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АННОТАЦИЯ
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ресурсами предприятия в современных 
условиях ( на примере ОАО «Макфа» ) 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, перечня использованных источников и литературы из 50 наименований, 

25 таблиц, 14 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы дипломной работы, определены 

цель и задачи, объект и предмет изучения, отмечена практическая важность 

работы.

В первой главе «Роль и значение финансовых ресурсов в деятельности 

предприятия» на основании анализа литературных источников изложены 

современные представления об управлении финансовыми ресурсами предприятия; 

рассмотрена роль финансовых ресурсов, а также отечественный и зарубежный 

опыт управления финансовыми ресурсами предприятия в условиях рынка.

Во второй главе будет предприятию ОАО «Макфа» дана организационно

экономическая характеристика, в соответствии с право-экономическими 

признаками, также дана оценка финансового положения предприятия на рынке.

В третьей главе «Рекомендации по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов ОАО «Макфа» разработаны рекомендации 

по совершенствованию системы управления собственным капиталом и 

определена их эффективность.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

дипломной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы назрела уже давно, ведь руководитель предприятия со 

временем начинает понимать, что необходимо срочно принимать меры к 

снижению издержек, к смене системы управления финансовыми ресурсами и 

повышать эффективность их использования. Поскольку данный процесс всегда 

долгий и болезненный, то руководителем решаются вопросы получения и 

полнотой использования, и качеством управления финансовыми ресурсами. Ведь 

основной деятельностью предприятия является производство той или иной 

продукции, а это подразумевает движение денежных средств и материальных 

ресурсов, финансовых ресурсов. Очень часто отраслевые особенности 

предприятия, его размеры и циклы определяют способ и структуру 

финансирования конкретного предприятия.

В настоящий момент и при непростых экономических условиях, и при 

которых предприятие является главным объектом хозяйствования и независимым 

товаропроизводителем. Пространство для повышения производительности 

практически неограниченно, но фактически полностью зависит от желания 

работать и умением приспосабливаться к условиям быстро меняющейся 

экономической среды. Негативные процессы происходят на предприятиях, 

особенно в финансовой среде в текущий момент времени. Руководство 

предприятия в определенный момент времени начинает сталкиваться с 

определенными проблемами в вопросах управления финансовыми ресурсами. 

Высокая себестоимость продукции и ранее применяемые методы планирования 

деятельности предприятия, не могут позволить ему успешно конкурировать. 

Появление новых конкурентов и рост производства начинает чинить препятствие 

к получению прибыли, но и снижает вероятность ее получения до нуля.

Сегодня ни одно крупное или малое предприятие не может обойтись без 

конкуренции. Применяя и выбирая из множества разнообразных методов и форм 

конкурентной борьбы, руководитель выбирает оптимальную стратегию борьбы.
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При этом руководство предприятия должно учитывать наличие и 

разнообразие многих внешних, и внутренних факторов, которые влияют на 

показатели продаж товара или услуги, а также указывают на 

конкурентоспособность всего предприятия. Одним из самых основных и 

многочисленным фактором, который сильно влияет на способность предприятия 

конкурировать на рынке, является капитал предприятия. В отношении 

финансовых ресурсов организацией должна проводиться такая деятельность, 

которая сможет принести, неплохие результаты в продвижении продукции на 

рынок. Все собственники предприятия при формировании капитала должны 

учитывать все структурные особенности и то, что определенный процент 

поступлений придется направлять на развитие предприятия. Особую важность в 

настоящих условиях и при состоянии современной экономики приобретают 

процессы формирования капитала, управления его структурой, а также 

эффективностью использования и качеством управления финансовыми 

ресурсами. При этом можно утверждать, что жизнеспособность предприятия в 

течение всего периода функционирования зависит от уровня и достаточности 

капитала. Одной из самых острых проблем, для предприятия, становится 

денежная составляющая, которая необходимая для осуществления финансово- 

экономической деятельности, обслуживания денежного оборота и создания 

оптимальных условий для экономического роста. Следственно, существует 

объективная потребность в полном изучении, анализе и разработке рекомендаций 

по улучшению и повышению эффективности использования капитала 

предприятия.

Целью для написания данной дипломной работы является разработка 

рекомендаций по повышению эффективности использования финансовых 

ресурсов ОАО «Макфа». При изучении проведен ее анализ и эффективность 

управления финансовыми ресурсами, также выявлены основные проблемы в 

управлении финансовыми ресурсами, а также даны рекомендации по управлению 

финансовыми ресурсами. Также исследован капитал предприятия и его структура.
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Задачи, для достижения поставленной цели поставлены следующие:

- раскрыть сущность структуры финансовых ресурсов;

- исследовать процесс формирования финансовых ресурсов организации;

- провести оптимизацию структуры организации в целях повышения ее 

финансовой устойчивости.

Объектом исследования выбрано предприятие ОАО «Макфа» и его 

финансово-хозяйственная деятельность.

Предметом исследования в представленной дипломной работе являются 

финансовые ресурсы предприятия и их эффективное использование.

Структура дипломной работы представляет следующий вид: введение, три 

основные части, заключение, список литературы и приложений.

Для начала нашего исследования в первой главе дипломной работы дана 

характеристика финансовым ресурсам, используемыми предприятиями для своего 

финансирования, также даны основные определения и рассмотрены, и 

охарактеризованы основные методы и принципы, которые применяются при их 

управлении.

Во второй главе работы дана организационно-экономическая 

характеристика ОАО «Макфа», а также проведен анализ рентабельности и 

ликвидности предприятия, а также рассмотрены, выявленные недостатки и 

проблемы в управлении финансовыми ресурсами и дана оценка их управления.

В третьей части работы даны рекомендации по управлению финансовыми 

ресурсами ОАО «Макфа» и произведены расчеты финансовых показателей с 

учетом предложенных рекомендаций. При написании работы использовались 

следующие методы исследования: наблюдение, сравнение, обобщение,

совокупность методов экономико-статистического анализа, методы синтеза и 

анализа экономической информации. Теоретическую и информационную базу 

исследования составляют работы известных российских экономистов, материалы 

периодической печати, законодательные и нормативные акты, постановления 

Правительства РФ, интернет ресурсы, отчетность ОАО «Макфа».
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1 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие финансовых ресурсов и их виды

Понятие термина «финансовые ресурсы» очень многообразно, ведь 

применяется этот термин очень часто. В России его впервые применили, когда 

составлялся первый пятилетний план, в состав которого входил и баланс 

финансовых ресурсов. Ведь смысл слова «ресурс» прост и подразумевается как 

запас и выступает источником удовлетворения потребностей, и формированием 

фондов[5, с.35].

Во многих учебниках понятие финансовых ресурсов не имеет 

определенного определения. В одних источниках учебной литературы ими 

обозначают денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий, 

государства и организаций, которые используются предприятием для 

финансирования собственных нужд и оплаты затрат предприятия. Часть авторов 

считает, что под финансовыми ресурсами нужно понимать денежные доходы и 

поступления, формируемые в руках субъектов хозяйствования и предназначенные 

для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат и 

экономическому стимулированию. Но чаще всего в литературе и финансовыми 

аналитиками используется определение вида: к финансовым источникам

предприятия относятся все источники денежных средств, поступающие и 

накапливаемые предприятием для формирования активов, необходимых 

предприятию, которые идут на финансирование всех осуществляемых 

предприятием видов деятельности, как за счет собственного капитала, прибыли, 

так и за счет иных поступлений. Из всех опубликованных источников выделим 

одно универсальное определение финансовым ресурсам предприятия. У 

предприятия являются финансовыми ресурсами денежные средства, которые 

могут быть как собственными, так и привлеченными, которыми предприятие
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может распоряжаться в полном объеме и расходовать их для выполнения и 

финансирования текущих затрат и финансовых обязательств^, с. 13].

Наиболее большая часть современных исследователей отдает все 

финансовые ресурсы предприятия - его капиталу, который подразделяется на: 

собственный и заемный. На рисунке 1.1 показана структура финансовых ресурсов 

предприятия.

Рисунок 1.1- Структура финансовых ресурсов предприятия

Как видно из рисунка, то структура финансовых ресурсов определяется 

источниками их поступления. Источниками образования финансовых ресурсов 

предприятия являются:

-собственные средства и средства к ним приравненные (остаток 

нераспределенной прибыли, средства от реализации проданного имущества);

-ресурсы, привлеченные с помощью финансового рынка (получение 

кредитов, средства от продажи акций, ценных бумаг или облигаций);
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-поступления денежных средств от финансово-банковской системы в 

порядке перераспределения (страховые возмещения; паевые взносы; дивиденды и 

проценты по ценным бумагам; бюджетные субсидии) [22, с.86].

Основными элементами финансовых ресурсов предприятия финансовые 

аналитики считают: чистую прибыль, амортизационный фонд и выданные 

кредиты. В современных условиях устойчивого мирового и финансового кризиса 

остро встает вопрос об эффективном использовании финансовых ресурсов. 

Нормальное функционирование и работа предприятия зависит от достаточности 

как централизованных, так и децентрализованных ресурсов.

Материальные, природные, трудовые и финансовые ресурсы должны 

использоваться эффективно и это видно из сравнительных анализов достигнутых 

результатов, с количеством израсходованных ресурсов. Система принципов и 

методов для реализации решений, предложенных руководством, которая 

формирует и распределяет более эффективно финансовые ресурсы в процессе 

деятельности предприятия.

Одним из механизмов управления является, механизм прозрачности и 

раскрытия информации. Нет прозрачности и раскрытия информации. Когда 

компания, обеспечивает своевременную, адекватную и достоверную картину ее 

состояния и функционирования, а также финансовые и экономические показатели 

в плане качества и содержания через его финансовой отчетности, годовых отчетов 

и оценок эффективности. Этот механизм позволяет акционерам, кредиторам и 

директорам контролировать менеджмент компании более эффективно.

Самостоятельное значение, однако, имеет также понятие и эффективного 

использования финансовых ресурсов, оно под определенным углом раскрывает 

свойства, свойственные финансам, но также влияет на результативное 

использование и других ресурсов, которые использует предприятие.

При использовании распределительной функции финансов, многие 

предприятия, перераспределяя финансовые ресурсы внутри организации, 

достигают лучшего режима функционирования в непростых условиях рыночной
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экономики. Часто не всегда результат хозяйственной деятельности зависит только 

от эффективного использования финансовых ресурсов.

Как правило, использование финансовых ресурсов и их эффективность, 

оценивается путем сравнения достигнутых результатов деятельности, с суммой 

изначально имеющихся финансов в течение года.

Так, оптимально распределяя и используя финансовые ресурсы, 

предприятие может нести убытки в результате таких причин как, нарушения 

технологии производства, некачественного сырья и многих других 

сопутствующих факторов.

Для того чтобы более тщательно рассмотреть проблему эффективного 

использования финансовых ресурсов, необходимо оценить эффективность 

использования всех составляющих, которые формируют в целом финансовые 

ресурсы предприятия. Удельный вес собственных средств, которые в основном 

формируют финансовые ресурсы предприятия, должен иметь такое значение, 

которое позволит выплатить финансовые обязательства предприятия. Если 

заемных средств больше, чем собственных, то это несет дополнительную 

нагрузку на финансовую деятельность предприятия в виде дополнительных затрат 

на уплату процентов по кредитам и займам, что может повлечь снижение 

ликвидности баланса предприятия.

Виды формирования финансовых ресурсов предприятия делятся на: 

собственные и заемные, которые также формируются из внешних и внутренних 

источников. При формировании финансовых ресурсов предприятия часть 

денежных средств образуют фонды для целевого назначения (например, фонд 

заработной платы) и других временных нужд.

В текущий момент времени актуально рациональнее использовать 

финансовые ресурсы и источники их формирования внутри самого предприятия, 

не прибегая к внешней помощи, ведь повышении экономической эффективности 

определяет главную задачу в области организации управления финансами и её 

эффективностью. Чем выше объем производства предприятия и эффективность
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управления этим предприятием, что влияет на структуру и размер финансовых 

ресурсов. При росте производства и реализуемой продукции предприятием, 

повышается и его эффективность, что влечет за собой, и увеличение финансовых 

ресурсов.

1.2 Роль финансовых ресурсов в развитии предприятия

Стоит отметить, что основной целью финансовой политики предприятия 

является создание благоприятных условий, для ускорения развития предприятия и 

направления финансовых ресурсов для решения поставленных задач. Также стоит 

учитывать, что цели у каждой организации могут отличаться друг от друга. У 

многих предприятий, в зависимости от размеров и форм собственности, имеются 

свои взгляды и интересы на формирование и использование полученной прибыли, 

выплаты дивидендов держателям акций, а также регулирования издержек 

производства. Также на финансовую политику предприятия сильно влияют такие 

вещи: как высокая инфляция и налоговая политика государства и др. В последнее 

время на многих предприятиях финансовые ресурсы стали направляться также и 

социальную сферу (развито на крупных предприятиях).

Основное определение финансовых ресурсов предприятия звучит так, что 

это доходы и поступления субъектов хозяйствования и государства и государства 

в лице его органов, которые используются на расширение производства и на 

удовлетворение других возникающих потребностей [6, с.35].

Финансовые ресурсы являются самостоятельным определением и 

отличаются от категории финансов. Цены и других стоимостных категорий, 

поэтому финансовые ресурсы в денежной форме отличаются от других ресурсов. 

Их функции ограничены, поэтому и необходимо им обеспечивать поддержку 

других ресурсов. Собственные финансовые ресурсы принадлежат самому 

предприятию, и их использование не влечет за собой возможности утери контроля 

над деятельностью предприятия. Стоимость применяемых на предприятии
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средств, представляет собой их производственные фонды, или собственный 

капитал. Капитал делится на два вида: основной и оборотный. В бухгалтерском 

балансе он и учитываются в активе предприятия. И одним из главных условий 

является постоянное движение данных капиталов, в результате которых они 

последовательно принимают производительную, товарную и денежную форму.

На рисунке 1.2 показана структура собственного капитала предприятий.

Рисунок 1.2- Структура капитала предприятия

Как видно из рисунка то капитал делится на два вида: основной и 

оборотный. Их соотношение напрямую зависит от таких особенностей 

предприятия, как мощность, технология, сырье и др.

Также предприятия могут использовать и привлеченные средства, которые 

им не принадлежат, но временно находятся у них в обороте. Это средства 

используются предприятие, как правило, по своему усмотрению, но должны быть 

возвращены их владельцу при возникновении обязательств. К ним относятся 

такие средства как, задолженность работникам и в бюджет, средства, 

поступающие в качестве предоплаты за продукцию и т.д. На рисунке 1.3 показана 

структура заемного капитала предприятия.
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Рисунок 1.3- Структура заемного капитала предприятия

Следует отметить, что в отличие от собственного капитала, заемный не 

является собственностью предприятия и его большой удельный вес может 

привести предприятие к банкротству. Заемные средства (кредит) всегда выдается 

на условиях срочности, возвратности и платности, что позволяет им совершать 

больше оборотов в процессе жизнедеятельности предприятия, чем собственным 

ресурсам. К заемным средствам относятся разнообразные виды кредитов, 

привлекаемых от других звеньев кредитной системы (банков, инвестиционных 

институтов, государства, предприятий).

Заемный капитал делится на три вида: краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный. Краткосрочные ресурсы (до года) как правило, используются для 

финансирования текущей деятельности предприятия, а именно формируют 

оборотные средства, используются для расчетов и др. Среднесрочные (от года да 

трех лет) идут на финансирование замены или ремонта ли реконструкции 

основных фондов. Долгосрочные (от трех до пяти лет) используются для 

финансирования замены, покупки новых основных средств, долгосрочных 

финансовых вложений.

Формирование капитала предприятия начинается с момента основания 

предприятия. Согласно законодательству, предприятие формирует уставный 

капитал, который является основным первоначальным источником средств, 

направляемых на приобретение производственных фондов предприятия. На 

рисунке 1.4 показана структура собственного капитала предприятия.
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Рисунок 1.4 - Структура собственного капитала предприятия

Добавочный капитал создается за счет прироста стоимости имущества 

предприятия, эмиссионного дохода, безвозмездно полученных ценностей для 

усовершенствования производства и на увеличение собственного капитала.

