООО

«ЧелябАвтоСнаб» месячных, декадных, суточных планов и заданий.

2. Организация и руководство работой по комплексному, экономическому 

анализу торговой деятельности предприятия.

3. Составление совместно с бухгалтерией пояснительной записки к

годовому отчету об исполнении плановых заданий.

4. Организация статистической отчетности предприятия: сбор

необходимых материалов, обобщение, подготовка и представление статистической 

отчетности.

Система взаимоотношений планово-экономического отдела с другими 

отделами предприятия по вопросам формирования финансовой стратегии

предприятия представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Взаимоотношения планово-экономического отдела с другими
отделами предприятия

отдел получаемая информация передаваемая информация
отдел
снабжения

сведения об отгрузках, сведения 
об остатках продукции

планы продаж, планы доходов, 
цены конкурентов

отдел продаж
сведения о поступивших 

заказах, сведения о 
неоплаченных заказах, план 

продаж

цены на продаваемую продукцию, 
сведения об акциях, направленных 

на стимулирование продаж

сервисный
центр

отчет о проведенных работах, 
аналитическая записка о видах 
неисправностей и способах их 

устранения, заявки на 
пополнение запасов запчастей

лимиты расходов на проведение 
сервисных работ, сведения об 
обновлении линейки продаж 

основных поставщиков

финансовый
отдел

сметы доходов и расходов, 
отчеты о движении денежных 
средств, платежный календарь

плановые показатели 
экономической эффективности 

деятельности предприятия

Планово-экономический отдел взаимодействует со всеми подразделениями

предприятия по вопросам предоставления методических инструкций,

классификации затрат предприятия; калькулирования себестоимости сервисных
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работ, определения экономической эффективности использования торгового 

помещения, себестоимости продаж; порядка составления и анализа выполнения 
консолидированного баланса предприятия.

Снабжение товарами, предназначенными для продажи в 2013 и 2014 году 

осуществлялось по прямым договорам с поставщиками -  производителями 

автозапчастей. Анализ поставок автозапчастей представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ поставок автозапчастей на предприятие
ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Показатель
Фактические значения Отклонение
2013 год 2014 год Абсолютное

значение Темп роста
Запчасти КАМАЗ 39 032 42 301 3 269 1,0838
Запчасти МАЗ 31 599 29 079 -2 520 0,9202
Запчасти МТЛБ,ГАЗ-71, 34039 26 306 28 630 2 324 1,0883
Запчасти УРАЛ 23 938 26 194 2 257 1,0943
Запчасти ЧТЗ 23 556 23 739 183 1,0078
Запчасти ЯМЗ 21 246 22 227 981 1,0462
Автохимия Лукойл 6 957 9 376 2419 1,3477
Итого поставки 172 634 181 547 8 913 1,0516

В течение всего исследуемого периода наблюдается рост объемов закупок 

запасных частей практически по всем поставщикам. Наибольший прирост в 

процентном выражении наблюдается по закупкам автохимии от компании Лукойл 

(прирост составил 34.77%, в течение 2014 года было закуплено автохимии на сумму 
9 376 тыс. руб.).

В денежном выражении максимальный прирост объемов закупок наблюдается 

по поставкам запасных частей от компании КАМАЗ (прирост составил 8.38% или 

3 269 тыс. руб.). Поставки запасных частей данного производителя в денежном 

выражении превышают поставки запасных частей других производителей (в 2013 

году объем поставок составлял 39 032 тыс. руб., в 2014 году -  42 301 тыс. руб.). Для 

хранения товарно-материальных ценностей ООО «ЧелябАвтоСнаб» располагает 

небольшими складскими помещениями за границей города Челябинска. 

Продаваемая продукция соответствует ГОСТам, что подтверждается 

многочисленными проверками контролирующих органов и органов сертификации.

С целью определения эффективности финансовой стратегии произведем
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анализ финансового состояния организации. Следует, однако, учитывать различия 

в подходах, существующих между стратегическим финансовым планированием 

деятельности предприятия и подготовкой решения на базе проведенного анализа 

финансового состояния. Анализ проведен в контексте оценки его экономической 

привлекательности на основании информации, полученной в системе 

бухгалтерского учета.

2.2 Анализ финансового состояния ООО «ЧелябАвтоСнаб»

По результатам исследования данных, содержащихся в бухгалтерской 

отчетности, можно сделать лишь предварительные выводы о финансовом 

состоянии предприятия, сравнить со сложившимися в мировой экономической 

практике нормами. Можно увидеть основные тенденции изменения финансового 

состояния, но не объяснить их. Для выявления причин, которые привели 

предприятие к соответствующему уровню его финансового состояния, и 

факторов, способствующих его улучшению, необходимо продолжение анализа.

На первом этапе оценим имущественное положение предприятия путем 

оценки структуры и динамики активов предприятия. Анализ динамики актива 

баланса представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ динамики актива баланса ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Актив баланса
На

31.12.201
2

На
31.12.201

3

На
31.12.201

4

Изменение за год Темп роста в 
процентах

2013 год 2014 год В 2013 
году

В 2014 
году

Основные
средства 620 680 726 60 46 109,68 106,76

Отложенные
налоговые
активы

60 75 78 15 3 125,00 104,00

Итого
внеоборотные
активы

680 755 804 75 49 111,03 106,49

Запасы 2 165 2 438 3 156 273 718 112,61 129,45
НДС по
приобретенным
ценностям

132 136 166 4 30 103,03 122,06
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Продолжение таблицы 2.4

Актив баланса
На

31.12.201
2

На
31.12.201

3

На
31.12.201

4

Изменение за год Темп роста в 
процентах

2013 год 2014 год В 2013 
году

В 2014 
году

Дебиторская
задолженность 2 758 2718 2 185 -40 -533 98,55 80,39
Денежные
средства 228 224 880 -4 656 98,25 392,86
Итого
оборотные
активы

5 283 5 516 6 387 233 871 104,41 115,79

Итого активы 5 963 6 271 7 191 308 920 105,17 114,67

В течение всего исследуемого периода наблюдается стабильное увеличение 

стоимости имущества предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» с 5 963 тыс. руб. на 

31.12.2012 года до 7 191 тыс. руб. на 31.12.2014 года. Основные статьи имущества 

организации ООО «ЧелябАвтоСнаб» составляют: дебиторская задолженность 

(объясняется продажами запасных частей юридическим лицам по безналичному 

расчету) и запасы. Все остальные статьи значительно им уступают в стоимости. 

Дебиторская задолженность за анализируемый период сократилась на 40 тыс. руб. в 

2013 году и на 533 тыс. руб. в 2014 году, на 31.12.2014 года сумма дебиторской 

задолженности составляет2 185 тыс. руб.

Стоимость запасов за аналогичный период менялась неравномерно.

На 31.12.2012 года сумма запасов на балансе предприятия составила 2 165 

тыс. руб.; в 2013 году увеличилась на 273 тыс. руб. и на конец 2013 года составила 

2 438 тыс. руб. Существенное изменение стоимости запасов произошло в 2014 году 

(запасы выросли на 718 тыс. руб., что в процентном выражении составляет 29.45%).

Также можно обратить внимание на темпы роста основных средств с 1 158 

тыс. руб. (рост составил 9.68% в 2013 году и 6,76% в 2014 году). Подобное 

изменение может свидетельствовать об осуществлении инвестиционной 

деятельности, связанной с модернизацией торгово-технологического процесса на 

предприятии ООО «ЧелябАвтоСнаб».

Оценивать движение имущества предприятия, не имея данных о реальном 

состоянии источников финансирования организации, достаточно затруднительно, в
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связи с этим, анализ динамики пассивов предприятия ООО »ЧелябАвтоСнаб» 

показан в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Анализ динамики пассива баланса ООО «ЧелябАвтоСнаб»

t

Пассив баланса

На
31.12.2012

На
31.12.2013

На
31.12.2014

Изменение за 
год

Темп роста в 
процентах

2013
год

2014
год

В 2013 
году

В 2014 
году

Уставной капитал 10 10 10 0 0 100,00 100,00
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

510 581 619 71 38 113,92 106,54

Итого капитал и 
резервы 520 591 629 71 38 113,65 106,43

Заемные средства 
(долгосрочные) 415 406 262 -9 -144 97,83 64,53

Отложенные
налоговые
обязательства

25 47 69 22 22 188,00 146,81

Итого
долгосрочные
обязательства

440 453 331 13 -122 102,95 73,07

Заемные средства 
(краткосрочные) 4 506 2 738 2 129 -1 768 -609 60,76 77,76

Кредиторская
задолженность 497 2 489 4 102 1 992 1 613 500,80 164,81

Итого
краткосрочные
обязательства

5 003 5 227 6 231 224 1 004 104,48 119,21

Итого пассивы 5 963 6 271 7 191 308 920 105,17 114,67

Основные изменения в источниках финансирования наблюдаются по 
следующим статьям:

1. кредиторская задолженность (рост в 2013 году составил 400.8% и это 

самый сильный рост, в денежном выражении кредиторская задолженность выросла с 

497 тыс. руб. на 31.12.2012 года до 5 227 тыс. руб. на 31.12.2013 года). В 2014 году 

рост кредиторской задолженности составил 64.81%, на конец года сумма 

кредиторской задолженности составила 4 102 тыс. руб.

2. краткосрочные заемные средства (резкое сокращение краткосрочных 

кредитов и займов с 4 506 тыс. руб. в 2012 году до 2 739 тыс. руб. в 2013 году и до 

2 129 тыс. руб. в 2014 году). Таким образом, в 2013 году руководство ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» стремилось снизить зависимость предприятия от краткосрочных
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кредитов и займов, в 2014 году данная тенденция продолжилась.

