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АННОТАЦИЯ

Буторина Е.В. Анализ финансового 
состояния ОАО «Челябэнергоремонт» и 
разработка мер по его улучшению. -  
Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-332, 72 с , 15 ил., 
8 табл., библиогр. список -  35 найм.

Магистерская диссертация выполнена с целью оценки финансового состояния 

ОАО «Челябэнергоремонт» и выявления возможностей повышения 

эффективности его функционирования.

В магистерской диссертации проанализированы методики оценки анализа 

финансового состояния предприятия, проведен финансовый анализ 

ОАО «Челябэнергоремонт», выработаны рекомендации по улучшению 

финансового состояния предприятия.

В теоретической части работы определена значимость анализа финансового 

состояния предприятия для эффективного управления финансами предприятия, 

проанализированы методики анализа финансового состояния предприятия.

В практической части работы проведен вертикальный анализ баланса 

ОАО «Челябэнергоремонт» за период 2010-2014гг., применен метод финансовых 

коэффициентов: проведен расчет удельного веса отдельных статей отчетности в 

общем итоговом показателе и оценка его влияния, рассчитаны отношения между 

отдельными позициями отчета, определены взаимосвязи показателей.

В ходе проделанной аналитической работы был выявлен ряд резервов по 

улучшению финансового состояния предприятия, одним из которых является 

снижение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и повышение 

рентабельности предприятия. Предложены мероприятия по снижению величины 

дебиторской задолженности, повышению рентабельности предприятия, рассчитан 

экономический эффект от реализации предложенных мероприятий.



ABSTRAKT

BUTORINA E. V. Analyse der finanziellen 
Lage der Publikumsgesellschaft 
«Челябэнергоремонт» und die 
Entwicklung von MaBnahmen zu deren 
Verbesserung. -  Tscheljabinsk: Susu, 72 S., 
15, II., 8 Tab., Bibliogr. die Liste der -  35 
Naim.

Masterarbeit durchgefuhrt mit dem Ziel der Bewertung der finanziellen Lage des 
Untemehmens und der Identifizierung von Moglichkeiten zur Erhohung der Effizienz 
seiner Tatigkeit zu.

In der Diplomarbeit analysiert die Methodik der Auswertung die Analyse der 
finanziellen Lage des Untemehmens, durchgefuhrt von der Finanz-Analyse des 
Unternehmens, erarbeitet Empfehlungen zur Verbesserung der finanziellen Lage des 
Untemehmens.

Im theoretischen Teil der Arbeit defmiert die Bedeutung der Analyse der 
finanziellen Lage des Unternehmens fur die effiziente Verwaltung der Finanzen des 
Unternehmens, analysiert der Methodik der Analyse der finanziellen Lage des 
Unternehmens.

Im praktischen Teil der Arbeit durchgefuhrt vertikale Analyse der Balance des 
Unternehmens fiir den Zeitraum 2010-2014, die Methode der Finanzkennzahlen: statt 
die Berechnung des Anteils der einzelnen Artikel der Berichterstattung in der Regel 
abschlieBenden Satz und die Bewertung der Auswirkungen sind die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Positionen des Berichts identifiziert, die die Zusammenhange 
der Indikatoren.

Im Zuge der durchgefuhrten Analyse ergab eine Reihe von Reserven zur 
Verbesserung der finanziellen Lage des Untemehmens, einer von denen ist der 
Riickgang der Fordemngen Kunden und die Erhohung der Rentabilitat des 
Unternehmens. Angeboten werden MaBnahmen zur Verringemng der GroBe von 
Forderungen, Steigerung der Rentabilitat des Untemehmens, ist der wirtschaftliche 
nutzen aus der Umsetzung der vorgeschlagenen MaBnahmen.
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ВВЕДЕНИЕ

Залогом успешного развития, стабильности и конкурентоспособности 
предприятия на рынке товаров и услуг служит финансовая устойчивость, 
гарантирующая его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 
долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска.

Устойчивость финансового состояния достигается при достаточности 
собственного капитала, хорошем качестве активов, высокой деловой активности 
предприятия, достаточном уровне рентабельности, стабильных доходах и 
широких возможностей привлечения заемных средств.

Предприятие с неустойчивым финансовым состоянием не в состоянии решать 
стратегические задачи, кроме того, часто не имеет возможности перераспределить 
свои ресурсы для решения оперативных задач, поэтому велика вероятность 
приобретения им статуса «убыточное», которое не только обеспечивает свою 
жизнедеятельность, но и замедляет процессы рыночных преобразований в 
экономике страны в целом. И наоборот, предприятие с надежным финансовым 
состоянием является часть локомотива, который ускоряет рыночные 
преобразования, улучшая экономику страны [1, с. 56].

Основные задачи комплексного анализа финансового состояния предприятия 
представлены на рисунке 1.1.

Основные задачи комплексного анализа финансового
состояния предприятия

1. оценка динамики структуры и состава активов, их состояния и движения;

2. оценка динамики структуры и состава источников собственного и 
заемного капитала, их состояния и изменения;

3. оценка платежеспособности хозяйствующего субъекта и оценка 
ликвидности баланса;

[ ------ —
4. анализ абсолютных и относительных показателей финансовой
устойчивости предприятия, оценка изменения ее уровня;

5. оценка эффективности использования средств и ресурсов предприятия.