Наличие такого дополнительного финансового запаса, как резервный 

капитал, который используется предприятием для текущих выплат и покрытия 

убытков при отсутствии прибыли. Образуется предприятием и является хорошим 

помощником в обеспечении устойчивого финансового состояния того или иного 

предприятия.

Предприятия в процессе своей деятельности и продажи своих товаров и 

услуг получают денежные средства (выручку), которая зачисляется на расчетный 

счет предприятия и используется предприятием для возмещения понесенных 

затрат, а также на создание амортизационного фонда предприятия, который 

обеспечивает воспроизводство основных фондов предприятия.

Главной целью любого предприятия всегда является получение прибыли, с 

которой хозяйствующий субъект выплачивает государству причитающиеся 

платежи. После их выплат у предприятия остается чистая прибыль, которой 

предприятие полностью распоряжается по своему усмотрению и может 

направлять её на формирование резервов или на расширение производства.

Также на предприятиях создаются, так называемые прочие резервные 

фонды и средства из них предприятие может направлять также и на поддержание 

социальной сферы или непроизводственные объекты (например, базы отдыха), и 

на выплату компенсаций и др.

Такой показатель в балансе, как нераспределенная прибыль, может говорить 

о финансовой устойчивости предприятия, и предприятие использует её для своего
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дальнейшего развития. По раскрытию информации предприятия разделены на 

две категории: обязательные и добровольные. Обязательное раскрытие 

информации на основе нормативных актов и законов в конкретной юрисдикции, и 

все предприятия должны придерживаться их. С другой стороны, больше 

раскрытия имеет свои преимущества и некоторые предприятия хотят раскрывать 

больше информации, чем то, что является обязательным. Это называется 

добровольное раскрытие информации и считается передовой практикой. Это 

позитивная связь влияет на рыночную стоимость компании.

1.3 Управление финансовыми ресурсами

Чем успешнее деятельность предприятия на рынке, тем более разумно 

расходуются и управляются его финансовые ресурсы. При управлении 

финансовым менеджментом предприятия ставятся основные задачи и цели, такие 

как, предприятие должно снизить свои расходы, увеличить прибыль, поднять 

рыночную стоимость предприятия и одна их главных задач в настоящих 

условиях, избежать своего банкротства и крупных финансовых потерь и т.д.

Для эффективного управления финансовыми ресурсами, на предприятии 

должны проводить их оценку. Есть очень много методов и экономических 

характеристик и показателей, но самым качественным и полным остается 

финансовый анализ предприятия, который позволяет выявить все плюсы и 

минусы в управлении финансовыми ресурсами предприятия. После проведенного 

анализа, как правило проводится разработка мероприятий и рекомендаций, 

которые позволяют повысить финансовое положение предприятия и 

оптимизировать структуру финансовых ресурсов [11, с.37].

При финансовом анализе, который может проводиться при помощи разных 

типовых моделей, который помогают сгруппировать и определить взаимосвязь 

между основными показателями отчетности и это позволит повысить 

эффективность управления финансовыми ресурсами[17, с. 52]. На рисунке 1.5 

показаны основные модели финансового анализа.
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Основные типы моделей

Предикативные Деск1риптивные Нормативные

Рисунок 1.5 - Основные модели финансового анализа

Как видно из рисунка, можно выделит три основных типа моделей, которые 

используются при финансовом анализе предприятий. При этом предикативная 

модель обычно используется для прогноза будущих доходов предприятия и его 

финансового положения.

При нормативной модели происходит сравнение полученных результатов с 

ожидаемыми результатами. Дескриптивные модели -  это модели описательного 

характера. Данные модели самые применяемые в практике и таблице 1.1 кратко 

дадим характеристику приема.

Таблица 1.1- Краткая характеристика методов дескриптивного анализа

Метод анализа Содержание приема
Г оризонтальный Сравнение показателей с данными предыдущих периодов
Вертикальный Определение структуры финансовых показателей и их влияние на итог
Трендовый Основная тенденция динамики показателей

Коэффициентный Анализ относительных показателей (коэффициентов)

Сравнительный Анализ по отдельным показателям предприятия (внутрихозяйственный)

Также может применяться и сравнительный анализ показателей по 

отдельным показателям предприятия. Как, правило - это внутрихозяйственный 

анализ и проводят его крупные предприятия.

Может применяться и факторный анализ, выявляет причины, которые могут 

повлечь за собой те или иные последствия для получения итогового результата 

деятельности предприятия (прибыли)[23, с. 107].

Управление финансовыми ресурсами предприятия большинство 

руководителей доверяют профессионалам, ведь работа финансиста требует от
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человека иметь аналитический склад ума, уметь спрогнозировать и оценить риски 

потерь для предприятия, и ориентироваться в быстро меняющихся условиях 

рынка. Но на текущий момент времени финансовые службы организации не 

имеют самостоятельного значения и часто подчиняются бухгалтерии, при 

составлении отчетов и прогнозов не несут никакой ответственности. Но 

руководители крупных предприятий начинают понимать, что одновременно быть 

компетентным бухгалтером и финансистом человек не может, поэтому на 

текущий момент руководители активизировали работу финансового менеджмента 

предприятия стали больше доверять предлагаемым решениям текущих вопросов.

Сегодня любое предприятие при организации текущей финансовой работы 

сталкивается с множеством проблем и препятствий. На примере успешно 

работающих и развивающихся предприятий видно, что руководитель 

предприятия может быстро решить эту проблему. На данный момент времени 

большинство предприятий используют два подхода к организации финансовой 

службы: Руководитель предприятия - профессиональный финансист, который сам 

организует и контролирует финансовую службу предприятия. Это лучший 

вариант, но чаще всего он применяется на некрупных производствах; 

руководитель, который понимает всю важность роли, которую играет финансовая 

служба предприятия и привлекает (нанимает) профессионала для данной работы, 

данная схема сейчас используется на большинстве предприятий.

На рисунке 1.6 представлена схема управления финансовой службой по 

второму варианту. Схема управления может отличаться и е элементы могут 

меняться от вида предприятия, размеров и ряда других причин.

При управлении предприятием ключевая роль отдается структурам, 

которые управляют финансовыми ресурсами. В их компетенции находится 

решение большинства, проблем, возникающих на предприятии. Например, 

величина и состав активов предприятия, необходимость привлечения новых или 

дополнительных источников финансирования и их состав. Они решают: какой 

должна быть и как управлять финансовой деятельностью предприятия. [27. с. 68]
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Методы финансового управления предприятием очень многообразны и 

описаны во многих источниках, поэтому основными и наиболее часто 

применяемыми методами в организациях являются следующие мероприятия: 

прогнозирование, планирование, налогообложение, самофинансирование, аренда, 

лизинг, страхование, кредитование, система амортизационных отчислений и др.

Рисунок 1.6-Организационная структура управления финансовой службой

Также необходимо отметить, что финансовая деятельность предприятия 

должна быть ещё и информационно обеспеченной. Для этого подойдет любая 

информация, несущая финансовый характер, а именно такая отчетность как: 

бухгалтерская отчетность, информация с бирж, прочая информация.

Для технического обеспечения сейчас разработано и внедрено много 

систем, которые основаны на безбумажной технологии и невозможны без 

применения компьютерных сетей.

Финансовое правление ресурсами всегда осуществляется в рамках 

действующего законодательства, а также указов, постановлений и других 

нормативных актов. Затраты ниже в компаниях с более высоким уровнем 

практики корпоративного управления, поскольку оно создает доверие инвесторов.

21



Скорее всего, инвесторы будут инвестировать в компании комфортно, как 

например, компания финансируется за счет высокого уровня собственного 

капитала в сравнении с теми, которые имеют меньше практики корпоративного 

управления и раскрытия прозрачности. Кроме того, компании со слабой 

практикой раскрытия информации предпочитают использовать средства для 

финансирования своих проектов для абсолютного сохранения контроля, за 

капиталом компании.

1.4 Международная практика управления финансовыми ресурсами.

Управление финансовыми ресурсами в мировой практике ничем не 

отличается. Для контроля, за эффективным использованием применяются точно 

такие же инструменты, которые были рассмотрены ранее. Сейчас стало 

популярно такое слов как: инвестиции. В мировой практике при большем выборе 

кредитных продуктов для предприятия не является проблемой привлечь 

дополнительное финансирование. Для эффективного управления там как правило 

больше времени уделяют разработке финансовой стратеги. Наиболее часто 

используются такие стратегии, которые позволяют достичь большей прибыли, 

стараясь не прибегать к использованию заемных средств. А именно чаще всего 

объединяются с более мелкими предприятиями или крупными предприятиями для 

совместного производства. Используют перераспределение средств внутри 

предприятия, от подразделения, имеющее свободные средства, переводят их для 

финансирования тех подразделений, где испытывается их недостаток 

(перекрестное финансирование), используют лизинг (в настоящее время и 

отечественные предприятия стали активно пользоваться данным средством).

Зависимых переменных в настоящем исследовании, являются

производительность, банкротство риск, левередж и дивидендная политика 

компаний. Производительность измеряется рентабельность активов,

рентабельность операционных активов.
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Эксперты обсудили важность прозрачности и раскрытия информации и 

отметили, что высокий уровень прозрачности повышает доверие акционеров и 

доверие. Действительно, компаний’ наличие информации является важнейшим 

вопросом для инвесторов, поскольку снижает асимметричность информации 

между менеджерами и акционерами, а также уменьшает акционеров мониторинга 

затрат, что приводит к снижению стоимости капитала и снижение компания 

оценивается выше на рынке.

Развивать гипотезы, основанные на эффекте корпоративной практики 

раскрытия информации на риск банкротства, где они документально подтвердили, 

что слабые практики корпоративного управления может снизить доверие 

инвесторов и приводят к увеличению финансовыми затруднениями, а также 

увеличить вероятность банкротства. Следовательно, ожидается, что компании с 

более высоким уровнем раскрытия информации и внешняя связь, как один из 

методов корпоративного управления, имеют более низкую вероятность 

банкротства.

На основе агентской теории, агентские затраты ниже в компаниях с более 

высоким уровнем практики корпоративного управления, поскольку оно создает 

доверие инвесторов.

Скорее всего, инвесторы будут инвестировать в компании комфортно, как 

например, компания финансируется за счет высокого уровня собственного 

капитала в сравнении с теми, которые имеют меньше практики корпоративного 

управления и раскрытия нижней и прозрачности. Кроме того, компании со слабой 

корпоративной практики раскрытия информации предпочитают использовать 

средства для финансирования своих проектов для того, чтобы сохранить контроль 

человека и абсолютного владения.

За счет увеличения объема дивидендных выплат, компании свободный 

денежный поток уменьшается, что приводит к снижению агентских издержек. 

Они подтвердили, что высокий уровень практики корпоративного управления с 

большей внешних связей и раскрытия информации может привести к увеличению
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дивидендных выплат. Следовательно, ожидается, что раскрытие корпоративной 

практики оказывают положительное влияние на дивидендные выплаты и 

четвертая гипотезы заключается в следующем: привлечение инвестиций помогает 

предприятиям развивать свое производство и находить новые рынки сбыта. Также 

развита государственная поддержка предприятий в сложные времена.

В экономических терминах коэффициент капитализации определяется в 

основном отношением заемных средств над собственными средствами, то есть 

собственных и заемных средств; тем не менее, она стала конвенция определить 

его как активы к собственному капиталу (или его инверсии). Стержнем 

предприятия является системное регулирование капитала. Повышение 

требований по достаточности капитала являются ключевым политическим 

рычагом для управления. Такие более высокие требования к капиталу являются 

эффективными в решении системных рисков, потому что, помимо 

запретительных рычагов, они повышают издержки балансе роста и увеличения 

непосредственной абсорбировать убытки. Более высокие показатели 

достаточности капитала также содействовать повышению рейтингов предприятия 

и доступ к расширению производства и рынков сбыта, в частности в период 

кризиса, так как не требуют государственной поддержки и финансирования.

Привлечение капитала, в отличие от этого, по сути, означает, что (даже) 

больше активов, имеющихся в наличии для покрытия ответственности потока, 

чем иначе, но такой дополнительный капитал будет расходоваться, если все, в 

конце процесса и не имеет предотвращение кризиса или стабилизация функции.

Выводы по первой главе:

Для получения максимальной прибыли и повышения рыночной стоимости 

предприятия нужно достаточное количество финансовых ресурсов. Но прежде 

всего, нужно научиться их эффективно контролировать и распоряжаться.

Самой главной структурой в системе управления предприятием является 

та, которая управляет финансовыми ресурсами. Для оценки и правильностью 

принятых финансовых решений в управлении финансовыми ресурсами проводят
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финансовый анализ, который позволяет выявить недостатки и предложить 

рекомендации, для улучшения финансового состояния предприятия.

При детальном рассмотрении становится ясно, что финансовыми ресурсами 

являются денежные средства, поступающие на предприятие в процессе своей 

деятельности за проданные товары и оказанные услуги, также это могут быть и 

займы. Этими денежными средствами предприятие возмещает затраты на 

производство продукции и выполняет свои финансовые обязательства.

Основной вывод можно сформулировать так, что под управлением 

финансовыми ресурсами нужно понимать, что их основная функция заключается 

в обеспечении в полном объеме необходимого уровня финансирования 

потребностей предприятия в процессе производственного процесса и его 

дальнейшего развития.
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2 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ОАО 
«Макфа»

ОАО «Макфа» является юридическим лицом и действует на основании 

устава, и законодательства Российской Федерации. Данное предприятие 

располагается по адресу: Российская Федерация, 456513, Челябинская область, 

Сосновский район, поселок Рощино.

Основной и главной целью предприятия является получение прибыли.

Также предприятие может осуществлять следующие виды деятельности:

- производство макаронных изделий, муки, круп и комбикормов;

- торгово-промышленной деятельностью;

- внешнеэкономической деятельностью;

- торговой, посреднической и коммерческой деятельностью;

- маркетинговыми исследованиями;

- закупа, хранения, переработки и фасовки продукции и сырья;

- посреднические услуги при купле - продаже продукции и др.

При этом ОАО «Макфа» может осуществлять другие виды деятельности, 

которые направлены на получение прибыли и не запрещенные действующим 

законодательством.

Предприятие имеет права и обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством. 

Деятельность предприятия не ограничивается видами, указанными в Уставе.

ОАО «Макфа» является одним из самых крупных агропромышленных 

холдингов, производителем макаронных изделий, муки, круп и полуфабрикатов. 

Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наименований. Доля 

компании на российском рынке составляет около 20 %. ОАО «Макфа» входит в 

первую пятерку крупнейших мировых производителей. Итоговые мощности всех 

производителей, входящих ОАО "Макфа" превышают 180 тыс. тонн в год.
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Что позволяет предприятию охватывать 20,0 % всего производства 

макаронных изделий в России, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы - 

свыше 30,0 %. Развитие предприятия продолжается. Постоянно на рынок 

выводятся новинки продукции, возрастает эффективность, расширяются рынки 

сбыта продукции. Компания «Макфа» одна из немногих компания на российском 

рынке, которая имеет полный производственный цикл производства, 

включающий собственные сельскохозяйственные угодья, перерабатывающий 

комплекс и упаковочные линии. На рисунке 2.1 показана структура управления 
предприятием ОАО «Макфа.

Рисунок 2.1-Структура управления предприятием ОАО «Макфа»

Как видно из рисунка, то управление предприятием осуществляет совет 

директоров, он же назначает управляющего предприятием (директора).

Бухгалтерскую службу ОАО «Макфа» возглавляет главный бухгалтер, 

назначаемый управляющим компанией (директором). В своей деятельности 

главный бухгалтер строго руководствуется Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», «Положением о ведении бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ» и другими нормативными документами.
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Весь бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, в состав которой 

входит главный бухгалтер, экономист и бухгалтер-кассир. Бухгалтерия 

осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности организации и контроль по экономному использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В таблице 2.1 показаны 

основные экономические результаты работы предприятия ОАО «Макфа».