3. нераспределенная прибыль. Суммы нераспределенной прибыли растут 

незначительными темпами (в 2013 году рост составил 13.92%, что в денежном 

выражении составило всего 71 тыс. руб., в 2014 году рост составил 6.54% или в 

денежном выражении всего 38 тыс. руб.). На 31.12.2014 года сумма 

нераспределенной прибыли составила 619 тыс. руб.

Еще хотелось бы отметить ту незначительную роль, которую играют 

долгосрочные заемные средства в структуре пассивов организации ООО 

«ЧелябАвтоСнаб». Этот факт может быть учтен при формировании долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития предприятия, с целью повышения 

финансовой устойчивости и прогнозируемости экономического развития 
предприятия.

Проанализировав структуру и динамику изменения активов и пассивов 

предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб», произведем оценку ликвидности активов и 

их изменения в течение анализируемого периода. Анализ ликвидности 

осуществлен методом коэффициентов, результаты представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Анализ ликвидности баланса предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» 
коэффициентным методом

Показатель На
31.12.2012

На
31.12.2013

На
31.12.2014

изменение за год темп роста в 
процентах

2013
год

2014
год

в 2011 
году

в 2012 
году

Коэффициент 
текущей ликвидности 1,0560 1,0553 1,0250 -0,0007 -0,0303 99,94 97,13

Коэффициент 
быстрой ликвидности 0,6232 0,5889 0,5185 -0,0344 -0,0703 94,49 88,06

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,0456 0,0429 0,1412 -0,0027 0,0984 94,04 329,56

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

-0,0303 -0,0297 -0,0274 0,0006 0,0023 98,17 92,16

По результатам анализа было выявлено, что ликвидность предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» находится на приемлемом для торгового предприятия уровне.
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Коэффициент текущей ликвидности имеет диапазон нормативных значений от 1 

до 2, при этом в течение всего исследуемого периода данный коэффициент 

находился в пределах своих нормативных значений и существенно не изменялся. 

Минимальное значение коэффициента текущей ликвидности составляло 1.0250 

на 31.12.2014 года, максимальное значение -  1.0560 на 31.12.2012 года.

Коэффициент быстрой ликвидности имеет диапазон нормативных значений 

от 0.5 до 0.7, наблюдается тенденция к ухудшению быстрой ликвидности, однако 

в течение всего периода времени данный коэффициент также остается в пределах 

норматива. Минимальное значение коэффициента наблюдалось на 31.12.2014 

года (0.5185), максимальное значение -  на 31.12.2012 года (0.6232).

Данный показатель показывает, что предприятие ООО «ЧелябАвтоСнаб» 

имеет возможности погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее 

ликвидных активов: денежные средства, краткосрочная дебиторская

задолженность и краткосрочные финансовые вложения (отсутствуют на балансе 

предприятия).

Финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового 

положения предприятия, обеспечиваемого высокой долей собственного капитала 

в общей сумме используемых финансовых средств. Тем самым финансовая 

устойчивость дает возможность оценить уровень риска деятельности 

предприятия с позиции сбалансированности или превышения доходов над 

расходами.

Для оценки финансового риска рассчитывается коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств (финансовый риск). Значение должно быть 

меньше 1,5. Превышение указанной границы означает зависимость предприятия 

от внешних источников средств, потерю финансовой устойчивости 

(автономности). Динамика соотношения заемных и собственных средств 

представлена на рисунке 2.2.
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-♦— коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Рисунок 2.2 -  Динамика соотношения заемных и собственных средств

В течение всего исследуемого периода соотношение заемных и 

собственных средств продолжает оставаться на высоком уровне, что 

обуславливает наличие высокого уровня финансового риска. Таким образом, 

руководство придерживается агрессивной финансовой политики. На 31.12.2012 

года заемный капитал в 10.4673 раза превосходил собственный капитал, данное 

соотношение наблюдается и на 31.12.2014 года. Снижение уровня финансового 

риска наблюдалось лишь на 31.12.2013 года (соотношение заемных и 

собственных средств было на уровне 9.6108). Зависимость предприятия при 

таких значениях от заемного капитала крайне велика не смотря на то, что 

руководство стремилось снизить зависимость от краткосрочных кредитов и 

займов.

Оценка риска потери предприятием финансовой устойчивости может 

осуществляться на основе как абсолютных, так и относительных финансовых 

показателей. Анализ типа финансовой устойчивости представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ типа финансовой устойчивости предприятия ООО 
«ЧелябАвтоСнаб»

Показатель на
31.12.2012

на
31.12.2013

на
31.12.2014

изменение за год
2013 год 2014 год

Собственный капитал 520 591 629 71 38
Внеоборотные активы 680 755 804 75 49
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Продолжение таблицы 2.7

Показатель на
31.12.2012

на
31.12.2013

на
31.12.2014

изменение за год
2013 год 2014 год

Собственные 
оборотные средства -160 -164 -175 -4 -11

Запасы 2 165 2 438 3 156 273 718
Долгосрочные
обязательства 440 453 331 13 -122

Нормальные источники 
покрытия запасов 280 289 156 9 -133

Краткосрочные 
кредиты и займы 4 506 2 738 2 129 -1 768 -609

Привлекаемые
источники
финансирования

4 786 3 027 2 285 -1 759 -742

Анализ типа финансовой устойчивости
Степень покрытия 
запасов собственными 
оборотными средствами

-0,0739 -0,0673 -0,0554 0,0066 0,0118

Абсолютная
финансовая
устойчивость

Нет Нет Нет Без изменений

Степень покрытия 
запасов нормальными 
источниками

0,1293 0,1185 0,0494 -0,0108 -0,0691

Нормальная финансовая 
устойчивость Нет Нет Нет Без изменений

Степень покрытия 
запасов привлекаемыми 
источниками

2,2106 1,2416 0,7240 -0,9690 -0,5176

Неустойчивое 
финансовое положение Да Да Нет Без изменений Ухудшение

Все коэффициенты и значения, представленные в таблице, 

свидетельствуют о неустойчивом финансовом положении предприятия, в то же 

время произошло ухудшение степени финансовой устойчивости. Степень 

покрытия запасов собственными оборотными средствами отрицательная, однако, 

дефицит собственных оборотных средств сокращается (7,39% имеющихся 

запасов не покрывались собственными оборотными средствами на 31.12.2012 

года и всего 5.54% - дефицит покрытия на 31.12.2014 года).

Нормальные источники покрытия запасов, которые включают в себя 

собственные оборотные средства и долгосрочные обязательства, также не 

покрывают стоимость запасов. Сумма нормальных источников сокращается с 289
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тыс. руб. на 31.12.2013 года до 156 тыс. руб. на 31.12.2014 года.

Зависимость предприятия при таких значениях от заемного капитала 

крайне велика. Таким образом, финансовая устойчивость предприятия 

ООО »ЧелябАвтоСнаб» находится в неустойчивом финансовом положении, при 

этом уровень финансового риска растет.

Для любой компании получение положительного финансового результата 

означает признание эффективности основной деятельности. Финансовым 

результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от продаж, 

для большей части функционирующих в российской экономике предприятий 

отражаемая по принципу начисления (на основе данных об отгруженной 

продукции). Конечным финансовым результатом от продаж выступает прибыль 

или убыток, полученная по итогам доходов от продаж, уменьшенная на величину 

налоговых расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ, 

оказанию услуг).

Анализ динамики финансовых результатов предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ динамики финансовых результатов предприятия ООО 
«ЧелябАвтоСнаб»

Показатель за 2013 
год

за 2014
год

в % к выручке изменение в 
структуре

изменение 
тыс. руб. темп ростаза 2013 

год
за 2014 

год
Выручка 229 990 234 950 100,00 100,00 0,00 4 960 102,16
Себестоимость 172 634 181 547 75,06 77,27 2,21 8 913 105,16
Валовая прибыль 57 356 53 403 24,94 22,73 -2,21 -3 953 93,11
Коммерческие и
управленческие
расходы

36 470 38 404 15,86 16,35 0,49 1 934 105,30

Прибыль от продаж 20 886 14 999 9,08 6,38 -2,70 -5 887 71,81
Проценты к уплате 890 822 0,39 0,35 -0,04 -68 92,36
Прочие доходы 315 363 0,14 0,15 0,02 48 115,24
Прочие расходы 3 965 2 008 1,72 0,85 -0,87 -1 957 50,64
Прибыль до 
налогообложения 16 346 12 532 7,П 5,33 -1,77 -3 814 76,67

Текущий налог на 
прибыль 3 269 2 506 1,42 1,07 -0,35 -763 76,67

чистая
прибыль/убыток 13 077 10 026 5,69 4,27 -1,42 -3 051 76,67
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Продолжение таблицы 2.8

Показатель за 2013 
год

за 2014 
год

в % к выручке изменение 
в структуре

изменение 
тыс. руб. темп ростаза 2013 

год
за 2014 

год
Коммерческие и
управленческие
расходы

36 470 38 404 15,86 16,35 0,49 1 934 105,30

Прибыль от продаж 20 886 14 999 9,08 6,38 -2,70 -5 887 71,81
Проценты к уплате 890 822 0,39 0,35 -0,04 -68 92,36
Прочие доходы 315 363 0,14 0,15 0,02 48 115,24
Прочие расходы 3 965 2 008 1,72 0,85 -0,87 -1 957 50,64
Прибыль до 
налогообложения 16 346 12 532 7Д1 5,33 -1,77 -3 814 76,67

Текущий налог на 
прибыль 3 269 2 506 1,42 1,07 -0,35 -763 76,67

чистая
прибыль/убыток 13 077 10 026 5,69 4,27 -1,42 -3 051 76,67

Несмотря на сложности с потерей финансовой устойчивости, предприятие 

ООО «ЧелябАвтоСнаб» получает чистую прибыль от предпринимательской 

деятельности.

Чистая прибыль за 2014 год сократилась на 3 051 тыс. руб. с 13 077 тыс. 