Рисунок 1.1 -  Основные задачи комплексного анализа финансового состояния 
предприятия

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 
предприятия являются данные финансовой отчетности. Финансовая отчетность по
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существу «лицо» субъекта хозяйствования и представляет собой систему 
обобщенных показателей, которые характеризуют итоги финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия. Оценка этих показателей нужна для 
эффективного управления предприятием. С их помощью руководители 
осуществляют планирование, контроль, улучшают и совершенствуют 
направление своей деятельности [2, с. 256].

В связи с этим особую актуальность приобретает исследование финансового 
состояния субъекта хозяйствования.

Объектом исследования является ОАО «Челябэнергоремонт». Целью работы 
является оценка финансового состояния предприятия и выявление возможностей 
повышения эффективности его функционирования с помощью проведения 
рациональных мероприятий. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи:

- проанализировать методики оценки анализа финансового состояния
предприятия;

- провести анализ финансового состояния предприятия;
выработать рекомендации по улучшению финансового состояния

предприятия.
Предметом исследования выступает финансовое состояние

ОАО «Челябэнергоремонт».
Практическая значимость анализа финансового состояния

ОАО «Челябэнергоремонт» заключается в возможности использования 
предложенных мер для улучшения финансового состояния предприятия.

Информационной базой исследования является бухгалтерская отчетность 
ОАО «Челябэнергоремонт», учебники по финансам.

Структура оценки финансового состояния предприятия представлена на 
рисунке 1.2.

)
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Рисунок 1.2 -  Структура оценки финансового состояния предприятия
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Значение финансового анализа для успешного развития предприятия

Предприятие является первичным звеном экономики. Совокупность 
предприятий служит основанием многоуровневой пирамиды, на вершине которой 
находятся государственные органы, формирующие бюджет страны, налоговую 
политику, программы развития национальной экономики.

Основным элементом управления экономикой в условиях рыночных 
отношений является качество принятия управленческих решений в обеспечении 
рентабельности и финансовой устойчивости хозяйственной деятельности 
предприятия. Одним из важнейших условий успешного управления финансами 
предприятия является анализ его финансового состояния. Основной целью такого 
анализа является получение небольшого числа существенных показателей, 
дающих приближенную к реальной действительности картину финансового 
состояния предприятия, динамики его прибылей и убытков.

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 
показателей, отражающих процесс формирования и использования его 
финансовых средств. По сути дела финансовое состояние предприятия отражает 
его конечные результаты деятельности [3, с. 156-159].

Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить
эффективность его деятельности за определенный период времени, 
оптимизировать решение по увеличению финансового результата. Формирование 
четкого представления о финансовом положении предприятия дает возможность 
рационально использовать имеющиеся ресурсы и выявлять направления, 
требующие дальнейшего развития.

Анализ финансового состояния -  элемент как финансового менеджмента на 
предприятии, так и экономических взаимоотношений с партнерами, финансово
кредитной системой.

Финансовый анализ является одним из элементов, предваряющих процесс 
принятия решений, направленный на максимизацию стоимости бизнеса. В 
зависимости от поставленной цели содержание анализа финансового состояния 
может изменяться. Такой целью может выступать комплексный анализ сильных и 
слабых сторон деятельности предприятия, либо сравнительный анализ ее 
краткосрочной ликвидности. Содержание анализа может изменяться в 
зависимости от того, кто формирует задание и станет основным пользователем 
аналитического отчета. Содержание финансового анализа определяется 
конкретными задачами и субъектами, его осуществляющими.

Целями финансового анализа являются:
1. Выявление возможных изменений в финансовом состоянии предприятия.
2. Определение влияния отдельных факторов на финансовое состояние 

предприятия.
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3. Качественные и количественные изменения финансового состояния 
предприятия.

4. Оценка финансового состояния предприятия на определенный момент 
времени.

5. Определение возможных тенденций изменения финансового состояния
предприятия.

Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования предприятия, целесообразным их размещением и 
эффективным использованием, финансовыми отношениями с другими 
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью, характеризует финансовое состояние предприятия [4, с. 207-209].

Финансовое состояние предприятия может характеризоваться различными 
степенями устойчивости. Так, оно может быть устойчивым, неустойчивым и 
кризисным. Способность предприятия своевременно производить оплату по 
счетам, финансировать свою деятельность свидетельствует о хорошем 
финансовом положении предприятия.

Оценить финансовое состояние предприятия можно с помощью анализа 
финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. Под 
платежеспособностью понимают способность предприятия платить по своим 
долгам и обязательствам в данный конкретный момент времени. Считается, что 
если предприятие не может отвечать по своим обязательствам к конкретному 
сроку, то оно неплатежеспособно. На основе анализа возможно определить 
потенциальные возможности предприятия и разработать тенденции для покрытия 
долга. Иначе такое предприятие может быть признано банкротом. Причем 
условие достаточности соблюдается тогда, когда предприятие платежеспособно 
во времени, т.е. имеет устойчивую платежеспособность отвечать по своим долгам 
в любой момент времени.