Таблица 2.1-Основные экономические показатели работы ОАО «Макфа

2012,г. 
тыс. руб.

2013, г. 
тыс. руб.

2014,г. 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение, %

Показатели 2013
/

2014
/

2012 2013
Выручка 10 658 550 12 771 741 14 393 970 19,3 11,9
Себестоимость продаж 6 539 562 8 489 085 8 903 169 29,4 4.77
Валовая прибыль (убыток) 4 118 988 4 282 656 5 490 801 3,9 27,9
Прибыль (убыток) от продаж 2 205 198 2 156 057 2 837 753 -6,9 31,2
Чистая прибыль (убыток) 1 325 101 1 193 543 1 551 288 -11,1 29,9
Кредиторская задолженность 434 310 585 671 824 943 34,7 40,8
Дебиторская задолженность 2 025 098 1 737 594 2 340 982 -14,2 34,7

Рассмотрим результаты расчетов, полученные в таблице. В 2013 году 

компания получила прирост выручки на 19,3 % по сравнению с 2012 годом и 

составила 12 771 741 тыс. руб. При этом стоит отметить, что предприятие, 

работающее в условиях рыночной экономики, и происходящем кризисе может 

получить не только прибыль, но и убыток. В 2014 году объем составил 14 393 970 

тыс. руб. и прирост составил всего 11,9 %. Следует отметить, что рост объема 

производимой продукции и предоставляемых услуг положительно влияет на 

финансовое благополучие предприятия и увеличивает его долю на рынке.

Валовая прибыль в 2013 году выросла на 3,9 % по сравнению с 2012 годом. 

В 2014 рост прибыли продолжился и составил 27,9 % в сумме 5 490 801 тыс. руб. 

Такой стремительный рост говорит о том, что у предприятия положительный 

потенциал развития. Также такой рост говорит об эффективном контроле и 

управлении ростом себестоимости продукции. В 2013 году сумма прибыли
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(убытка) от продаж составила 2 156 057 тыс. руб., что на 6,9 % меньше 2012 года. 

Снижение прибыли говорит, что у предприятия возникли временные трудности.

Но в 2014 году рост данного показателя, как прибыли составил 31,2 %, по 

сравнению с годом ранее и сумма прибыли составила 2 837 753 тыс. руб.

Были выявлены и негативные моменты такие как, что в 2013 году был 

допущен прирост себестоимости продукции на 29,4% по сравнению с 2012 годом. 

Рост себестоимости продолжился и в 2014 году, но уже не так стремительно и 

составил всего 4,77% в сумме 8 903 169 тыс. руб.

Прирост себестоимости продукции превышает прирост выручки, такая 

динамика говорит, что у ОАО «Макфа» остается меньше средств, для 

осуществления остальных расходов.

Рост кредиторской задолженности на 40,8 % к прошлому 2013 году, ее 

опережение над темпами роста дебиторской задолженности, также можно отнести 

к негативным моментам при работе предприятия.

Дебиторская задолженность на предприятии в 2013 году составила 

1 737 594 тыс. руб., что на 14,2 % ниже суммы задолженности, зафиксированной в 

2012 году. В 2013 году, как отмечено выше произошел рост выручки от 

реализации и это увеличивает количество оборотов дебиторской задолженности. 

В 2014 году был допущен существенный прирост дебиторской задолженности на 

34,7 %, такое положение дел говорит о неэффективности управления ОАО 

«Макфа» в текущем году.

В 2013 году отмечено снижение чистой прибыли предприятия на 11,1 % по 

сравнению с 2012 годом. Но уже в 2014 году прирост составил 29,9 % и сумма 

прибыли составила 1 552 288 тыс. руб.

2.2 Анализ финансового положения ОАО «Макфа»

Финансовое состояние предприятия - это совокупность многих факторов и 

финансовой отчетности, которая отражает разные стороны его финансового 

состояния. Очень часто предприятие может только по анализу решить проблему.
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Характеризуется полнотой обеспеченности финансовыми ресурсами, 

которые необходимы для нормального функционирования предприятия. Для того, 

чтобы дать верную оценку финансовому состоянию ОАО «Макфа» нужно 

проанализировать множество составляющих факторов. Необходимо 

воспользоваться данными, взятыми из бухгалтерского баланса предприятия ОАО 

«Макфа». В таблице 2.2 предоставлен горизонтальный анализ активов ОАО 

«Макфа.

Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ активов ОАО «Макфа».

2012г. 
тыс. руб

2013г. 
тыс. руб

2014г. 
тыс. руб

Относительное 
отклонение, %

Показатели 2014
/

2013
/

2013 2012
Нематериальные активы 6 500 7 500 19 100 144,3 12,8
Основные средства 2 420 449 2 951 950 3 910 505 31,9 27,8
Доходные вложения в материальные
ценности 10 558 894 3 600 313,7 -91,6
Финансовые вложения 4 825 759 5 050 187 6 701 520 32,8 4,9
Отложенные налоговые активы 11 955 23 206 13 095 -43,6 94,1
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕЕО 7 275 221 8 032843 10 647 820 10,4 32,5
Запасы 3 453 184 2 185 086 2 982 218 34,9 -35,27
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 56 505 49 827 54 208 9,0 -11,3
Дебиторская задолженность 2 025 098 1 737 594 2 340 982 34,7 -14,2
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 181 707 32 939 46 853 41,0 -81,8
Денежные средства и денежные
эквиваленты 428 720 588 893 711 801 37,3 20,9
Прочие оборотные активы 3 915 3 250 4 460 43,9 -14,2
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕЕО 6 149 129 4 597 589 6 140 702 33,5 -27,3
Баланс 13 287 117 12 630 432 16 788 522 32,5 -4,5

Выводы из таблицы 2.2 сделаем следующие: что в период с 2012 по 2014 

год идет постоянный рост нематериальных активов. Данный показатель говорит, 

что предприятие активно расширяет производство, так как стоимость 

нематериальных активов возросла на 12,8 %, по отношению к 2012 году и на 

144,3 % к 2013году. При этом следует отметить, что увеличение нематериальных 

активов может негативно повлиять на собственный капитал и обеспеченность
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предприятия собственными средствами. Стоит отметить, что активы увеличились 

за счет приобретения нового оборудования для предприятия.

Также, продолжая рассматривать результаты расчетов, сделаем следующие 

выводы, что на отчетный период 2012 общая стоимость основных средств 

составляла 2 420 449 тыс. руб., а за 2013 год прирост основных средств составил 

27,8 %. В 2014 году тенденция сохранилась, и прирост составил 31,9 %.

Следует отметить рост долгосрочных финансовых вложений на 4,9 % по 

отношению к 2012 году и 32,8% к 2013 соответственно. Данный рост позволит 

получить предприятию дополнительный доход в виде дивидендов, процентов.

Наблюдается рост стоимости внеоборотных активов предприятия и с суммы 

7 275 221 тыс. руб. в 2012 году прирост составил 10,4 % в 2013 году и 32,5 % в 

2014 году, с общей суммой 10 647 820 тыс. руб.

На, конец 2014 года общая стоимость доходных вложений в материальные 

ценности составлялаЗ 600 тыс. руб., что на 313,7 % выше показателя в 2013 году, 

но на 91,7 % ниже значения в 2012 году. Данный элемент активов не 

демонстрирует стабильной тенденции роста за весь период, анализируемый в 

данной работе.

Из негативных моментов также можно отметить снижение такого 

показателя как: финансовые вложения. Их сумма в 2012 году составляла 181 707 

тыс. руб. Но в 2013 году произошло снижение, на 81,8 % и составила 32 939 тыс. 

руб. В 2014 году прирост на 41,0 % и сумма составила 46 853 тыс. руб.

Показатель прочих внеоборотных активов также не демонстрирует 

стабильность роста за три года.

Проведем вертикальный анализ активов ОАО «Макфа». Данный анализ 

позволить нам рассмотреть структуру и состав средств, предприятия, а главное 

определить их источники. Ведь по источникам можно определить удельный вес и 

как правило бывает сразу видно основные составляющие. При верных расчетах, 

мы получим главные составляющие средства предприятия ОАО «Макфа». 

Вертикальный анализ средств, предприятием проводится с главной целью
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выявить изменения в бухгалтерском балансе, которые повлияли на изменение 

баланса и на полученную прибыль, взамен ожидаемой.

При рассмотрении результатов вертикального анализа финансовые 

менеджеры предприятия проводят их модификацию, составляют новый сценарий 

управления финансовыми ресурсами и представляют полученные данные 

руководству компании. Кроме того необходимо провести и вертикальный анализ 

активов предприятия ОАО «Макфа», который позволить проанализировать их 

состав, но и провести сравнительные характеристики их изменения. В таблице 2.3 

проведен вертикальный анализ самых существенных активов предприятия ОАО 

«Макфа».

Таблица 2.3 - Вертикальный анализ крупных активов ОАО «Макфа», %

Абсолютное
отклонение, +,-

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2013
/

2014
/

2012
/

2013
Основные средства 17,46 23,38 23,31 5,91 -0,06
Финансовые вложения 36,17 39,89 39,91 3,72 0,02
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 54.03 63,52 63,44 9,48 -0,08
Запасы 25,69 17,38 17,73 -8,31 0,35
Дебиторская задолженность 14,02 12,56 12,75 -1,46 0,19
Финансовые вложения(за исключением
денежных эквивалентов) 2,46 1,35 1,37 -1,1 0,02
Денежные средства и денежные
эквиваленты 3,23 4,66 4,24 1,43 -0,42
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 45,97 36,48 36,56 -9,48 0,08
Баланс 100 100 100 0 0

Как видно из результатов расчета таблицы 2.3, то в 2013 году внеоборотные 

активы предприятия ОАО «Макфа» 63,52%, при этом большую часть составляли 

основные средства 23,38 % и финансовые вложения 39,89 %. В 2014 году их 

состав уменьшился на 0,08 % и составил 63,44 %. Уменьшение произошло за счет 

уменьшения стоимости основных средств 23,31 %.

Оборотные активы в 2013 году составляли в балансе предприятия 36,48 %. 

В 2014 году оборотные активы увеличились на 0,08 % ,и увеличение произошло
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за счет роста запасов 17,73 % и дебиторской задолженности 12,75 %, и их объем 

в 2014 составил 36,56 %.

Финансовые ресурсы предприятия состоят из денежных средств и капитала. 

Капитал предприятие задействует в оборот, который приносит доход от этого 

оборота. Состояние капитала отражается в пассиве бухгалтерского баланса. 

Поэтому проанализируем пассивы предприятия ОАО «Макфа» и в таблице 2.4 

рассмотрим горизонтальный анализ пассивов ОАО «Макфа», тыс. руб. Капитал 

играет важную роль, ведь это самый значимый финансовый ресурс при нынешнем 

состоянии экономики и при нехватке денежных средств у предприятий.

Таблица 2.4- Горизонтальный анализ пассивов ОАО «Макфа».

2012г. 
тыс. руб.

2013г. 
тыс. руб.

2014г 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение, %

Показатели 2013
/

2014
/

2012 2013
Уставной капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 2 800 2 800 2 800 0 0
Переоценка внеоборотных активов 173 489 170 135 166 895 -2,0 -1,9
Добавочный капитал (без переоценки) 355 808 355 808 355 808 0 0
Резервный капитал 300 300 450 0 50
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 8 323254 9 270972 10 480 878 11,4 13,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 8 855651 9 797 495 11 006 831 10,6 12,3
Заемные средства 1 544 367 1 837985 2 308 131 18,9 24,6
Отложенные налоговые обязательства 90 101 78 001 102 001 -13,42 30,5
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 1 634 468 1 915 986 2410 132 17,23 25,8
Заемные средства 2 295 587 305 981 2 508 775 -87 717,87
Кредиторская задолженность 474 310 585 671 824 943 34,7 40,7
Доходы будущих периодов 27 101 25 299 36 300 -3,4 43,1
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 1 541 0 0
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 2 796 998 916 951 3 371 559 -67,3 265,9
Баланс 13 287 117 12 630 432 16 788 522 -4,5 32,5

По результатам расчета таблицы 2.4 сформулируем следующие выводы: за 

все три года сумма уставного капитала не менялась и составляла 2 800 тыс. руб.

33



В 2013 году такой показатель, как нераспределенная прибыль вырос на 11,4 

% по сравнению с 2012 годом и составил 9 270 972 тыс. руб.

В 2014 году прирост продолжился и увеличился на 13,1 %, что составило в 

итоге 10 480 878 тыс. руб. Эффективная работа менеджмента позволила добиться 

неплохого результата, ведь за счет этого и увеличился, и собственный капитал 

компании на 12,3 % и составила в итоге 11 006 831 тыс. руб.

Также проведем вертикальный анализ пассивов предприятия ОАО 

«Макфа». В таблице 2.5 представлен вертикальный анализ существенных 

пассивов предприятия ОАО «Макфа» за 2014 год и сравним с 2013 и 2012 годами. 

Таблица 2.5 - Вертикальный анализ крупных пассивов ОАО «Макфа», %

Абсолютное 
отклонение, +,-

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2013
/

2014
/

2012 2013
Добавочный капитал(без переоценки) 2,4 2,7 1,9 0,3 -0,8
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 62,6 73,4 62,5 10,8 -10,9
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 66,6 77,6 65,6 10,0 -12,0
Заемные средства 11,6 14,6 13,8 3,0 -0,8
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 12,3 15,2 14,4 2,9 -0,8
Заемные средства 17,6 2,4 14,8 -15,2 12,4
Кредиторская задолженность 3,1 4,7 5,1 1,6 0,4
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 21,1 7,2 20,0 -13,9 12,8
Баланс 100 100 100 0 0

Из вертикального анализа структуры пассивов ОАО «Макфа можно сказать, 

что она имеет следующий вйд. В 2012 году из 100 % пассивов преобладает 

собственный капитал 66,6 % (который на 62,6 % состоит из нераспределенной 

прибыли), 12,3 % составляют долгосрочные обязательства, а доля краткосрочных 

обязательств составляет 21,1 %.

Следует отметить, что в 2013 году доля собственного капитала составляла 

77,6 %. Доля краткосрочных обязательств составляла 15,2 %, а долгосрочных 

была 7,2 %. Основой источника собственного капитала также составила 

нераспределенная прибыль 73,4%.
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Следует отметить, что в 2013 году доля собственного капитала составляла 

77,6 %. Доля краткосрочных обязательств составляла 15,2 %, а долгосрочных 

была 7,2 %. Основой источника собственного капитала также составила 

нераспределенная прибыль 73,4%. В 2014 году структура пассивов ОАО 

«Макфа» сильно не изменилась, собственный капитал составил 65,6 %, из них 

62,5 % составила нераспределенная прибыль.

Основными источниками обязательств остаются также краткосрочная 

задолженность 20,0 % и долгосрочная задолженность 14,4 % от общей суммы 

пассивов. На рисунке 2.2 представлена структура собственного капитала ОАО 

«Макфа», на 31 декабря 2014 года.

в собственный капитал в долгосрочные обязательства
и краткосрочные обязательства

Рисунок 2.1-Структура собственного капитала ОАО «Макфа» в процентах

Как видно из рисунка, то на конец, 2014 года собственный капитал 

предприятия составлял 65,6 %, 34,4 % составляли обязательства ОАО «Макфа». 

На рисунке 2.2 представлена динамика собственного капитала ОАО «Макфа». 

Можно проанализировать собственный капитал предприятия по признаку участия 

в деятельности предприятия. Ведь капитал делится на два вида - это заемный и 

собственный. А по продолжительности использования подразделяют на: 

краткосрочный и долгосрочный.
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□ долгосрочные обязательства

Рисунок 2.2- Динамика собственного капитала ОАО «Макфа.