руб. до 10 026 тыс. руб. Темп роста составил 76.67%. Результат объясняется тем, 

что рост товарооборота произошел меньшими темпами, чем издержек при 

продаже товаров, а также снижение прочих расходов и увеличение прочих 

доходов (тем роста выручки -  102.16 при темпе роста коммерческих расходов -  

105.3). также опережающими темпами растет себестоимость продаж (рост 

составил 5.16%, что в денежном выражении составляет 8 913 тыс. руб.).

Также негативная тенденция заключается в снижении доли чистой прибыли 

в выручке предприятия. В 2013 году на 1 рубль выручки приходилось 5.69 коп. 

чистой прибыли, однако в 2014 году -  всего 4.27 коп. Сокращение составило 1.42 

процентных пунктов.

В 2014 году предприятие работало надо сокращением расходов, что 

выразилось в сокращении прочих расходов с 3 965 тыс. руб. до 2 008 тыс. руб. 

Сокращение составило 49.36% или 1 957 тыс. руб. Доля прочих расходов 

остается незначительной: если в 2013 году на 1 рубль выручки приходилось 1.72
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коп. прочих расходов, то в 2014 году -  0.85 коп.

На предприятии ООО «ЧелябАвтоСнаб» растут издержки обращения, что 

выражается в совокупном росте коммерческих и управленческих расходов с 

36 470 тыс. руб. до 38 404 тыс. руб. При этом растет и доля издержек обращения 

в выручке (в 2013 году в 1 рубле выручки было 15.86 коп. издержек обращения, в 

2014 году -  16.35 коп.).

В современных условиях значимость проблемы формирования и 

эффективного использования капитала определяется необходимостью оценить 

качество реализуемой финансовой стратегии. Продолжительное время вопросам 

повышения эффективности функционирования капитала уделялось 

недостаточное внимание. Анализ рентабельности капитала организации проведем 

по факторной модели, описанной в формуле 1.3.

Основными источниками информации для факторного анализа 

рентабельности капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб» служат третий раздел 

бухгалтерского баланса «Капитал и резервы», отчет о финансовых результатах. 

Данные сгруппированы в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Анализ рентабельности капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Показатель 2013 год 2014 год Изменение за 
период

Темп роста в 
процентах

Чистая прибыль 13 077 10 026 -3 051 76,67
Среднее значение капитала 6 117 6 731 614 110,04
Среднее значение 
собственного капитала 556 610 55 109,81

Среднее значение заемного 
капитала 5 562 6 121 560 110,06

Рентабельность капитала - 
всего 2,1378 1,4895 -0,6483 69,67

Рентабельность 
собственного капитала 23,5405 16,4354 -7,1051 69,82

Рентабельность заемного 
капитала 2,3513 1,6379 -0,7134 69,66

Негативная тенденция ухудшения типа финансовой устойчивости 

дополняется сокращением рентабельности капитала предприятия. В 2013 году 1 

рубль инвестированного собственного капитала генерировал 23.54 руб. чистой

прибыли, однако в 2014 году ситуация резко ухудшилась, на 1 рубль вложенного
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собственного капитала приходится всего 16.4354 руб. чистой прибыли. Данная 

тенденция объясняется тем, что руководство незначительно увеличило 

собственный капитал, в то время как чистая прибыль достаточно существенно 

сократилась.

Также сокращается эффективность использования заемного капитала с 

235.13% до 163.79%. Сокращение составило 30.34% на фоне активного 

привлечения заемного капитала (наблюдался рост среднего объема заемного 

капитала на 560 тыс. руб.).

Так как имеется факторная модель оценки рентабельности капитала 

(формула 2.1, доказана в разделе 1.3 настоящей работы), произведем факторный 

анализ эффективности использования капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб».

R к R-C.R ' R '3K 
Rcr + З̂К

Где: RCr -  Рентабельность собственного капитала;

R3K -  Рентабельность заемного капитала;

Rk -  Рентабельность совокупного капитала предприятия. 

Тогда в 2013 году имеем следующее соотношение:

R/<■(2013)
23.5405-2.3513 _ 55.35056 
23.5405 + 2.3513 ~ 25.8918

2.1378

(2.1)

Зависимость рентабельности капитала в 2014 году выглядит следующим 

образом:

16.4354-1.6379 26.9196
R /<■(2014) = 1.4895

16.4354 + 1.6379 18.0733

Аналогичным образом рассчитывается и изменение рентабельности 

капитала по всем его составляющим:

-7.1051-—0.7134A R r p  -ДR . , , r
д а , ,  =■ CR зк = -0.6483

A R c r + A R 3K  -7.1051+ (-0.7134)

Существенное влияние на изменение рентабельности капитала оказывает 

сокращение эффективности использования собственного капитала. В случае, если 

предполагается сохранение рентабельности заемного капитала на уровне 2013 

года (значение - 2,3513), то при чистой прибыли 10 026 тыс. руб. имеем
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следующее потенциальное значение заемного капитала:

_  _ ЧП 10026 _
пои = + 7 = 23 5 Т 3=4 264 тыс- руб-

Таким образом, чтобы при чистой прибыли 2014 года сохранить 

рентабельность заемного капитала на уровне 2013 года, необходимо сокращать 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования, совокупный 

заемный капитал (среднее по итогам 2014 года) должен составить 4 264 тыс. руб.

Так как моделируемая ситуация предполагает оценку влияния изменения 

рентабельности собственного капитала, то полагаем, что изменение собственного 

капитала в 2014 году состоялось, в этом случае совокупный капитал ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» (потенциальное среднее значение) должен составить:

К%ц = ЗКпоц + СК2Ш = 4264 + 610 = 4874 тыс. руб.

В этом случае, рентабельность совокупного капитала при сохранении 

рентабельности заемного капитала составила бы:

*„ш,) = = '-Щ - = 2 0570 или 205.7%
^ поц 4о74

Таким образом, при реализации стратегии управления эффективностью 

заемного капитала принимаются решения, направленные на привлечение или 

погашение кредитов и займов. На предприятии ООО «ЧелябАвтоСнаб» стратегия 

предполагает активное погашение задолженности перед внешними кредиторами. 

При сокращении зависимости предприятия от заемных источников, 

предполагающем сохранение рентабельности заемного капитала, эффективность 

использования совокупного капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб» должна была бы 

сократиться с 213.78% до 205.7%.

При ориентации предприятия на стратегию сохранения рентабельности 

собственного капитала, решения должны быть направлены на изменение 

распределения чистой прибыли. Таким образом, капитал компании может быть 

увеличен или уменьшен, руководство должно определить целевой уровень 

рентабельности, исходя из ожидаемого значения чистой прибыли. Если
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предполагается сохранение уровня рентабельности собственного капитала 2013 

года (значение 23,5405), . имеем следующее потенциальное значение 

собственного капитала:

СК ЧП 10026
поц RCK 23.5405

-  426 тыс руб,

Так как среднее значение собственного капитала составляло в течение 2014 

года 610 тыс. руб., при этом 99.62% чистой прибыли были распределены среди 

учредителей (таблица 2.1), дальнейшее уменьшение собственного капитала будет 

связано с выводом активов компании из оборота, что на фоне кризисной 

финансовой устойчивости будет означать дальнейшее ухудшение финансового 

состояния и увеличение риска банкротства. Потенциальное значение 

совокупного капитала в этом случае составит:

К спроц =СКпоц +ЗК2Ш =6121 + 426 = 6547 тыс. руб.

В этом случае, рентабельность совокупного капитала при сохранении 

рентабельности собственного капитала составила бы:

Ч П  10026 1 со 1 то/Кк(поц) = 1 ^  = Т77Т = 1-5313 или 153.13%^поц 654/

Предлагаемый алгоритм расчета рентабельности совокупного капитала 

ООО «ЧелябАвтоСнаб» позволяет рассмотреть последствия принимаемых 

стратегических решений. В случае принятия решения о сохранении 

рентабельности заемного капитала, необходимо сократить зависимость 

предприятия от внешних источников финансирования, в этом случае 

рентабельность совокупного капитала составит 205.7%.

Если руководство предприятия будет стремиться сохранить рентабельность 

собственного капитала на уровне 2013 года, в этом случае собственники 

компании должны будут вывести часть активов из хозяйственного оборота, что 

компенсируется привлечением заемного капитала. Финансовая устойчивость 

продолжит ухудшаться, однако рентабельность совокупного капитала снизится 

большими темпами и составит 153.13%. На следующем этапе оценим
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эффективность финансовой стратегии предприятия, основанной на целевых 

значениях рентабельности капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб».

2.3 Анализ эффективности финансовой стратегии, основанной на
целевом значении рентабельности капитала ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Достаточно распространена ситуация, когда собственники в качестве 

стратегических целей выдвигают требования к размеру выручки, рентабельности 

и ликвидности, а также эффективности использования рабочего капитала. Для 

того чтобы спланировать деятельность компании в краткосрочном периоде, 

потребуется определить значение целевых показателей для каждого года 

десятилетия, то есть целевое значение выручки. При этом придется ответить на 

вопрос, каковы достижимые темпы роста продаж компании.

В ООО «ЧелябАвтоСнаб» разрабатываются внутрифирменная финансовая 

и функциональные стратегии. Во внутрифирменной стратегии заданы объемы 

продаж, темпы их роста по видам деятельности на долгосрочную перспективу 

(пять лет). На этом долгосрочное планирование заканчивается. На основе 

полученных данных разрабатывается финансовая модель развития компании.

Функциональные стратегии (стратегии маркетинговых технологий, 

продвижения продукта, стратегия продаж запасных частей различных запасных 

частей и т. д.) формируются на год для обеспечения внутрфирменной стратегии и 

подлежат постоянному мониторингу.

После того как определены целевые значения, на их основе составляются 

финансовые бюджеты (прогнозный баланс и бюджет доходов и расходов) и затем 

операционные. После чего сформированные бюджеты корректируются и 

уточняются с учетом замечаний руководителей отделов предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб».

Разрабатывая бюджет компании, необходимо определить достижимый 

размер выручки за каждый год до рубежа стратегического планирования. Размер 

выручки определяется при помощи формулы 2.2:

В„яли=Вв \\  + Кд), (2.2)
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Где: ВБ -  базовое значение выручки предприятия, которое используется в 

начальный период времени планирования;

В план -  планируемое значение выручки предприятия;

К д -  Коэффициент достижимого роста.

Последовательно применяя эту формулу, можно составить прогноз продаж 

на любое количество лет вперед. Для анализируемого предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» составляется скользящий прогноз выручки на 5 лет вперед, пр

Модель достижимого роста позволяет оценить максимально возможный 

темп увеличения объемов продаж при заданных ограничениях. В качестве 

ограничений используются такие показатели деятельности предприятия, как 

рентабельность продаж, оборачиваемость активов, соотношение собственных и 

заемных средств. Формула коэффициента достижимого роста имеет вид (2.3):

(СК + АСКплаи)
Ка =

Г , + ж 1

{кол
1  СК) 1  А )

1 + зк
ск

(2.3)
• ко.

Где: СК -  Собственный капитал на момент анализа

Д С К план -  Размер собственного капитала, который планируется привлечь; 

ЗК -  Заемный капитал на момент анализа;

КОА -  Коэффициент оборачиваемости активов;

А -  Сумма активов на момент анализа;

Rnp -  Рентабельность продаж по чистой прибыли на момент анализа.

Если после прогнозирования выручки выясняется, что стратегические цели 

по объему продаж не могут быть достигнуты, следует скорректировать либо 

стратегию бизнеса, либо использованные при расчете коэффициента 

достижимого роста ограничения (рентабельность, оборачиваемость, финансовый 

«рычаг» и т. д.). Иными словами, с помощью модели достижимого роста можно 

оценить выполнимость поставленных стратегических целей.

Произведем расчет возможности достижения цели по выручке предприятия

ООО «ЧелябАвтоСнаб». Базой для расчета выбран 2013 год, в котором были
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д о с т и г н у т ы  с л е д у ю щ и е  п о к а з а т е л и :

1. Среднее значение собственного капитала (СК) предприятия в 2013 

году - 556 тыс. руб.

2. Размер собственного капитала, который планируется привлечь -  

примем во внимание размер капитализации нераспределенной 

прибыли -  38 тыс. руб. (таблица 2.5, изменение нераспределенной 

прибыли за 2014 год);

3. Отношение заемного капитала к собственному на 31.12.2013 года 

составляет 9.6108 (рисунок 2.2);

4. Коэффициент оборачиваемости активов в 2013 году определяется по 

формуле 2.4:

КОй= ^ ,  (2.4)

Где: КОА -  коэффициент оборачиваемости активов за период;

В -  выручка за период;

АС1 -  среднее значение активов за период.

Тогда коэффициент оборачиваемости активов составит:

коА = 229990
0.5-(5963+ 6271)

37.5985

5. Сумма активов на момент анализа составляет 6 271 тыс. руб.

6. Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2013 году составила 

0.0569 (расчет по формуле 2.5):

Ч П
V — , (2.5)£>

Тогда, по итогам 2013 года рентабельность продаж составила:

13077
229990

-0.05686 или 5.69%

Таким образом, известны все показатели для расчета коэффициента

достижимого роста. Расчет произведен в соответствии с формулой 2.3:
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(556 + 38)-(1 + 9.6108)-
V

37.5985
6271_  _____________________

д (l + 0.0569)- (l + 9.6108)- 37.5985

\

= 0.0896

прирост выручки составляет 8.96%).

или 8.96% (достижимый

Таким образом, выручка в 2014 году по плану должна была составить:

ВПЛАН = 229990 • (1 + 0.0896) = 250602 тыс. руб.

Анализ выполнения плана по выручке производится при помощи оценки 

процента выполнения планового задания (формула 2.6). Плановое задание в 2014 

году не было выполнено.

"2014

т-> о  ПЛАН1 де: 02014 -  плановое значение выручки;

В2014°ЛКГ -  фактически полученная выручка;

ПВП -  процент выполнения планового задания.
234950Тогда, ПВП -  ~~ 0602 • 100% = 93.75% (плановое задание предприятия ООО

«ЧелябАвтоСнаб» по росту товарооборота не выполнено, недовыполнение плана 

составило 6.25%).

При этом ежегодно перед началом очередного процесса бюджетирования 

на следующий год в рамках финансовой стратегии должен планироваться объем 

чистой прибыли. Согласно «золотому правилу экономики» оптимальные 

пропорции развития предприятия в идеале должны соответствовать следующему 

условию: Тр > Ts> ТЕ > 1, где ТР, Ts, ТЕ -  темпы роста прибыли, выручки и 

собственного капитала соответственно. Для оценки чистой прибыли на будущий 

год необходимо использовать правило золотого сечения согласно следующему 

алгоритму:

1 шаг: Определяем темп роста собственного капитала.

г СК'
Ь' СКП

(2.7)
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Где: СК0 -  Собственный капитал на начало периода;

ОС -  Собственный капитал на конец периода;

Те -  Темп роста собственного капитала.

Тогда, темп роста собственного капитала (план на 2014 год) составит:

Г20|Д = —  = 1.0643 
591

В случае реализации стратегии планом предусматривается увеличение 

собственного капитала на 38 тыс. руб., что нашло отражение в модели роста 

компании ООО «ЧелябАвтоСнаб».

2 шаг: Оценивается достижимый рост выручки предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» (формула 2.3). В соответствии с расчетом плановый темп 

роста выручки составит Ts = (l + Кд )= 1 + 0.0896 = 1.0896

Таким образом, реализация финансовой стратегии предусматривает 

соблюдение правила золотого сечения: Ts> ТЕ > 1 ;=> 1.0896 > 1.0643 > 1.

3 шаг: Определяем плановое значение чистой прибыли, расчет

производится по формуле 2.8:

Ч Пj  _Y= ПЛАН
В

КО. хФАКТ

ПЛАН с к 'ЧП »
ФАКТ

(2 .8)

Г де: Ts -  Достижимый темп роста выручки;

Ч П план -  план чистой прибыли (необходимо определить);

В план -  план выручки компании;

КОА -  коэффициент оборачиваемости активов;

Афакт -  фактическое значение активов на момент анализа;

СКфакт -  фактическое значение собственного капитала на момент анализа; 

ЭЧп -  доля чистой прибыли, остающаяся на предприятии в качестве 

нераспределенной.

Формулу 2.8 можно преобразовать для расчета планового значения чистой 

прибыли. Расчет данного показателя производится в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 -  Расчет плана чистой прибыли в соответствии со стратегией 
устойчивого роста

Показатель Значение Комментарий
Достижимый темп роста выручки 1,0896 T s  = ( \  +  К д ) =  1 + 0.0896 = 1.0896

План выручки компании 250 602 В соответствии с формулой 2.3
Коэффициент оборачиваемости 
активов 37,5985 В соответствии с формулой 2.4

Фактическое значение активов на 
момент анализа 6 271 На 31.12.2013 года

Фактическое значение 
собственного капитала на момент 
анализа

591 На 31.12.2013 года

Доля чистой прибыли, остающаяся 
на предприятии в качестве 
нераспределенной

0,0054 Таблица 2.1 (данные за 2013 год)

План по чистой прибыли 10 369 Расчет в соответствии с формулой 2.8

Таким образом, применение рассмотренной стратегии не обеспечивает 

реализацию правила золотого сечения:

)г

Т1 р

10369
13077

0.7929

Соотношение ТР > Ts не выполняется, так как 0.7929 < 1.0896 (стратегия, 

принятая на предприятии устанавливает целевые ориентиры по чистой прибыли 

на уровне 79.29% от достигнутых значений 2013 года).

4 шаг: определяем процент выполнения планового задания по чистой 

прибыли по формуле 2.9:

П В П ч п
Ч П

ФАКТ
2014

ЧППЛАН
2014

•100%, (2.9)

Где: ПВПчп -  процент выполнения планового задания по чистой прибыли; 

ЧПфАкг20]4 _ фактически полученная чистая прибыль в 2014 году;

ЧПплан2014 _ чистая прибыль, запланированная в рамках реализации 

финансовой стратегии.

Тогда процент выполнения планового задания по чистой прибыли составит:

П В П ч п  =  ^°026 • 100% = 96.69%. 
т  10369
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Таким образом, действующая финансовая стратегия отражает реальную 

картину развития бизнеса, однако все плановые показатели стратегии в 2014 году 

не были достигнуты.

Увеличение экономического потенциала, связанное с ростом капитала 

предприятия, его размеров и масштабов деятельности, часто является одной из 

главных стратегических целей. Выручка должна расти быстрее по сравнению с 

ростом капитала, а прибыль более быстрыми темпами по сравнению с выручкой 

за счет непрерывного процесса модернизации и интенсификации производства.

Финансовые цели являются ключевыми критериями для оценки будущей и 

текущей деятельности предприятия. Эти критерии, как правило, включают 

прибыль, рост объема продаж, рентабельность активов. Анализ достижения 

финансовых целей компании ООО «ЧелябАвтоСнаб» в 2014 году произведен в 

таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Анализ достижения финансовых целей на предприятии ООО 
«ЧелябАвтоСнаб»

Показатель План на 2014 
год

Фактическое 
значение за 

2014 год

Выполнение
планового

задания
Объем продаж 250 602 234 950 0,9375
Объем чистой прибыли 10 369 10026 0,9669
Объем собственного капитала 629 629 1,0000
Рентабельность продаж по чистой 
прибыли 0,0414 0,0427 1,0313

Рентабельность собственного капитала 16,4843 15,9390 0,9669

Анализ показывает, что не все финансовые цели компании были 

достигнуты в 2014 году, однако, в целом финансовая стратегия устойчивого роста 

позволяет планировать результаты основной деятельности и ставить цели, 

которые могут быть достигнуты в течение года. На предприятии удалось 

перевыполнить план по рентабельности продаж по чистой прибыли, плановое 

задание было перевыполнено на 3.13%. Достижение данного показателя стало 

возможным благодаря действиям, направленным на сокращение расходов и 

уменьшению налоговой нагрузки.