Как видно из рисунка, то структура капитала за три года не сильно 

изменилась, всегда преобладает собственный капитал над обязательствами.

В таблице 2.7 произведен расчет оценки капитала по длительности участия 

в деятельности предприятия ОАО «Макфа».

Таблица 2.7 - Оценка капитала ОАО «Макфа» по признаку длительности участия 
в деятельности предприятия

Показатель 2012г., 
тыс. руб.

2013г., 
тыс. руб.

2014г., 
тыс. руб.

Относите
отклонен
2013

к
2012

льное 
ие, % 

2014 
к

2013
Постоянный капитал 8 855 651 9 797 495 11 006 831 10,65 12,34
Устойчивые обязательства 1 631 468 1 915 986 2410 132 17,23 25,8
Мобильные обязательства 2 796 998 916 951 3 371 559 -67,31 265,9

Из полученных расчетов и анализа за три года видно, что в 2013 году сумма 

постоянного капитала увеличилась на 10,65 % по сравнению с 2012 годом. В 2014 

году увеличение капитала продолжилось на 12,34 %, сумма составила 11 006 831 

тыс. руб. Рост постоянного капитала говорит о повышении финансовой 

устойчивости предприятия, ведь капитал в полном распоряжении ОАО «Макфа.
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На рисунке 2.3 представлена динамика капитала в деятельности ОАО «Макфа», 

тыс. руб. Рост мобильных обязательств в 2014 году составил 265,9 % и это 

отрицательно влияет на текущую ликвидность компании. Но, не смотря на все 

недостатки, идет постоянный рост всех составляющих звеньев капитала 

предприятия.

2014

2013

2012

559

11006 831
О мобильные 

обязательства
и устойчивые 

обязательства
и постоянный 

капитал

Рисунок 2.3- Динамика капитала в деятельности ОАО «Макфа», тыс. руб.

Как видно из рисунка, что постоянный капитал постоянно растет. Но на 

фоне роста капитала и идет рост постоянных обязательств, такое положение 

вещей в разы увеличивает возможные процентные платежи, а также это может 

привести к снижению текущей ликвидности или потери.

Но финансовый анализ предприятия был бы не полным, если не рассчитаем 

финансовые показатели по отчету о финансовых результатах. По динамике 

финансовых результатов можно сказать о фактических доходах предприятия, при 

нынешних экономических условиях в период мирового экономического кризиса. 

Произведем расчет финансовых показателей по отчету о финансовых результатах.

Для этого составим таблицу 2.7 горизонтальный анализ отчета о 

финансовых результатах ОАО «Макфа» тыс. руб.

Следует отметить, что рост объема производимой продукции и 

предоставляемых услуг положительно влияет на финансовое благополучие
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предприятия и увеличивает его долю на рынке. Следует отметить, что на

снижение или увеличение прибыли влияет множество факторов, в том числе и

продолжающийся кризис и нестабильная ситуация в экономике

Таблица 2.7 - Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО 
«Макфа»

2012г. 
тыс. руб.

2013 г. 
тыс. руб.

2014г. 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение, %

Показатели 2013
/

2014
/

2012 2013
Выручка 10 658 550 12 771 741 14 393 970 19,3 П,9
Себестоимость продаж 6 539 562 8 489 085 8 903 169 29,4 4,77
Валовая прибыль (убыток) 4 118 988 4 282 656 5 490 801 3,9 27,9
Коммерческие расходы 1 585 350 1 732 690 2 198 283 9,3 26,9
Управленческие расходы 328 445 393 909 454 765 19,9 15,4
Прибыль (убыток) от продаж 2 205 193 2 156 057 2 837 753 -6,9 31,2
Проценты к получению 45 390 81 071 52 210 78,6 -33,1
Проценты к уплате 224 200 292 850 256 350 30,6 -12,5
Прочие доходы 499 608 818 640 632 270 63,8 -22,8
Прочие расходы 852 940 1 251 180 1 310 600 46,7 4,7
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 673 049 1 511 733 1 957 292 -19,1 29,5
Текущий налог на прибыль 334 310 329 220 370 120 -9,8 12,4
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 13 336 15 803 12 936 17,5 -18,1
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 16 828 12 075 23 758 27,7 96,8
Изменение отложенных налоговых
активов 3 191 1 008 10 111 -61,5 100,4
Прочее 3 42 4 140,0 -90,5
Чистая прибыль (убыток) 1 325 101 1 193 543 1 551 288 -10,9 30,2

Как видно из таблицы за 2013 год общая выручка выросла на 19,3 % и 

составила 12 771 741 тыс. руб., а в 2014 году рост замедлился, и объем выручки 

составил 14 393 970 тыс. руб., что всего на 11,9 % по сравнению с 2013 годом, это 

говорит о снижении покупательской активности населения.

Валовая прибыль в 2013 году выросла на 3,9 % по сравнению с 2012 годом. 

В 2014 рост прибыли продолжился и составил 27,9 % в сумме 5 490 801 тыс. руб.

Такой стремительный рост говорит о том, что у предприятия 

положительный потенциал развития. Также такой рост говорит об эффективном 

контроле и управлении ростом себестоимости продукции.
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В 2013 году сумма прибыли (убытка) от продаж составила 2 156 057 тыс. 

руб., что на 6,9 % меньше 2012 года. Снижение прибыли говорит, что у 

предприятия возникли временные трудности, но в 2014 году рост' данного 

показателя составил 31,2 %, по сравнению с годом ранее и сумма прибыли 

составила 2 837 753 тыс. руб.

В 2013 году был допущен прирост себестоимости продукции на 29,4% по 

сравнению с 2012 годом. Рост себестоимости продолжился и в 2014 году, но уже 

не так стремительно и составил всего 4,77% в сумме 8 903 169 тыс. руб. Прирост 

себестоимости продукции превышает прирост выручки, такая динамика говорит, 

что у ОАО «Макфа» остается меньше средств, для осуществления остальных 

расходов.

Также предприятие ОАО «Макфа» допускает существенный прирост 

коммерческих на 26,9 % по сравнению с 2013 годом, и управленческих на 15,4 

%расходов по сравнению с 2013 годом.

Финансовый результат, которое предприятие смогло образовать в 2012 

году, который составил 1 325 101 тыс. руб. Сумма чистой прибыли в 2013 году, 

составляет 1 193 543 тыс. руб., что на 11,1 % меньше 2012 года. Но в 2014 году 

ситуация меняется и рост прибыли составил 29,9%. В 2014 году сумма 

финансового результата составила 1 551 288 тыс. руб..

На рисунке 2.4 представлена динамика финансовых результатов ОАО 

«Макфа» за весь анализируемый период, %.

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

*! чистая прибыль 13 себестоимость продаж □ выручка 

Рисунок 2.4 -Динамика финансовых результатов ОАО «Макфа»
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Из рисунка видно, что у предприятия ОАО «Макфа» за все время 

наблюдается увеличение выручки и предприятие получает прибыль.

Наш анализ будет не полным, если мы не проведем оценку наличия и 

использования денежных средств. Поскольку денежные средства являются 

наиболее ликвидной формой финансовых ресурсов предприятия. В таблице 2.8 

проведен анализ чистого денежного потока ОАО «Макфа». Для расчетов был взят 

отчет о движении денежных средств, где суммируются потоки денежных средств 

за отчетный период, с тем, чтобы получить дополнительную информацию о 

результатах производственно-хозяйственной деятельности организации ОАО 

«Макфа». В таблице выведены результаты расчета денежных потоков от текущей 

деятельности предприятия, от инвестиционной деятельности (предприятие 

вкладывает средства в развитие) и поток от финансовой деятельности, поскольку 

предприятия реализует свою продукцию.

Результаты расчетов в таблице показывают, что в 2014 году по сравнению с 

прошлым годом результативный чистый денежный поток предприятия ОАО 

«Макфа», уменьшился на 4 101 073 тыс. руб., что представляет собой негативную 

ситуацию.

Таблица 2.8- Анализ результативного чистого потока ОАО «Макфа», тыс. руб.

показатель 2014г. 2013г. 2012г.

Абсолютное 
изменение + -

2014
/

2013

2013
/

2012
Чистый денежный поток от текущей 
деятельности 593 180 3 128 966 - 351 735 -2 535 786 2 777 231
Чистый денежный поток от 
инвестиционной деятельности -2 599 940 -936 889 -1 099 632 -1 663 051 - 162 743
Чистый денежный поток от 
финансовой деятельности 2 129 668 -2 031904 1 716216 97 764 -315 688
Результативный чистый денежный 
поток (п/п. 1+2+3) 122 908 160 173 263 871 -4 101 073 2 298 800

Результаты расчетов в таблице показывают, что в 2014 году по сравнению с 

прошлым годом результативный чистый денежный поток предприятия ОАО
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«Макфа», уменьшился на 4 101 073 тыс. руб., что представляет собой негативную 

ситуацию.

Остаток денежных средств ОАО «Макфа» на, конец 2014 года в сумме 

составил 122 908 тыс. руб. и представляет собой величину денежных средств, 

которую предприятия получили, но не израсходовали за отчетный период.

Теперь произведем расчет финансовой устойчивости предприятия ОАО 

«Макфа», для этого составим таблицу 2.9. В данной таблице были рассчитаны 

самые простые коэффициенты финансовой устойчивости, которые дадут нам 

первое представления о положении компании на рынке. Также посчитаем 

показатель фондоотдачи, оборачиваемость дебиторской задолженности и 

производственных запасов. При расчете деловой активности следует учитывать 

множество макроэкономических факторов, ведь они очень сильно влияют на 

климат предпринимательской среды, на инвестиционную активность предприятия 

и их возможности, к дальнейшему развитию. По этим же критериям можно и 

посчитать показатели использования капитала предприятия 

Таблица 2.9- Расчет финансовой устойчивости ОАО «Макфа», %

Отклонениезначение показателя +-

Показатель 2013 2014
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 / /

2012 2013

Коэффициент автономии 0,66 0,79 0,65 0,13 -0,14
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами 0,22 0,39 0,06 0,17 -0,33
Индекс постоянного актива 0,81 0,82 0,94 0,01 0,12
Коэффициент покрытия инвестиций 0,71 0,86 0,8 0,15 -0,06
Коэффициент маневренности собственного
капитала 0,29 0,26 0,06 -0,03 -0,2
Коэффициент мобильности имущества 0,42 0,32 0,33 -0,1 0,01
Коэффициент мобильности оборотных средств 0,09 0,13 0,12 0,04 -0,01
Коэффициент обеспеченности запасов 0,89 1,67 0,93 0,78 -0,74
Коэффициент краткосрочной задолженности 0,61 0,32 0,58 -0,29 0,26

Теперь проанализируем полученные данные и сделаем следующие выводы: 

что коэффициент автономии предприятия ОАО «Макфа», на конец, 2014 составил
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0,65. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала. Полученное здесь значение говорит об оптимальной величине 

собственного капитала (65 % в общем капитале организации). За текущий год по 

сравнению с 2013 годом (составлял 0,79), коэффициент понизился на 0,14, что 

говорит, о, увеличении доли заемного капитала в пассиве.

За 2014 год коэффициент обеспеченности собственными средствами резко 

снизился с 0,39 до 0,06 и имеет значение не укладывающийся в норматив.

При этом коэффициент покрытия инвестиций незначительно вырос и 

составил 0,8, на 31.12.2014 полностью соответствует нормативному значению. 

Это говорит о том, что доля собственного капитала и долгосрочных обязательств 

в общей сумме капитала ОАО «Макфа» составляет 80 %.

По состоянию на 31.12.2014 значение коэффициента обеспеченности 

материальных запасов составило 0,93. В 2014 году показатель коэффициента

снизился и составил 0,74, что говорит о возникших на предприятии трудностях.
)

Как видно из бухгалтерского баланса, то в 2014 году значительно выросла 

доля краткосрочной задолженности на 26 % и составила 58 % в общих долгах 

ОАО «Макфа». В 2013 году данная доля составляла 32 % от всех обязательств.

Также нам следует произвести расчет показателей деловой активности 

предприятия ОАО «Макфа». Деловая активность показывает комплекс мер, 

которые направлены на продвижение предприятия в финансовой деятельности и 

на рынке сбыта продукции. Эти расчеты показывают, какое количество оборотов 

совершают средства, вложенные в развитие предприятия, показывают 

эффективность использования производственного оборудования и всех активов в 

течение всего периода использования. В таблице 2.10 произведен расчет 

показателей деловой активности предприятия ОАО «Макфа».

Показатель фондоотдачи снижается за все анализируемое время и 

снижается в 2013 году на 47,3. В 2014 году снижение показателя продолжилось на 

13,4 % и составил 4,2. Это говорит о снижении эффективности их использования.
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Также наблюдается снижение оборота активов в 2013 году на 31,7 % по 

сравнению с 2012 годом, но в 2014 году произошел небольшой рост данного 

показателя до 2,7 оборотов или их рост составил 12,5 %.

Показатель коэффициента оборачиваемости запасов в норме составляет от 4 

до 8, для разных сфер бизнеса. На предприятии ОАО «Макфа» тенденция данного 

показателя неоднозначна. В 2013 году допущено снижение показателя до 3,4 или 

на 50,9 % по отношению к 2012 году, то в 2014 году был прирост до 4,9 или на 

28,5 %.

Как видно из таблицы, то в 2013 году показатель оборотности собственного 

капитала составлял 1,6. Это говорит о том, что с помощью каждого рубля 

собственного капитала было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1,6 

рублей. В 2014 году движения данного показателя и прирост составил 0 %, что 

говорит о снижении эффективности использования собственного капитала. 

Таблица 2.10- Показатели деловой активности предприятия ОАО «Макфа»,%

Показатели 2012 2013 2014

Относительное 
отклонение, %
2013

/
2012

2014
/

2013
Оборачиваемость активов, коэффициент 
трансформации, (обороты) 1,5 0,9 0,9 -38,6 0,0
Фондоотдача 8,6 4,8 4.2 -47,3 -13,4
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств (обороты) 3,3 2,1 2,7 -31,7 12,5
Коэффициент оборачиваемости запасов 
(обороты) 6,7 3,4 4,9 -50,9 28,5
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности (обороты) 10,5 6,8 7,1 -35,5 4,0
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала (обороты) 2,6 1,6 1,6 -43,1 0

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2012 году составила 10,5, 

т.е. в течение 2012 года дебиторская задолженность осуществила 10,5 оборотов. 

При этом в 2013 году значение снизилось на 35,5 %, что говорит о снижении 

эффективности управления задолженностью, но в 2014 году ситуация изменилась

в лучшую сторону и ее рост составил 4 %, и 7,1 оборотов.
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Показатель эффективности использования основных фондов, это и есть 

рентабельность предприятия. Рентабельность и прибыль непосредственно зависят 

друг от друга. Ведь если предприятие получает прибыль в процессе своей 

деятельности, то оно считается рентабельным. При расчете рентабельности 

предприятия берутся относительные и абсолютные показатели. Абсолютные 

показатели дают возможность сделать анализ прибыли за определенные годы, а 

относительные показатели представляют собой соотношение прибыли и капитала, 

вложенного в производство. Часть исследования состоит из оценки “системных 

ожидается недобор”, определяется как склонность к любого отдельного 

учреждения, чтобы быть недостаточной, когда система в целом находится в 

состоянии стресса. Цель состоит в том, чтобы оценить необходимость 

рекапитализации финансовой организации в результате стресса в финансовой 

системе. Она может быть выражена отдельно для любого отдельного учреждения 

или учреждения убытков в хвост агрегированного сектора распределения потерь, 

которые авторы определяют как фирмы “маргинальных ожидается недобор”, 

концепцию, которая стала эталоном системного риска в литературе.

ОАО «Макфа» предприятие, работающее в сельскохозяйственной отрасли, 

и ориентировано в большинстве на переработку зерна и его хранение, также 

предприятие занимается производством круп и комбикормов.