54



Вывод по второй главе.

Удалось реализовать план по пополнению собственного капитала компании 

за счет нераспределенной прибыли. Однако, данное решение было осуществлено 

в ущерб интересам собственников (планировалось получить чистую прибыль в 

объеме 10 369 тыс. руб., из которых 38 тыс. руб. остается в обороте предприятия, 

оставшаяся часть в объеме 10 331 тыс. руб. должна была быть выплачена 

учредителям. Между тем, по итогам анализа (таблица 2.1) было определено, что 

учредителям в течение года выплачено 9 988 тыс. руб. Таким образом, план по 

выплатам учредителям выполнен не был, процент выполнения плана составил 

96.68%.

Оптимальные темпы роста бизнеса -  это предельно достижимые темпы 

роста при заранее установленной структуре капитала. Руководство ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» стремится в основном к максимизации темпов роста, -  чем 

выше темпы роста, тем больше доля рынка запасных частей для грузовых 

автомобилей и спецтехники, тем больше возможностей управлять собственными 

источниками финансирования деятельности. Опасность заключается в том, что и 

слишком высокие и слишком низкие темпы роста увеличивают вероятность 

банкротства предприятия, так как уровень финансовой устойчивости является 

кризисным. Предприятие развивается высокими темпами, увеличивается риск 

потери платежеспособности. Кризисная ситуация возникает, если фактические 

темпы динамики предприятия существенно больше или меньше устойчивых 

темпов роста.
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3 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРАТКОСРОЧНОЕО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО »ЧЕЛЯБАВТОСНАБ»

3.1 Построение системы финансовых коэффициентов на плановый 
период

Анализ действующей финансовой стратегии показал, что на предприятии 

используется модель достижимого роста, которая позволяет оценить 

максимально возможный темп увеличения объемов продаж при заданных 

ограничениях в структуре капитала. Полученные данные об объемах продаж, 

прибыли, величине активов и, как следствие, рентабельности, являются базовыми 

для формирования бюджета на следующий год и на каждый год планового 

периода при последовательной корректировке стратегии.

Прогнозировать финансовое состояние на основе моделей устойчивого 

роста для предприятий оптовой и розничной торговли можно с достаточно 

большой условностью, так как спрос на реализуемую продукцию может 

достаточно сильно изменяться в течение непродолжительного периода времени. 

Также данные компании, реализующие продукцию широкого ассортимента и 

имеющие определенный рынок ее сбыта, могут в течение короткого времени 

переориентироваться на реализацию товаров-заменителей, взаимодополняющих 

товаров, сместить акценты в продажах на те группы товаров, которые пользуются 

максимальным спросом.

Предприятия оптовой и розничной торговли не имеют структуру 

имущественного потенциала, так как оборотные активы в несколько раз 

превышают основные средства (пополнение оборотных активов для торговых 

предприятий имеет больший приоритет перед финансированием на 

инвестиционные цели). Для пополнения оборотных активов, как правило, 

привлекаются заемные средства, что позволяет добиться роста рентабельности 

собственного капитала.

Построим модель достижимого роста исходя из уравнения потребности во 

внешнем финансировании торговой деятельности исследуемого предприятия.
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Обеспечение баланса между риском потери ликвидности и 

эффективностью деятельности предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» требует 

рационального управления оборотным капиталом, под которым понимается 

определение объема и структуры оборотных активов, источников их покрытия и 

соотношения между ними, достаточного для обеспечения долгосрочной торговой 

и эффективной финансовой деятельности.

Эта целевая установка принадлежит к важнейшим стратегическим 

финансовым целям организации. Невозможно эффективно управлять 

источниками, не связывая их с системой вложения, то есть управление 

оборотным капиталом обязательно должно включаться в систему формирования 

и реализации финансовой стратегии организации.

Корректировка действующей финансовой стратегии ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» начинается с расчета основных финансовых показателей на 

плановый период (на первый год реализации стратегии). В этом случае, базовым 

годом, от которого начинается отсчет финансовых показателей, будет 2014 год 

(данные баланса на 31.12.2014 года).

Произошедшие изменения в отчете о финансовых результатах, безусловно, 

позволят проводить более глубокий анализ финансового состояния предприятия 

по таким ее аспектам как оборачиваемость, рентабельность. Новая информация, 

содержащаяся в данном отчете, в большей мере отвечает потребностям 

пользователей в показателях, характеризующих объем реализации и прибыли, а 

также соотношение затрат.

На первом этапе определим уровень достижимого роста выручки от продаж 

предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб», отталкиваясь от показателей 2014 года, 

результаты расчета представлены в таблице 3.1.

Таким образом, целевой ориентир по объемам продаж запчастей компанией 

ООО «ЧелябАвтоСнаб» был скорректирован в сторону уменьшения (с 275 036 

тыс. руб., что предусматривалось стратегией устойчивого роста, разработанной в 

2013 году до 258 413 тыс. руб.). Данный шаг был сделан в рамках внедрения
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системы оперативного контроля исполнения бюджетов на 2013 год (план по 

выручке не был достигнут, процент выполнения планового задания по доходам 

был рассчитан по формуле 2.6 и составил 93.75%). В случае, если бы план по 

выручке был полностью выполнен в 2014 году, это позволило бы запланировать 

увеличение объемов продаж компании до 275 036 тыс. руб.

Таблица 3.1 -  Корректировка плана по объему продаж стратегии устойчивого 
экономического роста предприятия ООО »ЧелябАвтоСнаб»

Показатель

Значения базового периода

Целевая установкаФактические
значения

В случае достижения 
запланированных 

значений
Среднее значение 
собственного капитала 610 610 Не задано

Плановое изменение 
собственного капитала на 
2015 год

90 90

Добиться увеличения 
среднего значения 
собственного капитала 
компании до 700 тыс. руб. в 
2015 году

Отношение заемного 
капитала к собственному 
на 31.12.2014г.

10,4324 10,4324 Поддерживать высокий 
уровень финансового риска

Рентабельность продаж по 
чистой прибыли 0,0414 0,0427

Добиться роста 
рентабельности продаж на 
0.13 процентных пункта

Объем продаж 234 950 250 602

Целевая установка была 
задана в стратегии 2013 года, 
целевой ориентир -  
наращивать объемы продаж в 
2015 году

Фактическое значение 
активов на 31.12.2013г. 6 271 6 271 В соответствии с 

отчетностью

Фактическое значение 
активов на 31.12.2014г. 7 191 7 500

Добиться увеличения 
стоимости имущества 
предприятия до 7 500 тыс. 
руб.

Среднее значение активов 6 731 6 886 Расчетное значение
Коэффициент 
оборачиваемости активов 34,9057 36,3956 Добиться роста деловой 

активности компании
Коэффициент 
достижимого роста 0,0999 0,0975 Расчетное значение

Выручка, запланированная 
в рамках реализации 
финансовой стратегии на 
2015 год

258 413 275 036

Основной ориентир 
деятельности компании при 
наращивании объемов 
продаж

На втором этапе будет рассчитан план получения чистой прибыли, расчет
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производится в соответствии с формулой 2.8. Результаты расчета представлены в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Корректировка плана по объему чистой прибыли компании ООО 
«ЧелябАвтоСнаб»

Показатель

Значения базового периода

Целевая установкаФактические
значения

В случае 
достижения 

запланированных 
значений

Достижимая выручка 258 413 275 036
В соответствии с корректировкой 
плана по доходам компании, 
отраженной в таблице 3.1.

Коэффициент
оборачиваемости
активов

34,9057 36,3956

В соответствии с таблицей 3.1

Фактическое значение 
активов на 31.12.2014г. 7 191 7 500

Фактическое значение 
собственного капитала 
на 31.12.2014г.

629 629

Доля чистой прибыли, 
остающаяся на 
предприятии в качестве 
нераспределенной

0,0054 0,0054

Коэффициент 
достижимого роста 0,0999 0,0975

План по чистой 
прибыли 11 910 11 381

Основной ориентир деятельности 
-  повышение уровня финансовой 
ответственности по расходам и 
налогам

Таким образом, корректировка финансовой стратегии направлена на 

повышение уровня финансовой ответственности лиц, отвечающих за расходы 

компании. Также необходимо контролировать уровень налоговой нагрузки, 

чтобы не допустить роста налоговых платежей без изменения основной бизнес- 

модели. Так как в 2014 году план по чистой прибыли выполнен не был, 

корректировка плана по чистой прибыли в сторону увеличения позволит 

учредителям установить повышенные требования к руководству компании.

Рост объема продаж требует роста активов и средств их финансирования. 

Потребность в финансировании активов обеспечивается за счет внешних (рост 

заемного капитала) и внутренних источников (прибыль за вычетом выплат
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учредителям, амортизация). Если прирост активов не равен спонтанному 

приросту обязательств и приращению нераспределенной прибыли, то возникает 

потребность во внешнем финансировании. Расчет совокупной потребности во 

внешнем финансировании будет произведен по формуле 3.1:

П В Ф  =  А В КОРРЕКТ
ОАо

В п
(3.1)

Где: ПВФ -  совокупная потребность во внешнем финансировании;

А В к о р р е к т  ~ изменение выручки в соответствии с корректировками

финансовой стратегии;

ОА0 -  оборотные активы на момент анализа;

В0 -  выручка базового периода (2014 год).

Так как после проведения корректировок выручка составляет 258 413 тыс. 

руб. (таблица 3.1), при том, что в 2013 году выручка составляла 234 950 тыс. руб., 

имеем следующее значение изменения выручки в соответствии с 

корректировками финансовой стратегии:

ЛЯк о р р е к т  =258 413-234 950 = 23463 тыс. руб.

Так как оборотные активы на момент анализа (на 31.12.2014 года) 

составляли 6 387 тыс. руб. (таблица 2.4), имеем следующую потребность во 

внешнем финансировании:
6387

П В Ф  = 23464---------- = 637.82 тыс. руб
234950

Таким образом, потребность во внешнем финансировании на предприятии 

ООО «ЧелябАвтоСнаб» составляет 637,82 тыс. руб., что может быть выражено в 

необходимости привлечения банковского кредита для пополнения оборотных 

активов и обеспечения непрерывности продаж. Тогда потребность во внешнем 

финансировании на 1 рубль прироста выручки составит:
637 82

П В Ф АВ = 23464 -  О-0272 (на 1 рубль выручки необходимо привлечь 2,72 коп.

дополнительного банковского кредита или заемных источников финансирования 

в любой другой форме).
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Любое увеличение объемов продаж может сопровождаться спонтанным 

объемом обязательств, объемы которых могут быть вычислены при помощи 

формулы 3.2:

тгэ
СО = АВюгрв1т— ±,(3.2) 

Яо

Где: СО -  спонтанный объем обязательств;

К30 -  кредиторская задолженность на момент анализа (на 31.12.2014).

Тогда, на основании данных бухгалтерского баланса имеем следующий 

спонтанно-возросший объем обязательств:

С О  = 23464 • ~ ~ ~  = 409.63 тыс. руб. (данная сумма показывает допустимый

предел увеличения кредиторской задолженности предприятия ООО

«ЧелябАвтоСнаб» за счет планового изменения объемов спонтанного 

финансирования).

Для того чтобы сделать процесс достижения намеченных стратегических 

целей оптимальным, необходимо управлять изменениями, то есть

сформулировать набор правил и процедур, которые должны применяться при 

необходимости внесения корректив в стратегию.

3.2 Анализ изменения финансового состояния предприятия
ООО «ЧелябАвтоСнаб» в результате корректировки стратегии

В процессе деятельности предприятия, при ухудшении финансового 

состояния, руководство ООО «ЧелябАвтоСнаб» вынуждено предпринимать 

меры по выходу из кризиса и корректировке финансовой стратегии. 

Корректировка финансовой стратегии позволяет проанализировать комплекс 

предпринятых антикризисных мер и оценить их влияние на баланс, отчет о 

финансовых результатах и финансовую устойчивость.

Именно те антикризисные меры, благодаря которым предполагается 

вывести предприятие из кризиса, руководство должно зафиксировать в
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финансовой стратегии предприятия. Это позволяет сэкономить время при 

принятии управленческого решения в кризисной ситуации в будущем, так как 

будут известны все отложенные экономические эффекты принимаемых решений.

Прогнозирование финансового состояния предприятия -  это оценка 

будущих значений финансовых коэффициентов после корректировки финансовой 

стратегии, которое выражается в приведении объема и размещение финансовых 

ресурсов предприятия на определенный срок наперед путем изучения динамики 

его развития. Сроки приведения при прогнозировании финансового состояния 

предприятия подразделяются на:

-  краткосрочные (в пределах 1 года);

-  среднесрочные (на 1 -2 года);

-  долгосрочные (более 2 лет).

Объектом прогнозирования является объем финансовых ресурсов, которые 

поступят в распоряжение предприятия за период, относительно которого 

составляется прогноз.

Невозможно выполнить анализ отчетности, не зная экономического 

содержания ее статей. Поэтому целесообразно рассмотреть основные 

составляющие отчетности в соответствии с последними изменениями в 

финансовой стратегии.

По статье «Основные средства» отражаются внеоборотные активы, 

представляющие собой совокупность материально-вещественных ценностей, 

которые в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» используются в 

производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управленческих нужд организации в течение длительного времени (свыше 12 

месяцев). Их не предполагается перепродавать и они должны приносить 

организации экономические выгоды в будущем. Финансовая стратегия не 

предполагает их обновление или продажу, таким образом, сокращение основных 

средств будет производиться только под влиянием амортизации. Прогноз 

стоимости основных средств предприятия представлен в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Прогноз изменения стоимости основных средств в соответствии с 
финансовой стратегии

В тысячах рублей
Показатель Значение Комментарий
Стоимость основных средств 
на 31.12.2013 г. 680 В соответствии с таблицей 2.4

Поступили основные 
средства в течение 2013 года 147 В течение года было приобретено торгово

технологическое оборудование
Выбыли основные средства в 
течение 2013 года 101 Выбытие было обусловлено физическим 

износом основных средств

в т.ч. амортизация 101 Применяется линейный метод начисления 
амортизации

Основные средства на 
31.12.2014г. 726

В соответствии с балансовой моделью 
изменения стоимости основных средств: 
680+147-101=726

План по поступлению 
основных средств в 
соответствии с финансовой 
стратегией

0 Финансовая стратегия не предусматривает 
приобретение основных средств в 2015 году

План по амортизации 
основных средств 101

Так как амортизация начисляется линейным 
методом, а в 2015 году обновления основных 
средств нет, суммы амортизации в 2014 и 
2015 годах совпадают

Прогноз стоимости основных 
средств на 31.12.2015 г. 625

В соответствии с балансовой моделью 
изменения стоимости основных средств: 
726-101=625

Таким образом, используемая финансовая стратегия приведет к 

сокращению стоимости основных средств в первый год планового периода. 

Отсутствие инвестиционной активности позволяет предприятию распределить 

почти всю чистую прибыль среди учредителей. Стоимость основных средств, как 

следствие, составит на 31.12.2015 года 625 тыс. руб. данная сумма будет 

отражена в прогнозном балансе предприятия.

Так как предприятие находится на общем режиме налогообложения, то в 

процессе основной деятельности возникают разницы между данными налогового 

и бухгалтерского учета, так как в них используются различные методы учета 

фактов хозяйственной деятельности. Эти разницы носят временный характер и 

сопряжены с возникновением обязательств по уплате налога на прибыль в 

бюджет. В будущем, такие разницы могут привести к возникновению 

несоответствий в оценках активов и обязательств, а также в суммах расходов и
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доходов, учитываемых при исчислении и уплате налога на прибыль.

При определении параметров прогнозного баланса будем иметь ввиду, что 

суммы отложенных налоговых активов в балансе останутся на уровне 2014 года. 

Динамика сумм отложенных налоговых активов показана на рисунке 3.1.
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□ отложенныйе налоговые активы

Рисунок 3.1 -  Прогноз изменения сумм отложенных налоговых активов 

Так как суммы отложенных налоговых активов практически не влияют на 

итоговое значение баланса, то прогнозируются на уровне 2014 года. Любое 

изменение не приведет к серьезным изменениям в структуре баланса так как 

финансовая стратегия не предполагает изменение бизнес-модели деятельности 

компании.

На следующем этапе оценим изменение отдельных статей оборотных 

активов ООО «ЧелябАвтоСнаб». Объектами вложения краткосрочного капитала 

являются краткосрочные (оборотные, текущие) активы, которые также принято 

называть оборотным капиталом. От понятия «оборотный капитал» следует 

отличать понятия «чистый оборотный капитал» и «рабочий капитал», которые в 

российской экономической литературе трактуются достаточно вольно и часто 

необоснованно отождествляются друг с другом. На предприятии ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» в процессе разработки финансовой стратегии была определена 

потребность во внешнем финансировании, которая полностью направляется на 

пополнение оборотных активов.
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Было определено, что потребность во внешнем финансировании на 

предприятии ООО «ЧелябАвтоСнаб» составляет 637,82 тыс. руб., таким образом, 

вся сумма будет направлена по статьям оборотных активов с сохранением 

структуры. Расчет представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Распределение сумм внешнего финансирования по статьям 
оборотных активов предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Показатель Значение, 
тыс. руб. Комментарий

Оборотные активы на 
31.12.2014г. 6 387 Баланс предприятия на 31.12.2014г.

Потребность во внешнем 
финансировании,направленная 
на пополнение оборотных 
активов

638 Рассчитано по формуле 3.1.

Прогноз стоимости оборотных 
активов на 31.12.2015г. в 
соответствии с финансовой 
стратегией

7 025 О А х = О А 0 +  П В Ф , тогда 7025=6387+638

В том числе по статьям оборотных активов (с учетом постоянства структуры)

Запасы 3 471 Сохраняется доля запасов в структуре оборотных 
активов 49.41%

НДС по приобретенным 
ценностям 183 Сохраняется доля НДС по приобретенным 

ценностям в структуре оборотных активов 2.6%

Дебиторская задолженность 2 403 Сохраняется доля дебиторской задолженности в 
структуре оборотных активов 34.21%

Денежные средства и 
эквиваленты 968 Сохраняется доля денежных средств в структуре 

оборотных активов 13.78%

Таким образом, рассчитаны основные параметры актива баланса 

предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» на 31.12.2015 года. Ожидается изменение 

структуры актива в пользу увеличения доли оборотных активов (рост оборотных 

активов составит 638 тыс. руб. на фоне сокращения стоимости основных средств 

на 101 тыс. руб.

В структуре и динамике пассивов также произойдут изменения, связанные 

с реализацией финансовой стратегии. Логика изменений пассива баланса 

показана на рисунке 3.2.

Таким образом, изменение имущественного положения будет полностью 

обеспечено пассивами и капиталом предприятия. При этом, агрессивная 

финансовая политика предполагает финансирование за счет заемных источников
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в большей степени.

Рисунок 3.2 -  Логика расчета изменений пассива баланса 
ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Доля капитала предприятия, направляемого на пополнение оборотных 

активов в 2015 году составляет:

А СК 90 л&нм/дп , = ------ = ----- = 0.1676 или 16.76%
АА  537

Остальная часть изменения активов (83.24%) будет обеспечена за счет 

привлеченного капитала, что отражает высокий уровень финансового риска. 