Поэтому при происходящем в России подъеме сельского хозяйства в 

условиях, наложенных на страну экономических санкций, чем выше урожай, тем 

больше продукции будет произведено. Но предприятие должно учитывать и 

покупательную способность граждан, ведь не секрет, что ОАО «Макфа» обновила 

производственный процесс, закупив итальянское оборудование, что сказывается 

на цене некоторых наименований, выпускаемой продукции. Анализ 

рентабельности ОАО «Макфа» начнем с расчета результатов его деятельности. В 

таблице 2.11 приведены результаты расчетов деятельности ОАО «Макфа»

2.3 Анализ рентабельности ОАО «Макфа
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Таблица 2.11 -Обзор результатов деятельности ОАО «Макфа».

Показатель

Значение показателя Отклонение,%

2012г. 
тыс. руб.

2013г. 
тыс. руб.

2014г. 
тыс. руб.

2014
/

2013

2013
/

2012
Выручка 10 658 550 12 771 741 14 393 970 + 11,9 +19,3
Расходы по видам деятельности 8 453 357 10 615 684 11 556 217 +8,9 +12,6
Прибыль (убыток) от продаж 2 205 193 2 156 057 2 837 753 +31,6 -9,7
Прибыль до уплаты налогов 1 673 051 1 511 738 1 955 283 +22,7 -9,1
Проценты к уплате 224 200 292 850 256 350 -12,5 +30,6
Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее - 572 145 -316 092 -336 253 0 0
Совокупный финансовый результат 
периода 1 325 101 1 193 543 1 551 288 +29,9 -11,1

По результатам расчетов можно сказать, что годовая выручка за 2014 год 

составила 14 393 970 тыс. руб., что на 12,6 % превышает значение за 2013 год.

Прибыль от продаж за 2014 год составила 2 837 753 тыс. руб. За весь 

анализируемый период финансовый результат от продаж вырос на 31,6 %.

ОАО «Макфа» учитывает управленческие и коммерческие расходы и 

относит их в итоговом балансе на счет реализации.

В таблице 2.12 произведем расчет динамики рентабельности предприятия 

ОАО «Макфа».

Таблица 2.12- Динамика показателей рентабельности предприятия,%

Показатели 2012г. 2013г. 2014г

Относительное 
отклонение, %
2013

/
2012

2014
/

2013
Рентабельность реализованной продукции по прибыли от 
продаж 20,7 16,8 19,7 -18,6 17,1
Рентабельность реализованной продукции по чистой 
прибыли 12,4 9,4 10,8 -24,8 15,3
Коэффициент устойчивости экономического роста 0,85 0,14 0,16 -89,7 14,1
Период окупаемости активов, год 5,0 10,9 9,5 116,5 -12,7
Период окупаемости собственного капитала 3,3 7,8 6,7 133,9 -14,2
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Рентабельность продаж позволяет определить какое количество прибыли 

приходится на одну единицу произведенного товара и сумму, которая остается 

после вычета всех расходов, потраченных на производство.

Как видно из расчетов, полученных в таблице, то рентабельность продаж в 

2013 году составила 16,8,что на 18,6 % ниже 2012 года. Но в 2014 году данный 

показатель увеличился на 17,1 % и составил 19,7. Как видно у ОАО «Макфа» для 

осуществления других расходов оставались дополнительные средства.

Про рентабельность реализованной продукции можно сказать следующее, 

что какое количество чистой прибыли приходится на единицу выручки. В 2012 

году каждый полученный рубль выручки получил 12,4 руб. чистой прибыли. Но в

2013 году рентабельность составила 9,4 %, а на конец, 2014 года составила 10,8%. 

Темп роста собственного капитала за счет чистой прибыли и является

коэффициентом устойчивости экономического роста. В 2013 году данный 

коэффициент составил 0,14, что на 89,7 % ниже 2012 года, который составлял 

0,85. В 2014 году коэффициент подрос на 14,1 % и составил 0,16.

Также стоит отметить и значительный рост периода окупаемости 

собственного капитала предприятия на 133,9 % в 2013 году до 7,8 оборотов, но в

2014 году рост снизился на 14,2 % и составил 6,7 оборотов.

В таблице 2.13 был произведен расчет использования капитала, вложенного

в предпринимательскую деятельность предприятия ОАО «Макфа»

Таблица 2.13 -  Рентабельность использования капитала, вложенного в 
предпринимательскую деятельность ОАО «Макфа»

Показатель рентабельности
Значение показателя, % Изменение

показателя Расчет показателя2012г 2013г. 2014г.

Рентабельность собственного 
капитала 16,6 12,6 14,8 -1,8

(2400/( 13 00т. к+13 ООп ,г)/2) 
х 100%

Рентабельность активов 11,3 9,2 10,9 -0,4
(2400/1200т.г.+1200п.г.)/2) 
х 100%.

Прибыль на задействованный 
капитал 12,8 10,2 14,6 1,8 2300/(1300+ 1400)х 100%.

Рентабельность 
производственных фондов 27,8 42,1 47,2 19,4

Прибыль / средняя 
величина
производственных фондов
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Для расчета рентабельности нам понадобиться бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. По результатам расчетов в таблице можно 

отметить, что рентабельность собственного капитала за весь рассматриваемый 

период не была однозначной. С 16,6 в 2012 году, показатель снизился до 12,6 в 

2013 году. Но в 2014 году отмечен рост до 14,8. Значит в 2014 году 

собственникам, каждый вложенный рубль принес 14,8 копеек чистой прибыли.

При этом рентабельность активов составляла 10,9 % в 2014 году, но за 2013 

год рентабельность активов была меньше- 9,2 % (произошел рост на 1,8 %), но по 

сравнению с 2012 годом произошло снижение на 0,4 %.

Рентабельность производственных фондов в 2012 году составила 27,8 %, 

т.е. на каждый рубль производственных фондов предприятие получило 27,8 

копеек чистой прибыли. В 2013 году на каждый вложенный в производственные 

фонды рубль было получено 42,1 копеек чистой прибыли. В 2014 году значение 

показателя рентабельности производственных фондов равно 47,2 %.

Также в работе необходимо отразить динамику показателей собственного 

капитала предприятия ОВО «Макфа». Собственный капитал всегда представляет 

особенный интерес, как для собственников, так и для инвесторов.

В таблице 2.14 Показана динамика собственного капитала ОАО «Макфа». 

Таблица 2.14 - Динамика показателей собственного капитала ОАО «Макфа»,%

Показатели 2012г. 2013г. 2014г.

Коэффициент защиты собственного капитала 0,02 0,02 0,02
Коэффициент риска собственного капитала 49,96 56,49 64,79
Коэффициент защиты уставного капитала о д 0,1 0,15
Коэффициент развития предприятия за счет 
самофинансирования хозяйственной деятельности 6,28 0,79 0,78
Рентабельность собственного капитала, % 29,93 12,6 14,8
Оборачиваемость собственного капитала 2,41 1,6 1,6

По результатам расчета можно сказать, что уровень защиты собственного

капитала стоит на месте и составляет 0,02 %.

Коэффициент риска собственного капитала увеличивается за все время

рассматриваемого периода и на конец, 2014 года составлял 64,79 %. Этот
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показатель показывает риск вложения средств, в предприятие и при 

общепринятой норме 5, значение данного показателя превышено, ведь в 2012 году 

значение показателя составляло 49,96 %.

В 2012 и 2013 годах коэффициент защиты капитала составлял 0,1 %. 

Согласно законодательству для акционерных обществ данный показатель должен 

быть не менее 5 %. В 2014 году коэффициент вырос и составил 0,15 %.

Оставшаяся чистая прибыль может быть распределена по различным 

фондам или остаться, как нераспределенная. В 2012 году данный показатель 

составлял 6,28, но уже в 2013 и в 2014 году данный показатель уменьшился до 

0,79 и 0,78 соответственно.

Финансовый анализ будет неполным, если не будет проведен анализ 

ликвидности предприятия ОАО «Макфа». Этот анализ позволит оценить 

финансовое состояние предприятия и его платежеспособность по краткосрочным 

обязательствам в полном объеме. Самое главное для любого предприятия это 

вовремя погашать задолженность. В таблице 2.15 представлен расчет 

коэффициентов ликвидности ОАО «Макфа».

Таблица 2.15- Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «Макфа».

Показатель
ликвидности

Значение показателя Абсолютное
отклонение Расчет,

рекомендованное
значение31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

2013
/

2012

2014
/

2013
Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности 2,21 5,18 1,85 2,97 -3,33

1200/(1520+1510 + 
+1550)
>2

Коэффициент быстрой
(промежуточной)
ликвидности 0,95 2,65 0,93 1,7 -0,02

(1230+ 1240+1250) 
/(1520+1510+ 1550) 
>1

Коэффициент
абсолютной
ликвидности 0,23 0,69 0,25 0,46 0,02

(1240+1250) /( 1520 
+ 1510 +1550)
>0.2

В бухгалтерском балансе ликвидность выражается в степени покрытия 

обязательств, предприятия его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. Можно заключить, что ликвидность
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баланса всегда достигается путем равного соотношения между обязательствами 

предприятия и его активами. Как видно из таблицы, то показатель коэффициента 

текущей ликвидности, на конец, 2014 года при норме >2 составил всего лишь 

1,85. Стоит отметить, что за последние три года данный показатель данный 

показатель, то показывал существенный рост до 5,18 в 2013 году, то резкое 

падение.

Коэффициент общей ликвидности, при норме >1 ,также в 2014 году 

оказался ниже нормы и составил 0,93. За весь период только в 2013 году 

показатель составил 2,65. Такое положение дел дает понять, что ОАО «Макфа» 

испытывает недостаток высоколиквидных активов (другими словами денежных 

средств), для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

За все рассматриваемое время только коэффициент абсолютной 

ликвидности имел значение чуть выше нормы >0,2, так в 2012 году его показатель 

составлял 0,23, а в 2014 году составлял 0,25. В 2013 году значение было 0,69.

На рисунке 2.5 показана динамика показателей ликвидности предприятия 

ОАО «Макфа».

5,18

........... п 1 \.. 2,65
1,85

; . 0,95 0,93 о 69
0 21 ' 0 23

г5*
,___
1 Й *' ' ■ . 1----—ч— ЗиКВКЖК! .

общая ликвидность быстрая ликвидность абсолютная
ликвидность

Рисунок 2.5-Динамика показателей ликвидности ОАО «Макфа»

Как видно из рисунка то в 2014 году предприятие ОАО «Макфа» снизило 

свою ликвидность, что может грозить серьёзными финансовыми потерями.
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Для полноты анализа рассматриваемого предприятия ОАО «Макфа», 

нужно провести анализ ликвидности баланса. Анализ ликвидности представляет 

собой группировку всех активов и пассивов предприятия. Также подразумевается, 

что ликвидность баланса характеризует кредитоспособность предприятия.

Следует отметить, что все активы предприятия группируются по степени их

реализуемости, при этом, чем больше ликвидность актива, тем быстрее их

скорость превращения в денежные средства. Но самое главное, что денежные

средства обладают максимальной степенью ликвидности. Деньги по определению

в экономике, являются системно-образующей комплекс для общепринятых

платежей. Пассивы же предприятия тоже группируются, но группировки их

происходит по степени срочности погашения обязательств, предприятием. Для

покрытия компанией, ранее выданных ей среднесрочных займов у предприятия

ОАО «Макфа» должно быть оптимальное количество ликвидных активов. Все

данные для расчета данных показателей берутся из бухгалтерского баланса. В

таблице 2.16 был произведен анализ соотношения активов по степени

ликвидности и обязательств по сроку погашения предприятием ОАО «Макфа».

Таблица 2.16 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 
обязательств по сроку погашения ОАО «Макфа»

Степень
ликвидности

активов

На
31.12.2014, 
тыс. руб.

+,-, % Соотно
шение

Срок
погашения
пассивов

На
31.12.2014, 
тыс. руб.

+,-,% платеж, 
средств 

тыс. руб.,
А1.(стр.1250+
1240) 763 294 +24,3 > П1.(стр.1520) 824 943 +89,5 -61 649

А2.(стр.1230) 2 340 982 + 15,6 >
П2.(стр.1500-
1520) 2 546 616 +8,3 -205 634

А3.(стр.1200-
1240-1250) 3 036 426 -12,7 > ПЗ.(стр.НОО) 2410 132 +47,5 +626 294
А4.(стр.1100) 10 647 820 +48,1 < П4.(стр.1300) 11 006 831 +21,3 -359 011

Как видно из таблицы, то у предприятия ОАО «Макфа» выполняется всего 

два условия, отвечающее соотношениям по степени ликвидности к 

обязательствам, которые должна выполнять компания. У ОАО «Макфа» 

недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для
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погашения наиболее срочных обязательств (разница в балансе составляет 61 649 

тыс. руб.). Из таблицы видно, что данном случае: краткосрочная дебиторская 

задолженность покрывает среднесрочные обязательства ОАО «Макфа» на 93%.

Финансовый анализ считается одним из самых простых и в то же время 

эффективным методом, который позволяет проверить финансовое положение 

предприятия. Выявить недостатки в управлении финансовыми ресурсами 

предприятия, а также проверить точность финансовой стратегии управления 

предприятием, утвержденной ранее, и рассмотреть возможность ее изменения.

Выводы по второй главе работы сделаем следующие:

По результатам финансового анализа, проведенного у предприятия ОАО 

«Макфа» имеется острая нехватка денежных средств. При показателе 

обеспеченности собственными средствами ниже 0,1 можно говорить о 

банкротстве предприятия. Данный показатель у ОАО «Макфа» составляет 0,06. 

Также нужно отметить, что из трех показателей ликвидности выполняется только 

показатель абсолютной ликвидности. Также падают показатели рентабельности 

предприятия. При этом отмечен рост краткосрочной задолженности и 

нематериальных активов организации. Вместе эти показывает, что ОАО «Макфа» 

развивает производство, но это также влияет на показатели ликвидности. Еще из 

негативных моментов можно отметить снижение оборачиваемости собственного 

капитала. Стоит также отметить заметный рост кредиторской задолженности до 

58 %. В целом финансовое положение предприятия ОАО «Макфа» можно оценить 

как неблагоприятное. В третьей главе дипломной работы будут даны 

рекомендации по повышению эффективности использования капитала 

предприятия ОАО «Макфа», ведь в настоящее время это самый действенный 

механизм для вывода предприятия из нестабильного финансового положения. 

Руководству предприятия ОАО «Макфа» необходимо обратить внимание на такой 

показатель в пассиве бухгалтерского баланса, как нераспределенная прибыль. Её 

доля в собственном капитале составляет 62,5 %, стоит более рационально 

использовать капитал предприятия.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Мероприятия по оптимизации собственного капитала

В данной главе дипломной работы будут даны рекомендации ОАО «Макфа» 

по управлению финансовыми ресурсами более эффективно. ОАО «Макфа» будет 

предложено пересмотреть финансовую политику предприятия, вед главной целью 

финансовой политики является разработка эффективного метода управления 

финансовыми ресурсами. Капитал предприятия и показатели его оборота, 

возможность компании финансировать свою деятельность на текущий момент 

времени, отражают финансовое состояние предприятия в настоящий момент.

Следует отметить, что акцент на объект финансового управления в ОАО 

«Макфа» в данной дипломной работе сделан на капитале предприятия. Для 

предприятий данная категория финансового ресурса стала иметь стратегическое 

значение, по причине того, что состояние капитала определяет, конкурентные 

преимущества и экономический потенциал предприятия в большей мере.

Большое количество предприятий, особенно крупных стали применять 

финансовую стратегию, которая рассчитана на долговременный курс финансовой 

политики, на перспективу и предполагающая решение крупномасштабных задач 

предприятий. Финансовая политика, также и планирование включает в себя очень 

широкий спектр значимо важных для предприятия значений. Ведь с их помощью 

при благоприятном исходе можно достичь желаемых результатов таких как, 

расширение производства, устранение конкурентов, путем слияния с ними, 

завоевание новых рынков сбыта и самое главное к чему стремятся все компании - 

это получить наибольшую выгоду или прибыль. Но в настоящих условиях это 

практически невыполнимая задача, так как, в момент продолжающего мирового 

кризиса, многие предприятия поставили себе главную цель - “выжить”. Для этой 

цели большинство предприятий на режим строгой экономии, и предприятия 

сокращают производство, начинают оптимизировать расходы.
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ОАО «Макфа» также не является исключением. На рисунке 3.1 показаны 

модели тактики любого предприятия в нынешних условиях.