Основные показатели баланса предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» на 31.12.2015 

года (первый год планового периода после корректировки стратегии) 

представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Прогноз баланса предприятия на 31.12.2015 г.

Актив
Значение, тыс. руб.

на 31.12.2014 на 31.12.2015 (прогноз)
Основные средства 726 625
Отложенные налоговые активы 78 78
Итого внеоборотные активы 804 703
Запасы 3 156 3 471
НДС по приобретенным ценностям 166 183
Дебиторская задолженность 2 185 2 403
Денежные средства 880 968
Итого оборотные активы 6 387 7 025
Итого активы 7 191 7 728
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Продолжение таблицы 3.5

Пассивы Значение, тыс. руб.
на31.12.2014 на 31.12.2015 (прогноз)

Уставной капитал 10 10
Переоценка внеоборотных активов 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 619 709

Итого капитал и резервы 629 719
Заемные средства (долгосрочные) 262 262
Отложенные налоговые обязательства 69 69
Итого долгосрочные обязательства 331 331
Заемные средства (краткосрочные) 2 129 2 166
Кредиторская задолженность 4 102 4 512
Итого краткосрочные обязательства 6 231 6 678
Итого пассивы 7 191 7 728

Полученное прогнозное значение аналитического баланса будет 

способствовать проведению анализа типа финансовой устойчивости предприятия 

в первый год планового периода. Успешное хозяйствование, устойчивое 

финансовое состояние, ритмичное и полное выполнение финансовой стратегии 

определяется умелым руководством, правильной организацией торговой 

деятельности, экономики, финансов; глубоким знанием дела, конкретным 

исполнителем, его подготовленностью.

Таблица 3.6 -  Анализ изменения типа финансовой устойчивости в результате 
корректировки финансовой стратегии

Показатель на31.12.2014 на 31.12.2015 
(прогноз) изменение за период

Собственный капитал 629 719 90
Внеоборотные активы 804 703 -101
Собственные оборотные средства -175 16 191
Запасы 3 156 3 471 315
Долгосрочные обязательства 331 331 0
Нормальные источники покрытия 
запасов 156 347 191

Краткосрочные кредиты и займы 2 129 2 166 37
Привлекаемые источники 
финансирования 2 285 2 513 228

Анализ типа финансовой устойчивости
Степень покрытия запасов 
собственными оборотными 
средствами

-0,0554 0,0046 0,0600

Абсолютная финансовая 
устойчивость Нет Нет Без изменений

67



Продолжение таблицы 3.6

Показатель на31.12.2014 на 31.12.2015 
(прогноз) изменение за период

Нормальные источники покрытия 
запасов 156 347 191

Краткосрочные кредиты и займы 2 129 2 166 37
Привлекаемые источники 
финансирования 2 285 2 513 228

Анализ типа финансовой устойчивости
Степень покрытия запасов 
собственными оборотными 
средствами

-0,0554 0,0046 0,0600

Абсолютная финансовая 
устойчивость Нет Нет Без изменений

Степень покрытия запасов 
нормальными источниками 0,0494 0,1000 0,0506

Нормальная финансовая 
устойчивость Нет Нет Без изменений

Степень покрытия запасов 
привлекаемыми источниками 0,724 0,7240 0,000

Неустойчивое финансовое 
положение Нет нет Без изменений

Несмотря на то, что изменение типа финансовой устойчивости не 

происходит, корректировка финансовой стратегии приводит к положительным 

результатам, среди которых можно выделить следующие:

1. Ликвидируется дефицит собственных оборотных средств (если на 

31.12.2014 года дефицит составлял 175 тыс. руб., то после увеличения 

собственного капитала предприятия на 90 тыс. руб. в течение года появляются 

собственные оборотные средства в объеме 16 тыс. руб.).

2. Увеличивается степень покрытия запасов собственными оборотными 

средствами. В этом случае, некоторую часть срочных платежей можно 

осуществлять, не прибегая к немедленной распродаже запасов, что увеличивает 

платежные возможности предприятия.

Таким образом, по направлению влияния корректировок финансовой 

стратегии на финансовую устойчивость можно выделить положительные 

(наличие собственных оборотных средств, уровень покрытия запасов 

собственными оборотными средствами) и нейтральные (кризисный тип 

финансовой устойчивости) последствия.
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Высокорентабельное предприятие или предприятие, имеющее высокую 

оборачиваемость оборотных средств, может позволить себе относительно 

высокий уровень заемного капитала. Для предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» 

рентабельность собственного капитала продолжает оставаться на крайне высоких 

уровнях, несмотря на снижение рентабельности в 2014 году.

На завершающем этапе оценим изменение рентабельности собственного 

капитала предприятия после внесения корректировок в финансовую стратегию. 

Результаты представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Прогноз изменения рентабельности собственного капитала 
предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб»

Показатель 2014 год 2015 год 
(прогноз)

Изменение за 
период

Темп роста в 
процентах

Чистая прибыль 10 026 11 910 1 884 1,1879
Среднее значение капитала 6 731 7 459 728 1,1082
Среднее значение 
собственного капитала 610 674 64 1,1049

Среднее значение заемного 
капитала 6 121 6 785 664 1,1085

Рентабельность капитала - 
всего 1,4895 1,5967 0,1072 1,0719

Рентабельность 
собственного капитала 16,4361 17,6710 1,2349 1,0751

Рентабельность заемного 
капитала 1,6380 1,7553 0,1173 1,0716

Анализ показывает, что корректировки финансовой стратегии приведут к 

росту показателей рентабельности используемого капитала (как собственного, 

так и заемного). Ожидается, что рентабельность собственного капитала вырастет 

с 16.4361 до 17.6710 или на 7.51%. Подобное изменение рентабельности 

собственного капитала должно частично компенсировать негативные тенденции

2014 года.

Также ожидается рост прибыли, получаемой с каждой денежной единицы 

капитала, авансированного в активы (характеризуется показателем -  

рентабельность капитала). Если в 2014 году с 1 рубля капитала, авансированного 

в активы предприятие получило чистую прибыль в объеме 1.4895 рублей, то в

2015 году ожидается рост прибыли до 1.5967 рублей, рост составит 7.19%.
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Рентабельность заемного капитала характеризует эффективность 

использования заемных средств предприятия. Данный показатель также растет 

(рост в результате корректировок финансовой стратегии составляет 7.16% или 

11.73 процентных пунктов).

Вывод по третьей главе.

Так как в сложившихся условиях ухудшения экономической ситуации в 

России планирование затруднительно, именно финансовой стратегии необходимо 

уделить особое внимание, ведь от нее зависит дальнейшее развитие компании. 

Именно поэтому корректировка или успешное установление новой финансовой 

стратегии развития бизнеса - задача, которую ставят перед собой многие 

руководители и владельцы компаний, в том числе и предприятия ООО 

«ЧелябАвтоСнаб».

Если в результате прогнозирования выясняется, что стратегические цели 

по объему продаж не могут быть достигнуты, необходимо скорректировать 

стратегию бизнеса, либо варьировать в возможных пределах показатели 

рентабельности, оборачиваемости, финансового рычага. Другими словами, с 

помощью рассмотренной модели можно оценить последствия управленческих 

решений и реальность стратегических целей на базе сценарного 

прогнозирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной идеей стратегического управления предприятием является идея 

последовательного приспособления организации к изменяющейся обстановке 

внешней среды, идея целевого подхода к решению любых управленческих задач 

и организации системы управления в целом. Но, чтобы уметь приспосабливаться 

к изменениям внешней среды и при этом всегда выдерживать курс на достижение 

поставленных целей, организация должна иметь стратегию.

Для того, чтобы конкурировать в сложной и быстроизменяющейся 

сегодняшней обстановке, предприятие должно определиться с теми, кто 

управляет разработкой стратегии. Их задача -  обеспечение деятельности всей 

организации по определенному направлению. Менеджеры, занимающиеся 

стратегическим развитием отличаются от функциональных менеджеров, которые 

обеспечивают реализацию отдельных функций бизнеса (кадры, снабжение, 

производство, продажа, обслуживание клиентов, учет) и занимают уникальное 

положение в компании, управляя всей организацией в стратегическом смысле.

В работе было изучена финансовая стратегия предприятия ООО 

"ЧелябАвтоСнаб". Общество с ограниченной ответственностью 

«ЧелябАвтоСнаб» осуществляет оптовую продажу техники, запчастей и 

принадлежностей для грузового (коммерческого) транспорта.

Учредители стремятся полностью распределить прибыль, получаемую в 

ходе основной деятельности предприятия.

Руководством работой по экономическому планированию на предприятии, 

направленному на организацию торгового процесса, выявление и использование 

резервов роста товарооборота с целью достижения наибольшей результативности 

в деятельности предприятия занимается планово-экономический отдел. Планово

экономический отдел взаимодействует со всеми подразделениями предприятия 

по вопросам предоставления методических инструкций, классификации затрат 

предприятия; калькулирования себестоимости сервисных работ, определения 

экономической эффективности использования торгового помещения,

71



себестоимости продаж; порядка составления и анализа выполнения 

консолидированного баланса предприятия.

Ликвидность предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» находится на 

приемлемом для торгового предприятия уровне. Коэффициент текущей 

ликвидности в течение всего исследуемого периода находился в пределах своих 

нормативных значений и существенно не изменялся. Минимальное значение 

коэффициента текущей ликвидности составляло 1.0250 на 31.12.2014 года, 

максимальное значение -  1.0560 на 31.12.2012 года.

Коэффициент быстрой ликвидности в течение всего периода времени также 

остается в пределах норматива. Минимальное значение коэффициента 

наблюдалось на 31.12.2014 года (0.5185), максимальное значение -  на 31.12.2012 

года (0.6232).