Рисунок 3.1- Принципы действия менеджмента предприятия ОАО «Макфа»

Как видно из рисунка у предприятия только есть на выбор две стратегии. 

Предприятие ОАО «Макфа» выбрало защитную тактику. Сейчас это самая 

распространенная модель

Как следует из второй части дипломной работы, что предприятие ОАО 

«Макфа» испытывает нехватку денежных средств, очень низкий коэффициент 

оборота собственных средств. При текущей финансовой ситуации и высоких 

банковских процентах за предоставление кредита, то предприятию не 

рекомендуется брать новые займы, ведь доля краткосрочной задолженности 

составляет 58 % на текущий момент. Предложения по реструктуризации займов, 

предоставленных ранее, будут рассмотрены только тогда, если предложенные 

мероприятия не принесут результатов.

Все предложения по стабилизации финансового положения ОАО «Макфа» 

будут, относится к работе с капиталом предприятия и формирование его 

оптимальной структуры. Для этого попробуем оптимизировать структуру 

баланса, в котором в данное время преобладают замедленно реализуемые активы 

и краткосрочные обязательства в пассивах.
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Для этого попытаемся нарастить объем денежных средств, за счет 

уменьшения внеоборотных активов (например: устаревших основных средств), 

снизить объем кредиторской задолженности и краткосрочных обязательств, и 

снизить себестоимость продукции (за счет снижения транспортных расходов, как 

пример). Предприятие может немного уменьшить и дебиторскую задолженность, 

путем взаимозачетов с кредиторами (при обоюдном согласии) или направить 

поступающие от дебиторов денежные средства на погашение краткосрочной 

задолженности. Для применения стратегического финансового планирования 

необходимо иметь несколько вариантов, для выбора лучшего предложения.

Рассмотрим предложения по разработке финансовой стратегии по 

улучшению финансового состояния ОАО «Макфа» и формированию оптимальной 

структуры капитала в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Предложения по финансовой стратегии ОАО «Макфа»

Наименование предложения Количественная оценка по вариантам
Влияние на 

разделы 
баланса

Уменьшение затрат на реализацию 
продукции 1 155 622 2 311 244 1 155 622 А2

Реализация части основных средств 391 051 782 102 782 102
-А1
+А2

Направление прибыли на 
пополнение оборотных активов и 
собственного капитала 1 155 622 2 311 244 1 155 622

+П1
+А2

Начнем с того, что предложим ОАО «Макфа» избавиться от 10 % основных 

средств, которые не используются и уже устарели, что приведет к снижению доли 

наименее ликвидных активов. Далее предприятие уменьшает затраты на готовую 

продукцию на 10 %, а 100 % освободившихся средств идет на дополнительное 

стимулирование оборотных активов и собственного капитала. В таблице 3.2 

рассмотрим результат структуры баланса по первому варианту.

Проанализируем изменение структуры баланса, она произошла за счет 

снижения внеоборотных активов на 391 051 тыс. руб. после продажи части
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основных средств. При этом происходит повышение денежных средств на такую 

же сумму, а именно 391 051 тыс. руб.

Таблица 3.2- Структура баланса ОАО «Макфа» по первому варианту

Показатель Оценка Влияние на раздел баланса
Внеоборотные активы 10 256 769 активОборотные активы 7 687 375
Собственный капитал 12 162 453 пассив

На 1 155 622 тыс. руб. уменьшились затраты на реализацию, путем 

изменения логистических схем, что не меняет объема оборотных активов, а 

перераспределяет средства внутри раздела. Происходит увеличение денежных 

средств и снижение величины запасов. Деньги же направляются на пополнение 

собственного капитала на 1 155 622 тыс. руб. это приводит к повышению доли 

оборотных активов и повышению собственного капитала на такую же сумму 

соответственно.

Теперь перейдем к рассмотрению второго варианта финансовой стратегии, 

которая подразумевает немного другой механизм его реализации. Структуру 

баланса по второму варианту рассмотрим в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Структура баланса ОАО «Макфа» по второму варианту

Показатель Оценка Влияние на раздел 
баланса

Внеоборотные активы 9 865 718 активОборотные активы 7 922 804
Собственный капитал 12 006 831 пассив
Краткосрочные обязательства 2 060 315 пассив

Во втором варианте предложим предприятию ОАО «Макфа» продать 20 % 

основных средств и уменьшить затраты на реализацию продукции на 20 %, а 

свободные средства идут на повышение собственного капитала и оборотных 

средств и на погашение краткосрочной задолженности.

Проанализируем изменение структуры баланса, она произошла за счет 

снижения внеоборотных активов на 782 102 тыс. руб. после продажи части 

основных средств. При этом происходит повышение денежных средств на такую
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же сумму, а именно 782 102 тыс. руб. На 2 311 244 тыс. руб. уменьшились затраты 

на реализацию, путем изменения логистических схем, что не меняет объема 

оборотных активов, а перераспределяет средства внутри раздела. Происходит 

увеличение денежных средств и снижение величины запасов. Средства в объеме 

1 000 000 тыс. руб., направляется на пополнение собственного капитала, что 

приводит к повышению доли оборотных активов, и повышению собственного 

капитала на такую же сумму соответственно, а направление части средств в сумме 

131 1 242 на погашение краткосрочной задолженности приведет к ее снижению и 

зависимости предприятия от заемных средств.

Рассмотрим третий вариант, в котором предприятием ОАО «Макфа» 

привлекаются дополнительные средства, в лице нового акционера и внесением 

его вклада в уставный капитал в размере 3000 тыс. руб.

ОАО «Макфа»: должна продать 20 % основных средств; уменьшить затраты 

на реализацию продукции на 10 % и привлечь еще одного учредителя с, 

внесением вклада в уставной фонд в размере 3000 тыс. руб. для повышения 

величины собственного капитала и денежных средств (+П1;+А2), направляет 

100% денежных средств на пополнение собственного капитала. Структура 

баланса ОАО «Макфа» по третьему варианту представлена в таблице 3.4.

По результатам расчетов сформулируем следующие выводы: реализуя 20 % 

основных средств ОАО «Макфа» снижает внеоборотные активы и повышает 

денежные средства на 782 102 тыс. руб.

Снижение затрат на реализацию продукции на 1 155 622 тыс. руб., не 

изменит объема оборотных активов, а перераспределит их внутри раздела.

А направление средств на пополнение собственного капитала приводит к 

повышению доли оборотных активов на 1 155 622 тыс. руб. и, к увеличению 

собственного капитала на эту же сумму Привлечение еще одного собственника в 

ОАО «Макфа» и получение его взноса в собственный капитал приводит к 

повышению собственного капитала и повышению оборотных активов на 3 000 

тыс. руб.

56



Таблица 3.4 - Структура баланса ОАО «Макфа» по третьему варианту

Показатель Оценка Влияние на раздел баланса
Внеоборотные активы 9 865 718 активОборотные активы 11 078 426
Собственный капитал 15 159 453 пассив

После расчета по всем трем вариантам в таблице 3.5 представлена 

сравнительная характеристика показателей ликвидности баланса предприятия 

ОАО «Макфа».

Таблица 3.5-Сравнительная характеристика показателей ликвидности

Показатели Факт 2014г. Вариант1 Вариант2 ВариантЗ
Текущая ликвидность 1,85 2,28 3,86 3,15
Быстрая ликвидность 0,93 1,39 2,41 2,3
Абсолютная ликвидность 0,23 0,68 0,78 1,69
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 0,06 0,24 0,26 0,42
Оценка (+,-) - - + -

Второй вариант по результатам расчетов наиболее рационален так как, при 

выборе данного варианта значительно повышаются коэффициенты текущей 

ликвидности до 3,86 и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами до 0,26. Это позволить увеличить платежеспособность ОАО «Макфа». 

А также позволит ОАО «Макфа» увеличить собственный капитал на более 

весомую сумму и улучшить финансовое состояние. В результате представленных 

расчетов составим прогнозируемый отчет о показателях финансового состояния 

предприятия ОАО «Макфа» в критериях скорректированной финансовой 

политики. Скорректированные показатели финансового состояния ОАО «Макфа» 

представлены в таблице З.б.Но в условиях мирового финансового кризиса 

менеджерам ОАО «Макфа необходимо пересмотреть дивидендную политику 

организации. На данный момент времени ОАО «Макфа» использует 

консервативную дивидендную политику.
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Таблица 3.6 - Показатели финансового состояния ОАО «Макфа»,тыс. руб.

Показатели Факт Прогноз Отклонение
Источники собственных средств 11 006 831 12 006 831 + 1 000 000
Внеоборотные активы, в том числе: 10 647 820 9 865 718 -782 102
Основные средства 3 910 505 3 128 403
Оборотные средства 6 140 702 7 922 804

+ 1 782 102Денежные средства 711 801 2 492 810
Краткосрочные обязательства 3 371 559 2 060 315 -1311 244
Себестоимость 11 556 217 9 214 973 -2 311 244
Валовая прибыль 5 490 801 7 802 045 +2 311 244
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,23 0,78 +0,53
Коэффициент текущей ликвидности 1,85 3,86 +2,01
Коэффициент быстрой ликвидности 0,93 2,41 + 1.48
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,06 0,26 +0,2

Предположим, что ОАО «Макфа» перешла на агрессивную политику. Так 

высвобожденные средства можно направить на погашение краткосрочной 

задолженности предприятия. Поэтому рассмотрим еще один вариант, где 10 % 

основных средств реализовано, вся прибыль направлена на погашение 

задолженности. В таблице 3.7 представим структуру баланса ОАО «Макфа».

В результате представленных расчетов составим прогнозируемый отчет о 

показателях финансового состояния предприятия ОАО «Макфа» в критериях 

скорректированной финансовой политики.

Таблица 3.7 - Структура баланса по четвертому варианту ОАО «Макфа»

Показатели оценка Влияние на раздел баланса
Внеоборотные активы 391 051 - актив
Оборотные активы 391 051 + актив
Краткосрочные обязательства 1 820 234 - пассив

Скорректированные показатели финансового состояния ОАО «Макфа» 

представлены в таблице 3.8.

Как видно из представленных данных, в итоге внедрения второго или 

четвертого варианта предлагаемой финансовой политики все главные показатели 

ОАО «Макфа» значительно увеличились

58



Таблица 3.8 - Показатели финансового состояния ОАО «Макфа», тыс. руб.

Показатели Факт Прогноз Отклонение
Внеоборотные активы, в том числе: 10 647 820 10 256 769 -391 051
Основные средства 3 910 505 3 519 454
Оборотные средства 6 140 702 6 531 753

+391 051Денежные средства 711 801 1 101 959
Краткосрочные обязательства 3 371 559 1 820 234 -1 551 288
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,23 0,42 +0,19
Коэффициент текущей ликвидности 1,85 3,48 +1,63
Коэффициент быстрой ликвидности 0,93 1,76 +0,83
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,06 0,11 +0,05

Это приводит к тому, что повысится рентабельность продаж ОАО «Макфа», 

существенно оптимизируются показатели ликвидности предприятия. 

Полученные данные позволяют сделать вывод об улучшении финансового 

состояния ОАО «Макфа» под воздействием изменившейся финансовой политики 

компании при управлении финансовыми ресурсами.

Выбор финансовой стратегии, которая позволит улучшить финансовое 

положения предприятия, останется привилегией руководства компанией ОАО 

«Макфа». При полномасштабном кризисе ОАО «Макфа» следует перейти к 

финансовой стратегии с применением приемов стабилизации своего положения.

3.2 Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью

При финансовом анализе предприятия во второй главе дипломной работы 

была отражена дебиторская задолженность, объемы которой показывают, какое 

количество денежных средств были временно отвлечены из оборота предприятия. 

Такое положение дел вызывает дополнительные потребности в ресурсах и может 

привести к негативным последствиям для финансового состояния из-за нехватки 

денежных средств.

Вся дебиторская задолженность подразделяется на два вида: допустимая и 

недопустимая. Следует отметить, что любое предприятие, включая ОАО «Макфа»
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должны стремиться к сокращению дебиторской задолженности или ее полному 

отсутствию.

В основном на предприятии ОАО «Макфа» преобладает дебиторская 

задолженность двух видов: расчеты с поставщиками и покупателями. В 2014 году 

сумма дебиторской задолженности составила 2 340 982 тыс. руб. ее прирост по 

сравнению с 2013 годом составил 34,7 % и достаточно большой рост. Платежи 

дебиторов для предприятия являются одним из основных источников 

поступления денежных средств. И их большой удельный вес приводит к тому, что 

необходимо принимать соответствующие решения по управлению дебиторской 

задолженности.

При реализации своей продукции ОАО «Макфа» предоставляет отсрочку 

покупателям не более 30 дней. Фактически имеется задержка платежей сверх 

этого срока. Реальное представление о погашении счетов дебиторов дает 

взвешенное «старение» дебиторской задолженности. Из-за просроченной 

дебиторской задолженности средний реальный срок оплаты счетов дебиторами 

составил в 2014 году 52 дня, что больше установленного на 22 дня. Так на 

предприятии ОАО «Макфа» прослеживается значительный рост дебиторской 

задолженности по сравнению с 2013 годом, поэтому предприятию необходимо 

контролировать погашение дебиторами, возникшей задолженности.

Рекомендации по работе с дебиторской задолженностью выглядят 

достаточно консервативными и описаны в учебной литературе. ОАО «Макфа» 

можно порекомендовать следующее:

-усилить контроль, за состоянием расчетов с покупателями;

-следить за изменениями соотношений, возникшей кредиторской и 

дебиторской задолженности;

-предоставлять скидки покупателям при полной предоплате.

ОАО «Макфа» стоит обратить внимание на свою кредитную политику. При 

ее помощи можно регулировать и предоставлять коммерческие кредиты, а также 

порядок взыскания дебиторской задолженности. Кредитная политика на
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предприятии утверждается всего на год, после анализа полученных результатов 

руководством принимаются меры к корректировке кредитной политики 

предприятия. ОАО «Макфа» применяет в расчетах консервативную кредитную 

политику, которая сводит риски не платежей к минимуму.

Для снижения дебиторской задолженности предприятию ОАО «Макфа» 

необходимо проводить следующие мероприятия:

- взять на особый контроль состояние расчетов по просроченной 

дебиторской задолженности;

- при отгрузке товара с отсрочкой платежей необходимо проанализировать 

такого покупателя на предмет его платежеспособности, истории кредитных 

отношений, объема закупок и предполагаемых условий оплаты;

- при анализе дебиторской задолженности по ее составу и структуре, 

необходимо обратить внимание срок ее образования и срок погашения, и на 

конкретных покупателей, допустивших просрочку платежа.

Такие самые превентивные меры позволят своевременно выявить 

неуплаченную задолженность и принять меры к ее взысканию. Данные о сроках 

образования или погашения должны обрабатываться достаточно регулярно и 

оперативно. Они должны отражаться на отдельном документе, и рекомендовано 

создать реестр счетов дебиторов и кредиторов.

При несвоевременном погашении дебиторской задолженности 

рекомендуется проводить претензионную работу с должниками. Например, 

выслать должнику уведомление и претензию со всеми расчетами пени, которые 

возникли при неоплате задолженности. Можно частично решить проблему с 

дебиторской задолженностью путем предоставления скидок покупателям, при 

досрочной оплате и составлять договора с гибкими условиями оплаты.

Это позволит расширить продажи, повысит приток денежных средств. 

Стараться продавать свою продукцию только проверенным и зарекомендовавших 

себя покупателям, для уменьшения риска неплатежей. Можно предложить 

предприятию ОАО «Макфа», использовать операции факторинга в работе не
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только с экспортом, но и со всеми поставщиками, и покупателями. Ведь это 

преимущество для организации, желающей не допустить роста дебиторской 

задолженности, и увеличить сбыт продукции на рынке и количество покупателей. 

На рисунке 3.3 показаны преимущества факторинга для организации, не смотря 

на то, что услуги не бескорыстны.

Рисунок 3.2 - Положительные стороны факторинга

Какие бы предложенные схемы работы с дебиторской задолженностью не 

выбрало бы предприятие ОАО «Макфа», то всё равно все предложенные 

мероприятия позволят сократить объем дебиторской задолженности на 

предприятии ОАО «Макфа» так как, наличие большого объема дебиторской 

задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и 

привлечения дополнительных источников финансирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы, что 

управление финансовыми ресурсами заключается в том, что предприятие нужно 

обеспечивать и финансировать в полном объеме, для обеспечения необходимых 

потребностей предприятия в процессе производства и для дальнейшего развития.

Однако, вопреки тому, что предприятия не создают деньги “из ничего”, но 

они могут получить ликвидный актив в виде денег, путем залога в банк своего 

имущества. Учитывая, что финансовое благополучие поставлено на карту, многие 

вопросы могут всплыть на поверхность, в том числе такие, которые, казалось бы, 

решены, они даже включают в себя определенные риски и критерии, для которых 

учтен опыт, производственного сектора в период кризиса.

Для исследования управления финансовыми ресурсами было выбрано 

предприятие ОАО «Макфа». В процессе исследования были получены следующие 

результаты: в целом предприятие является финансово устойчивым, но были 

выявлено снижение таких показателей как: ликвидность и рентабельность.

Анализ рентабельности предприятия показал, что рентабельность
11 "!*•

собственного капитала за анализируемый период не отличался постоянством, в 

2013 году он снизился с 16,6 до 12,6, но в 2014 году подрос до 14,8.

ЕГри этом рентабельность активов составляла 10,9 % в 2014 году, но за 2013 

год рентабельность активов была меньше- 9,2 % (произошел рост на 1,8 %), но по 

сравнению с 2012 годом рентабельность уменьшилась на 0,4 %.

Анализ ликвидности показал, что из трех показателей выполняется только 

коэффициент абсолютной ликвидности, в 2014 году он составил 0,23. 

Коэффициенты текущей и общей ликвидности были ниже нормы и составили 1,85 

и 0,93 соответственно. Это является отрицательным значением и показывает, что 

предприятие испытывает недостаток в денежных средствах для покрытия 

краткосрочных обязательств.

Стоит также отметить заметный рост кредиторской задолженности до 58 %.
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Также стоит указать на то, что краткосрочная дебиторская задолженность 

покрывает среднесрочные обязательства ОАО «Макфа» на 93%.

При показателе обеспеченности собственными средствами ниже 0,1 можно 

говорить о банкротстве предприятия. Данный показатель у ОАО «Макфа» 

составляет 0,06. Предприятие ОАО «Макфа испытывает нехватку денежных 

средств.

Для решения указанных проблем, а также для улучшения управления 

финансовыми ресурсами предприятия ОАО «Макфа» был предложен ряд 

мероприятий таких как, продажа определенной части устаревших основных 

средств, снижение расходов на себестоимость продукции, привлечение нового 

акционера в состав ОАО «Макфа» и направление освободившихся средств на 

погашение краткосрочной задолженности, и пополнение собственного капитала. 

То есть все предложенные мероприятия будут относиться к работе с собственным 

капиталом ОАО «Макфа» и даны рекомендации по работе с дебиторской 

задолженностью.

Расчеты, проведенные в третьей главе работы, показали, что предложенные 

мероприятия привели к повышению эффективности управления финансовыми 

ресурсами предприятия и приведут к положительным прогнозным результатам: 

рентабельность предприятия возрастет и существенно оптимизируются 

показатели ликвидности предприятия. ОАО «Макфа» рекомендовано применить 

второй вариант финансовой стратегии, где предприятию ОАО «Макфа» 

рекомендовано продать 20 % основных средств, на 20 % уменьшить затраты на 

реализацию, а денежные средства направить на оплату краткосрочной 

кредиторской задолженности и в оборотные активы. Тогда показатель текущей 

ликвидности возрастет с 1,85 фактической до 3,86; абсолютной ликвидности до 

0,78 с 0,23; быстрой ликвидности с 0,93 до 2,41. Произойдет снижение 

краткосрочной задолженности с 3 371 559 тыс. руб. до 2 060 315 тыс. руб. 

возрастет количество денежных средств, которые на конец 2014 года составляли 

711 8001 тыс. руб. до 2 492 810 тыс. руб., и повысится собственный капитал с
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11 006 831 тыс. руб. на конец 2014 года до 12 006 831 тыс. руб. Произойдет 

снижение суммы внеоборотных активов на 782 102 тыс. руб., за счет снижения 

стоимости основных средств, что составит 9 865 781 тыс. руб. и 3 128 403 тыс. 

руб. соответственно. А направление денежных средств на оборотные средства 

увеличит их до 7 922 804 тыс. руб. также произойдет снижение себестоимости 

продукции на 2 311 244 тыс. руб. и увеличение валовой прибыли на такую же 

сумму, составит 7 802 045 тыс. руб. Все предложенные мероприятия приведут 

такой показатель, как коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами к значению 0,26, что выведет предприятие ОАО «Макфа» из 

неустойчивого финансового положения и снизит риск банкротства предприятия 

да минимума.

В третьей главе подробно описаны рекомендации по работе с дебиторской 

задолженностью и основные из них такие как, следить за расчетами по 

образовавшейся дебиторской задолженностью, пересмотреть свою кредитную 

политику и рассмотреть использование операций факторинга в работе со всеми 

поставщиками, и покупателями

При текущей финансовой ситуации и высоких банковских процентах за 

предоставление кредита, то предприятию не рекомендуется брать новые займы. 

Предложения по реструктуризации, предоставленных займов можно не 

рассматривать, так как предложенные мероприятия повысили рентабельность 

предприятия.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ______________________ ОАО «Макфа»______________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Производство муки из зерновых и растительных по
деятельности культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

Общества/ Частная собственность_________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 456513, Челябинская область, Сосновский район, 

Челябинск, п. Рощино______________________________________________________

Поясне 
ния '

Наименование показателя 2

31
На декабря 

20 14 г.3

На 31 декабря 

20 13 г.4

На 31 декабря 

20 12 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 19 100 7 500 6 500
В том числе: активы в организации 18 500 6 700 5 959
Приобретение материальных ценностей 600 800 541
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 3 910 505 2 951 950 2 420 449
В том числе: основные средства 2 350 865 1 554 370 1 671 733
Строительство объектов основных средств 1 481 428 1 296 562 484 537
Капитальные вложения 78 212 101 018 264 179
Доходные вложения в материальные ценности 3 600 894 10 558
Финансовые вложения 6 701 520 5 050 187 4 825 759
Отложенные налоговые активы 13 095 23 206 11 955
Прочие внеоборотные активы - - -
Итого по разделу I 10 647 820 8 032 843 7 275 221

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2 982 218 2 185 086 3 453 184
В том числе: Материалы 2 527 215 1 905 103 3 007 506
товары 35 687 42 404 31 970
готовая продукция 348 857 201 225 366 452
полуфабрикаты 70 459 36 354 47 256
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 54 208 49 827 56 505
Дебиторская задолженность 2 340 982 1 737 594 2 025 098
В том числе: расчеты с поставщиками 363 950 139 856 299 524
Расчеты с покупателями 1 977 032 1 597 738 1 725 574
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 46 853 32 939 181 707
Денежные средства и денежные эквиваленты 711 801 588 893 428 720
Прочие оборотные активы 4 640 3 250 3 915
Итого по разделу II 6 140 702 4 597 589 6 149 129
БАЛАНС 16 788 522 12 630 432 13 287 117
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Продолжение приложения А
Форма 0710001 с. 2

Поясне 
ния 1

Наименование показателя 2

31
На 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 товарищей) 2 800 2 800 2 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( - )? ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 166 895 170 135 173 489
Добавочный капитал (без переоценки) 355 808 355 808 355 808
Резервный капитал 450 300 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 10 480 878 9 270 972 8 323 254

Итого по разделу III 11 006 831 9 797 495 8 855 651

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 2 308 131 1 837 985 1 544 367
Отложенные налоговые обязательства 102 001 78 001 90 101
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

Итого по разделу IV 2 410 132 1 915 986 1 634 468

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 2 508 775 305 981 2 295 587
Кредиторская задолженность 824 943 585 671 474 310
Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 36 300 25 299 27 101
Прочие обязательства 1 542 -

Итого по разделу V 3 371 559 916 951 2 796 998

БАЛАНС 16 788 522 12 630 432 13 287 117

Руководитель ______________  ______ Турковский С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

11 19 ” марта 20 15 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

" 19 ” марта 20 15 г.

Шапкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. № 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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год Приложение Б (в ред. Приказа Минфина России 
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 31 декабря 20 14 г.

Ф орма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

О рганизация ОАО "Макфа"_______________________________________________  по ОКПО
И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика ИНН
Вид эконом ической  Производство муки из зерновы хи  растительны х культур и по
деятельности готовых мучных смесей и теста для вы печки____________ ОКВЭД
О рганизационно-правовая ф орма/ф орма собственное! О ткрытые акционенреы е

Коды

0710002
19. 3. 2015

53861535
7438015885

15.61.2

общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица изм ерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

ТТШТГГПТ7ТТТТ1ГГПТП 1 ПI Г I  п т  ггтт гг

Поясне
ния '

Наименование показателя 2 Код
За год За год
20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка5 2110 14 393 970 12 771 741
Себестоимость продаж 2120 ( 8 903 169 ) ( 8 489 085 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 490 801 4 282 656
Коммерческие расходы 2210 ( 2 198 283 ) ( 1 732 690 )
У правленческие расходы 2220 ( 454 765 ) ( 393 909 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 837 753 2 156 057
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 52 210 81 071
Проценты к уплате 2330 ( 256 350 ) ( 292 850 )

Прочие доходы 2340 632 270 818 640
Прочие расходы 2350 ( 1 310 600 ) ( 1 251 180 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 955 283 1 511 738
Теку щий налог на пр ибыль 2410 ( 370120 ) ( 329 220 )

в г.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 12 936 15 803

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 -23 760 12 075
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -10 111 -1 008
Прочее 2460 -4 -42

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 551 288 1 193 543
Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За год За год
20 20 U г.3 20 13 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 1 551 288 1 193 543
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

12
Руководитель Турковский С.В.

(подпись)
19 " марта 20 15 г.

(расшифровка подписи)



Продолжение приложения Б
Руководитель Турковский С.В. I I 1 I I i i I I I I М I I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 [ГГ (подпись) (Iэаснифэовка подписи) I I I I ! III1Г19 " марта 20 4 5 Г.

примечания IН И гН 11Г Г ГтЖ т1 T I11 птт 1
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о (финансовых результатах.
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. № 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 (финансовых результатах общей суммой с раскрьлием в пояснениях к отчету о 
(финансовых результатах, 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 (убьлок) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убьлок) отчетного периода".
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Приложение В

Отчет о движении денежных средств 
за 31 декабря 20 14 г.

Ф орма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

О рганизация ОАО "Макфа" по ОКПО

И дентиф икационны й ном ер  налогоплательщ ика ИНН
Вид Производство муки из зерновы х культур и готовых
эконом ической  мучных смесей и теста для выпечки______________________по ОКВЭД

О рганизационно-правовая ф орма/форма собственное! О ткрытые акцинерны е

общ ества/Частная собстенность____________________________________  по ОКОПФ/ОКФС

Единица изм ерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс.рупо ОКЕИ

Коды

0710004

19 2015

53561535

7428015885

15.61.2

47 16

384/385

Н аим енование  показателя Код

г5а год За год

20 14 г .1 20 13 г .2

Д ен еж н ы е потоки от  
текущих операций

П оступления  - все го 4110 13 568 560 12 686 695
в том числе:

о т  прод аж и  прод укции , товаров, работ и у с л у г 4111 13 248 640 12 445  546

а р е н д н ы х  платежей, лицензионны х платежей, роялти, 
ко м и сси о н н ы х  и ины х аналогичны х платежей 4112 1 334 5 794

о т  пе ре про д а ж и  ф инансовы х вложений 4113

п р очи е  поступления 4119 318 586 239 828

П латежи - все го 4120 ( 12 975 380 ) ( 9 557 729 )
в том числе:

п о ста в щ и ка м  (под р яд чи ка м ) за сы рье , материалы, работы, 
у с л у ги 4121 ( 10 850 864 ) ( 8 900 939 )

в св я зи  с оплатой труд а  работников 4122 ( 786 971 ) ( 530 676 )

процентов по д ол говы м  обязательствам 4123 ( 45 673 ) ( 58 557 )

н ал ога  на прибы ль организаций 4124 ( 342 280 ) ( 349 930 )

п р очи е  платежи 4129 ( 949 592 ) ( 497 945 )

С ал ьд о  д е н е ж н ы х  потоков от те кущ и х  операций 4100 593 180 -351 735

Ф орма 0710004 с. 2
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Продолжение приложения В

Н аим енование  показателя Код
За год За год

20 14 г .1 20 13 г .2

Д ен еж н ы е потоки от  
инвестиционны х операций

П оступления  - все го 4210 1 412  251 1 820 996

в том числе:

о т  продаж и  внеоборотны х активов (кром е  ф инансовы х 
вл ож ений) 4211 483 1 373

о т  продаж и  акций  д р у ги х  организаций  (долей участия ) 4212 20

о т  возврата пр ед оставл енны х займ ов, о т  продаж и  
д о л го в ы х  ценны х б ум а г (прав требования д е н е ж н ы х  
ср е д ств  к д р у ги м  лицам ) 4213 1 357 795 1 739 900

д и в и д е н д о в , процентов по дол говы м  ф инансовы м  
вл ож ениям  и ана л о ги чн ы х поступлений от д о л ев о го  
уч а сти я  в д р у ги х  о р ганизациях 4214 53 953 79 723

пр очи е  поступления 4219

П латежи - в се го 4220 ( 4 012 191 ) ( 2 757 885 )
в том числе :

в связи  с приобретением , созд ан и е м , м од ернизацией , 
р еко н струкци е й  и подготовкой  к испол ьзованию  
внеоб оротны х активов 4221 ( 1 008 936 ) ( 690  075 )
в связи  с приобретением  акций д р у ги х  организаций  (долей 
участи я ) 4222 ( 3 537 ) ( 7 974 )
в связи  с  приобретением  д о л го в ы х  ценны х б ум а г (прав 
требования д е н е ж н ы х  ср ед ств  к д р у ги м  лицам), 
пр ед о ставл ени е  займ ов  д р у ги м  лицам 4223 ( 2 999 718 ) ( 2 059 836 )
процентов по д о л гов ы м  обязательствам , вкл ю чае м ы м  в 
стоим ость  инвестиционно го  актива 4224 ( ) ( )
пр очи е  платежи 4229 ( ) ( )

С а л ьд о  д е н е ж н ы х  потоков от инвестиционны х операций 4200 -2 599 940 -936 889
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Окончание приложения В

Д ен еж н ы е потоки от  
ф и н ан сов ы х операций

П оступления - все го 4310 2 918 937 477 131

в том числе:

пол учение  кред итов  и займ ов 4311 2 918 937 477 131

д е н е ж н ы х  вкл ад ов  со бстве н ни ков  (участников ) 4312

о т  в ы п уска  акций, уве л и чени я  долей  участия 4313

о т  в ы п уска  облигаций, векселей  и д р у ги х  д о л го в ы х  ценны х 
б ум а г и др . 4314

прочие  поступления 4319

Ф орма 0710004 с. 3

Н аим енование  показателя Код

.За год  За год

20 14 г .1 20 13 г .2

Платежи - все го 4320 ( 789 269 ) ( 2 509 035 )

в том числе:

со б стве н ни кам  (уча стни кам ) в связи  с вы купом  у них акций 
(долей уча сти я ) организации  или их вы ходом  из состава  
уч а стн и ко в 4321 ( ) ( )
на уплату д и в и д е н д о в  и ины х платежей по распред ел ению  
прибы ли в пользу  со б стве н ни ков  (участников ) 4322 ( 312 767 ) ( 121 035 )

в связи  с  по гаш ением  (вы куп ом ) векселей  и д р у ги х  
д о л го в ы х  ценны х бум аг, возврат кредитов и займ ов 4323 ( 476 502 ) ( 2 388 000 )

прочие  платежи 4329 ( ) ( )
С ал ьд о  д е н е ж н ы х  потоков от ф инансовы х операций 4300 2 129 668 -2 031 904

С альдо д ен еж н ы х  потоков за  отчетный п ер и од 4400 122 908 160 173
Остаток д ен еж н ы х ср ед ств  и ден еж н ы х эквивалентов  
на начало отчетного пери ода 4450 588 893 428 720
Остаток д ен еж н ы х ср ед ств  и ден еж н ы х эквивалентов  
на конец отчетного п ери ода 4500 711 801 588 893
В еличина  влияния изм енений  кур са  иностранной валю ты по 
о тн ош ению  к рублю 4490

Руководитель_________________  ________Турковский С.В.
(подпись) (расиифровка подписи)

" 19 " ______марта______ 20 15 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 13 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ______________________ ОАО «Макфа»______________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Производство муки из зерновых и растительных по
деятельности культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

Общества/ Частная собственность_________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 456513, Челябинская область, Сосновский район, 
Челябинск, п. Рощино______________________________________________________

Пояснен 
ия 1

Наименование показателя 2

31
На декабря 

20 13 г.3

На 31 декабря 

20 12 г.4

На 31 декабря 

20 11 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 7 500 6 500 7 277
В том числе: активы в организации 6 700 5 959 7 060
Приобретение материальных ценностей 800 541 217
Нематериальные поисковые активы - - -

Материальные поисковые активы - - -

Основные средства 2 951 950 2 420 449 1 686 992
В том числе: основные средства 1 554 370 1 671 733 1 144 800
Строительство объектов основных средств 1 296 562 484 537 463 615
Капитальные вложения 101 018 264 179 78 577
Доходные вложения в материальные ценности 894 10 588 13 502
Финансовые вложения 5 050 187 4 825 759 4 553 478
Отложенные налоговые активы 23 206 11 955 8 760
Прочие внеоборотные активы - - -

Итого по разделу I 8 032 843 7 275 221 6 270 010

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2 185 086 3 453 184 2 150610
В том числе: Материалы 1 905 103 3 007 506 1 847 970
товары 42 404 31 970 35 369
готовая продукция 201 225 366 452 241 048
полуфабрикаты 36 354 47 256 26 223
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 49 827 56 505 40 323
Дебиторская задолженность 1 737 594 2 025 098 1 185 660
В том числе: расчеты с поставщиками 139 856 299 524 108 587
Расчеты с покупателями 1 597 738 1 725 574 857 953
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 32 939 181 707 101 525
Денежные средства и денежные эквиваленты 588 893 428 720 164 871
Прочие оборотные активы 3 250 3 915 2 196
Итого по разделу II 4 597 589 6 149 129 3 645 905
БАЛАНС 12 630 432 13 287 117 9915 916
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Продолжение приложения Г
Форма 0710001 с. 2

Поясне 
ния 1

Наименование показателя 2

31
На 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 товарищей) 2 800 2 800 2 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( - )? ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 170 135 173 489 133 700
Добавочный капитал (без переоценки) 355 808 355 808 355 805
Резервный капитал 300 300 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 9 270 972 8 323 254 6 476 322
Итого по разделу III 9 797 495 8 855 651 6 968 927

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1 837 985 1 544 367 1 605 440
Отложенные налоговые обязательства 78 001 90 101 72 665
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

Итого по разделу IV 1 915 986 1 634 468 1 678 105

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 305 981 2 295 587 571 765
Кредиторская задолженность 585 671 474 310 670 029
Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 25 299 27 101 26 340
Прочие обязательства - - 750
Итого по разделу V 916 951 2 796 998 1 268 884
БАЛАНС 12 630 432 13 287 117 9915 916

Руководитель __________
(подпись)

Турковский С.В.
(расшифровка подписи)

25 ” марта 20 14 г.

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

“ 25 ” марта 20 14 г.

Шапкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. № 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 Д
(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57и)

Отчет о финансовых результатах
за 31 декабря 20 13 г.

Ф орма по ОКУД 
Дата (число, м есяц, год)

О рганизация ОАО "Макфа"_______________________________________________  по ОКПО
И дентиф икационны й ном ер  налогоплательщ ика ИНН
Вид эконом ической  Производство муки из зерновы х и растительны х культур и по
деятельное™  готовых мучных смесей и теста для выпечки____________  ОКВЭД
О рганизационно-правовая ф орма/ф орма собственное! Открытые акционерны е 
обш ества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Коды

0710002
31 12 2013

53861535
7438015885

15.61.2

47 16
Единица изм ерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб. по ОКЕИ 384 (385)

Поясне
ния 1

Наименование показателя 2 Код
За год За год
20 13 г.3 20 12 г.4

Выручка5 2110 12 771 741 10 658 550

Себестоимость продаж 2120 ( 8 489 085 ) ( 6 539 562 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 282 656 4 118 988

Коммерческие расходы 2210 ( 1 732 690 ) ( 1 585 350 )

Управленческие расходы 2220 ( 393 909 ) ( 328 445 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 156 057 2 205 193

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 81 071 45 390

Проценты к уплате 2330 ( 292 850 ) ( 224 200 )

Прочие доходы 2340 818 640 499 608

Прочие расходы 2350 ( 1 251 180 ) ( 852 940 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 511 738 1 673 051

Теку щий налог на пр ибыль 2410 ( 329 220 ) ( 334 310 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 -15 803 -13 336

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 12 075 -16 828

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 008 3 101
Пр очее 2460 -42 -3

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 193 543 1 325 101
Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1

Наименование показателя 2 Код
За год За год
20 13 г.3 20 12 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520

Совоку пный финансовый результат периода 6 2500 1 193 543 1 325 101

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель
(подпись)

" 2 5  " марта 20 14 г.

/V
Турковский С.В.

(расшифровка подписи)



Продолжение приложения Д

Руководитель ________________ _________ Турковский С.В._________
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 14 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федераци

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 чист

80



Приложение Е
(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 
от 06.04.2015 № 57н)

Отпето движении денежных средств 
за 31декабря 20 13 г.

Ф орма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

О рганизация ОАО "Макфа"__________________________________________________  по ОКПО

И дентиф икационны й ном ер  налогоплательщ ика ИНН
Вид Производство муки из зерновы х и растительных
эконом ической культур и готовых мучных см есей и теста для выпечки по ОКВЭД 

О рганизационно-правовая ф орма/ф орма собственное! О ткрытые акционерны е

общ ества/Частная собственность___________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица изм ерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс.руб. по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2013

53861535

7438015885

15.61.2

47 16

384/385

Н аим енование  показателя Код
За год За год

20 13 г .1 20 12 г .2

Д ен еж н ы е потоки от 
текущих операций

П оступления  - все го 4110 12 686 695 9 986 312
в том числе :

о т  продаж и  пр од укци и , товаров, работ и у с л у г 4111 12 445  546 9 934 222

а ре н д н ы х  платеж ей, лицензионны х платежей, роялти, 
ко м и сси о н н ы х  и ины х анал огичны х платежей 4112 1 206 5 794

о т  перепрод аж и  ф инансовы х вложений 4113

пр очи е  поступления 4119 239 828 46 311

П латежи - в се го 4120 ( 9 557 729 ) ( 10 338 047 )
в том числе :

по ста в щ и ка м  (по д р яд ч и ка м ) за  сы рье , материалы , работы, 
у с л у ги 4121 ( 7 924 739 ) ( 8 900 939 )

в связи  с оплатой труд а  работников 4122 ( 663 710 ) 530 676  )

процентов по  д о л гов ы м  обязательствам 4123 ( 121 939 ) 58 557 )

нал ога  на прибы ль организаций 4124 ( 335 514 ) 349 930 )

п р очи е  платежи 4129 ( 511 827 ) 497  945 )

С ал ьд о  д е н е ж н ы х  потоков от те кущ и х  операций 4100 3 128 966 -351 735

Ф орма 0710004  с. 2
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Продолжение приложения Е

Н аим енование  показателя Код
За год За год

20 13 г .1 20 12 г .2

Д ен еж н ы е потоки от 
инвестиционны х операций

П оступл ения  - все го 4210 1 820 996 996 305

в том числе :

о т  прод аж и  внеоборотны х активов (кром е  ф инансовы х 
вл ож ений ) 4211 1 373 2 807

о т  прод аж и  акций д р у ги х  организаций  (долей участия) 4212 977

о т  возврата  пред оставл енны х займ ов, от продаж и  
д о л го в ы х  ценны х б у м а г (прав требования д е н е ж н ы х  
с р е д с тв  к д р у ги м  лицам ) 4213 1 739 900 950 384

д и в и д е н д о в , процентов по д о л говы м  ф инансовы м  
вл ож ени ям  и анал огичны х поступлений от до л ево го  
уч а сти я  в д р у ги х  о р ганизациях 4214 79 723 42 137

п р очи е  поступления 4219

П латеж и - все го 4220 ( 2 757 885 ) ( 2 095 937 )
в том числе :

в  связи  с приобретением , со зд ан и е м , м одернизацией, 
р еко н струкц и е й  и под готовкой  к испол ьзованию  
внеоб оротны х активов 4221 ( 690  075 ) ( 668  875 )
в  связи  с приобретением  акций д р у ги х  организаций  (долей 
уч а сти я ) 4222 ( 7 974 ) ( 93 879 )
в  связи  с  приобретением  д о л го в ы х  ценны х б ум а г (прав 
требования  д е н е ж н ы х  ср е д ств  к д р у ги м  лицам ), 
п р ед о став л ен и е  займ ов  д р у ги м  лицам 4223 ( 2 059 836 ) ( 1 333 183 )
процентов по д ол говы м  обязательствам , вклю чаем ы м  в 
сто и м о сть  инвестиционного  актива 4224 ( ) ( )
п р о ч и е  платежи 4229 ( ) ( )

С а л ьд о  д е н е ж н ы х  потоков от инвестиционны х операций 4200 -936 889 -1 099 632
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Окончание приложения Е

Денежны е потоки от 
ф инансовы х операций

П оступления  - всего 4310 477 131 2 529 478

в том  числе:

получение  кредитов и займ ов 4311 477 131 2 529 478

д е н е ж н ы х  вкладов собственников  (участников) 4312

от вы пуска  акций, увеличения  долей  участия 4313

от вы пуска  облигаций , векселей и других  д о л говы х ценны х 
бум аг и др. 4314

прочие  поступления 4319

Форма 0710004 с. 3

Н аим енование  показателя Код
За год 

20_13 г.1

За год

20 12 г.2

П латеж и  - всего 4320 ( 2 509 035 ) ( 813 262  )

в том числе:

со б стве н ни кам  (участникам ) в связи  с вы купом  у них акций 
(дол ей  участия) организации  или их вы ходом  из состава  
участни ко в 4321 ( ) ( )
на уплату  д и вид енд ов  и ины х платеж ей  по распределению  
прибы л и  в пользу собственников  (участников) 4322 ( 121 035 ) ( 76 621 )

в связи  с по гаш ением  (вы купом ) векселей и других  д о л говы х 
ц е н н ы х  бумаг, возврат кредитов и займ ов 4323 ( 2 388 000 ) ( 736 641 )

прочие  платеж и 4329 ( ) ( )
С ал ьд о  д е н е ж н ы х  потоков от ф и н ан со вы х операций 4300 -2 031 904 1 7 1 6 2 1 6

С альдо денеж ны х потоков за отчетный период 4400 160 173 263 849
Остаток денеж ны х ср едств  и денеж ны х эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 428 720 164 871
Остаток денеж ны х ср едств  и денеж ны х эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 588 893 428 720
В ел ичина  влияния изм енений курса иностранной  валю ты  по 
о тн о ш е н и ю  к рублю 4490

Руководитель _________________ ________ Турковский С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 14 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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отзыв
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Соловьевой Ольгой Владимировной__________________

Факультет Институт ЭТТ кафедра Управление финансами предприятий 

группа ЭТТ-605_

Специальность 080105.65 Финансы и кредит__________________

Наименование темы ВКР: Управление финансовыми ресурсами предприятия

в современных условиях ( на примере ОАО «Макфа»)__________________

Рецензент Неповинных Елена Федоровна ведущий экономист______
ЮУТИФТО ОАО «РЖД»_____________________________________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п/п Показатели

(Эценки
5 4 3 2 it

1. Актуальность тематики работы +

2. Степень полноты обзора состояния 
вопроса и корректность постановки задачи +

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

+

4. Степень комплексности работы, 
применение в ней знаний естественно
научных, социально-экономических, обще 
профессиональных и специальных 
дисциплин

+

5. Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения +

6. Применение современного 
математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в 
работе

+

7. Качество оформления работы (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, 
качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандартов)

+

8. Объем и качество выполнения 
графического материала, его соответствие 
теме работы и стандартам

+

9. Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных и технологических 
решений

+

* -  не оценивается (трудно оценить)



Отмеченные достоинства Анализ управления финансовых ресурсов

предприятия в современных условиях проведен, с использованием современных 

методик анализа, с требуемой точностью. Расчеты в целом корректны, 

сопровождаются грамотными комментариями и позволили автору выявить ряд 

нерешенных проблем в деятельности исследуемой организации. В процессе 

работы автором был предложен ряд мероприятий по повышению 

эффективности управления финансовыми ресурсами. Предложения автора 

обоснованны, конкретны и эффективны. Могут быть внедрены как на данном 

предприятии, так и на других предприятиях.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию 

выпускной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Экономист» по специальности 080105 «Финансы и кредит»

2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

О Т З Ы В
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) СОЛОВЬЕВОЙ ОЛЬГОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 605 ________
Специальность 080105.65 Финансы и кредит____________________
Руководитель ДОРОШЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, канд. экон. наук, доцент________=

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «МАКФА»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в

O C I I O R H O

М

соогветс
твует

не
соответс

твует

1 . иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации
+

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинетва ВКР
В работе рассмотрены современные представления об управлении финансовыми 

ресурсами предприятия; рассмотрена роль финансовых ресурсов, а также отечественный и 

зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами предприятия в условиях рынка. 

Дана организационно-экономическая характеристика ОАО «Макфа» в соответствии с 

правовыми и экономическими признаками, рассмотрена организационно-правовая форма 

деятельности, проанализирована организационная структура организации и основные 

финансово-экономические показатели деятельности, проведен анализ ликвидности и 

платежеспособности баланса, финансовых результатов и финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия». По результатам проведенного анализа в работе выявлены 

проблемы и разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления 

собственным капиталом и определена их эффективность

В целом цель дипломной работы достигнута, поставленные задачи решены в 

полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть приняты руководством 

к реализации.

Отмеченные недостатки ВКР
Снижение себестоимости продукции не даст большого приращения прибавочной 

стоимости. Привлечение нового акционера в состав ОАО «Макфа» означает эмиссию 

акций. Время для подобной операции в настоящее время не самое лучшее и не 

гарантирует успешности в достижении оптимального финансового состояния. В то же 

время, указанный недостаток не снижает качества представленной выпускной 

квалификационной работы.

Заключение
Содержание данной работы позволяет сделать вывод о том, что Соловьева О.В. 

показала свое умение грамотно анализировать и обобщать практический материал, четко 

соблюдала требуемый график выполнения выпускной квалификационной работы, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Соловьева О.В. заслуживает присуждения квалификации 

«экономист» и оценки «отлично».

Руководитель «11» февраля 2016 г.