В течение всего исследуемого периода соотношение заемных и 

собственных средств продолжает оставаться на высоком уровне, что 

обуславливает наличие высокого уровня финансового риска. Таким образом, 

руководство придерживается агрессивной финансовой политики.

На предприятии в 2014 году произошло ухудшение степени финансовой 

устойчивости. Степень покрытия запасов собственными оборотными средствами 

отрицательная, однако, дефицит собственных оборотных средств сокращается 

(7,39% имеющихся запасов не покрывались собственными оборотными 

средствами на 31.12.2012 года и всего 5.54% - дефицит покрытия на 31.12.2014 

года).

Несмотря на сложности с потерей финансовой устойчивости, предприятие 

ООО «ЧелябАвтоСнаб» получает чистую прибыль от предпринимательской 

деятельности.

Чистая прибыль за 2014 год сократилась на 3 051 тыс. руб. с 13 077 тыс. 

руб. до 10 026 тыс. руб. Темп роста составил 76.67%. Результат объясняется тем, 

что рост товарооборота произошел меньшими темпами, чем издержек при 

продаже товаров, а также снижение прочих расходов и увеличение прочих
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доходов (тем роста выручки -  102.16 при темпе роста коммерческих расходов -  

105.3). также опережающими темпами растет себестоимость продаж (рост 

составил 5.16%, что в денежном выражении составляет 8 913 тыс. руб.).

Анализ действующей финансовой стратегии показал, что на предприятии 

используется модель достижимого роста, которая позволяет оценить 

максимально возможный темп увеличения объемов продаж при заданных 

ограничениях в структуре капитала. Полученные данные об объемах продаж, 

прибыли, величине активов и, как следствие, рентабельности, являются базовыми 

для формирования бюджета на следующий год и на каждый год планового 

периода при последовательной корректировке стратегии.

На предприятии ООО "ЧелябАвтоСнаб" действующая финансовая 

стратегия отражает реальную картину развития бизнеса, однако все плановые 

показатели стратегии в 2014 году не были достигнуты.

Плановое задание предприятия ООО «ЧелябАвтоСнаб» по росту 

товарооборота не выполнено, недовыполнение плана составило 6.25%.

На предприятии удалось перевыполнить план по рентабельности продаж по 

чистой прибыли, плановое задание было перевыполнено на 3.13%. Достижение 

данного показателя стало возможным благодаря действиям, направленным на 

сокращение расходов и уменьшению налоговой нагрузки.

Также удалось реализовать план по пополнению собственного капитала 

компании за счет нераспределенной прибыли. Однако, данное решение было 

осуществлено в ущерб интересам собственников (планировалось получить 

чистую прибыль в объеме 10 369 тыс. руб., из которых 38 тыс. руб. остается в 

обороте предприятия, оставшаяся часть в объеме 10 331 тыс. руб. должна была 

быть выплачена учредителям.

В исследовании была скорректирована финансовая стратегия исходя из 

уравнения потребности во внешнем финансировании торговой деятельности 

исследуемого предприятия.

Корректировка действующей финансовой стратегии ООО
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«ЧелябАвтоСнаб» начинается с расчета основных финансовых показателей на 

плановый период (на первый год реализации стратегии). В этом случае, базовым 

годом, от которого начинается отсчет финансовых показателей, будет 2014 год 

(данные баланса на 31.12.2014 года).

Целевой ориентир по объемам продаж запчастей компанией ООО 

«ЧелябАвтоСнаб» был скорректирован в сторону уменьшения (с 275 036 тыс. 

руб., что предусматривалось стратегией устойчивого роста, разработанной в 2013 

году до 258 413 тыс. руб.). Данный шаг был сделан в рамках внедрения системы 

оперативного контроля исполнения бюджетов на 2013 год (план по выручке не 

был достигнут, процент выполнения планового задания по доходам был 

рассчитан по формуле 2.6 и составил 93.75%). В случае, если бы план по выручке 

был полностью выполнен в 2014 году, это позволило бы запланировать 

увеличение объемов продаж компании до 275 036 тыс. руб.

Корректировка финансовой стратегии направлена на повышение уровня 

финансовой ответственности лиц, отвечающих за расходы компании. Также 

необходимо контролировать уровень налоговой нагрузки, чтобы не допустить 

роста налоговых платежей без изменения основной бизнес-модели. Так как в 

2014 году план по чистой прибыли выполнен не был, корректировка плана по 

чистой прибыли в сторону увеличения позволит учредителям установить 

повышенные требования к руководству компании.

Рост объема продаж требует роста активов и средств их финансирования. 

Потребность в финансировании активов обеспечивается за счет внешних (рост 

заемного капитала) и внутренних источников (прибыль за вычетом выплат 

учредителям, амортизация). Потребность во внешнем финансировании на 

предприятии ООО «ЧелябАвтоСнаб» составляет 637,82 тыс. руб. и направлена на 

пополнение оборотных активов.

Используемая финансовая стратегия приведет к сокращению стоимости 

основных средств в первый год планового периода. Отсутствие инвестиционной 

активности позволяет предприятию распределить почти всю чистую прибыль
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среди учредителей. Стоимость основных средств, как следствие, составит на 

31.12.2015 года 625 тыс. руб. данная сумма будет отражена в прогнозном балансе 

предприятия.

Было определено, что потребность во внешнем финансировании на 

предприятии ООО «ЧелябАвтоСнаб» составляет 637,82 тыс. руб., таким образом, 

вся сумма будет направлена по статьям оборотных активов с сохранением 

структуры.

Корректировка финансовой стратегии приводит к положительным 

результатам. Ликвидируется дефицит собственных оборотных средств (если на 

31.12.2014 года дефицит составлял 175 тыс. руб., то после увеличения 

собственного капитала предприятия на 90 тыс. руб. в течение года появляются 

собственные оборотные средства в объеме 16 тыс. руб.).

Ожидается рост показателей рентабельности используемого капитала (как 

собственного, так и заемного). Ожидается, что рентабельность собственного 

капитала вырастет с 16.4361 до 17.6710 или на 7.51%. Подобное изменение 

рентабельности собственного капитала должно частично компенсировать 

негативные тенденции 2014 года.

Таким образом, с помощью рассмотренной модели можно оценить 

последствия управленческих решений и реальность стратегических целей на базе 

сценарного прогнозирования.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Приложение № 1 
к Приказу М инистерства финансов 

Российской Федерации 
от 02 .07 .2010  № 6 6 н  

(в ред. Приказа Минф ина РФ  

от 05.10.2011 № 124н)

Б у х га л те р с ки й  б а л а н с  

на 31 д е к а б р я  20 14 г.

Организация ООО "ЧелябАвтоСнаб"________________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Продажа запасных частей_______
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью__________
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 
Местонахождение (адрес) ________________________

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
________  по ОКПО

ИНН
по

___________  ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

П оясне

ния 1 Наименование показателя 2
На И декабр 

20 14 г.3
На 31 декабря 

20 13 г.4
На 31 декабря 

20 12 г.5

АКТИВ

1. ВНЕОБО РОТНЫ Е АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
М атериальные поисковые активы
Основные средства 726 680 620
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения
О тложенные налоговые активы 78 75 60
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1 804 755 680

II. ОБО РОТНЫ Е АКТИВЫ
Запасы 3156 2438 2165
Налог на добавленную  стоимость по 
приобретенным ценностям 166 136 132
Дебиторская задолженность 2185 2718 2758
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 880 224 228
Прочие оборотные активы 0
Итого по разделу II 6387 5516 5283
БАЛАНС 7191 6271 5963
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Форма 0710001 с. 2

П оясне

ния 1
Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 14 г.3

На 31 декабря 
20 13 г.4

На 31 декабря 
20 12 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищ ей) 10 10 10
С обственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Н ераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 619 581 510

Итого по разделу III 629 591 520
IV. ДО ЛГО СРО ЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 262 406 415
О тложенные налоговые обязательства 69 47 25
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 331 453 440
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 2129 2738 4506
Кредиторская задолженность 4102 2489 497
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 6231 5227 5003
БАЛАНС 7191 6271 5963

Главный
Руководитель ____________  _____________________  бухгалтер______________  ___________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации1' ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный 
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой 
капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от 
формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

О т ч е т  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х

за год 20 14 г. Коды
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ООО "ЧелябАвтоСнаб" по ОКПО

0710002
31 12 2014

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Продажа запасных частей ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 16 60
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 385)

П о я сн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

За год За год

20 14 г.3 20 13 г.4

В ы ручка 5 234 950 229  990
С ебестоим ость  продаж 181547 ) 172634 )
Валовая прибы ль (убы ток) 53403 57356
Ком м ерческие  расходы ( 38 404  ) ( 36 470 )
У правл енческие  расходы (______ __ _ ) ( )

П рибы ль (убы ток) от продаж  14999 20886
Д оходы  от участия в других  организациях
П роценты  к получению
П роценты  к уплате ( 822 ) ( 890 )
П рочие доходы 363 315
П рочие  расходы ( 2 008 ) ( 3 965 )

П рибы ль (убы ток) до  нал огооблож ения 12532 16346
Т екущ ий налог на прибы ль ( 2506 ) ( 3269 )

в т.ч. постоянны е нал оговы е  обязательства  
(активы )

И зм енение отл ож енны х нал оговы х обязательств
И зм енение отл ож енны х нал оговы х активов
Прочее

Чистая прибы ль (убыток) 10026 13077
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Форма 0710002 с. 2

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование показател я 2

За За

20 г.3 20 г.4

С П РА В О Ч Н О

Р езультат от переоценки  вн еоб оротны х активов, 
не вклю чаем ы й в чистую  прибы ль (убы ток) 
периода
Р езультат от прочих операций, не вклю чаем ы й в 
чистую  прибы ль (убы ток) периода

С овокупны й ф инансовы й результат периода 6
Базовая прибы ль (убы ток) на акцию
Разводненная прибы ль (убы ток) на акцию

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
и и 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N5 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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