Финансовое состояние предприятия может изменяться (улучшаться или 
ухудшаться), либо оставаться неизменным в результате какой-либо 
хозяйственной операции. Повышению финансовой устойчивости предприятия 
способствует знание пределов изменения объема определенных видов источников 
средств, необходимых для покрытия вложений капитала в основные средства или 
производственные запасы для генерирования хозяйственных операций.

Для успешного развития предприятия и предотвращения банкротства, 
необходимо знать, как управлять финансовой деятельностью, какой должна быть 
структура капитала по составу и источникам формирования, какую долю в 
структуре капитала должны занимать собственные и заемные средства. Следует 
знать и такие понятия рыночной экономики, как финансовая устойчивость, 
платежеспособность, рентабельность, деловая активность, ликвидность, 
платежеспособность, кредитоспособность и другие, а также систематически их 
анализировать [5, с. 256-258].

При помощи анализа финансового состояния можно оценить финансовую 
устойчивость предприятия, эффективность использования финансовых ресурсов,
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своевременно определить вероятность банкротства и разработать мероприятия по 
его предотвращению.

Финансовая устойчивость предприятия является важнейшей характеристикой 
его деятельности и финансово-экономического благополучия, характеризует 
результат его текущего, инвестиционного и финансового развития, содержит 
необходимую информацию для инвестора, а также отражает способность 
предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой 
экономический потенциал в интересах инвесторов. Под финансовой 
устойчивостью предприятия следует понимать платежеспособность предприятия 
во времени с соблюдением условия финансового равновесия между 
собственными и заемными средствами.

Таким образом, главной целью проведения анализа финансового состояния 
предприятия являются своевременно выявленные и устраненные недостатки в 
финансовой деятельности предприятия, нахождение резервов для улучшения его 
финансового состояния и платежеспособности.

Так как финансовая стабильность предприятия становится вопросом его 
выживания существенно возрастает роль и значение анализа финансового 
состояния как для предприятия, так и для его партнеров. Необходимо находить 
причины изменений в финансах предприятия для того, чтобы сохранялась 
возможность спрогнозировать дальнейшее развитие событий и своевременно 
предотвратить или ослабить неблагоприятные тенденции.

При выполнении анализа финансового состояния возникает необходимость 
решать следующие задачи:

1. Изучить взаимосвязь между различными видами деятельности предприятия, 
дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов, их 
рациональному использованию с целью улучшения финансового состояния 
предприятия, поддержанию финансовой стабильности.

2. Спрогнозировать возможные финансовые результаты от осуществления 
деятельности предприятия, соотношения собственных и заемных средств, 
разнообразных вариантов использования финансовых ресурсов.

3. Выработать мероприятия, направленные на улучшение текущего 
финансового состояния предприятия и обеспечения финансовой устойчивости 
при дальнейшем развитии, улучшение основных финансовых показателей [6, с. 
356-358].

Результаты проведения комплексного анализа финансового состояния 
предприятия должны позволить комплексно и в полном объеме использовать 
средства по устранению негативного воздействия на финансовую устойчивость 
предприятия внутренних и внешних факторов. С помощью действенной системы 
анализа финансово-экономического состояния предприятия можно добиться 
разработки эффективной системы антикризисных мер, направленных на 
обеспечение финансовой устойчивости предприятия, спрогнозировать 
дальнейшее развитие предприятия. Поэтому руководители предприятия 
совместно с экономистами, бухгалтерами, финансистами и менеджерами должны 
внедрять в организации комплексный анализ финансового состояния для
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своевременного прогнозирования и планирования развития предприятия, 
предупреждения кризисной ситуации в обеспеченности предприятия 
финансовыми ресурсами.

Финансовое состояние предприятия отражает движение капитала в процессе 
его кругооборота, способность предприятия к саморазвитию на данный момент 
времени, возможность финансировать свою деятельность. Его можно 
характеризовать обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 
функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 
эффективного использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 
юридическими и физическими лицами, финансовой устойчивость и 
платежеспособностью.

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: 
выполнения производственных планов, эффективности производства, 
себестоимости продукции, взаимосвязей с поставщиками и покупателями 
продукции, процессов реализации и расчета.

Устойчивое финансовое положение оказывает хорошее влияние на 
обеспечение нужд производства и выполнение производственных планов. В связи 
с этим финансовая деятельность направлена на планомерное поступление и 
эффективное расходование денежных средств, рационального использования 
капитала предприятия, соблюдение пропорции в соотношении собственных и 
заемных средств.

Для оценки устойчивости финансового состояния предприятия используется 
система показателей, характеризующих изменения:

- капитала предприятия, его структуры по размещению и источникам 
формирования;

- эффективного рационального использования капитала;
- платежеспособности и кредитоспособности предприятия;
- запаса финансовой устойчивости предприятия.
Анализ финансового состояния предприятия имеет большое значение для 

широкого круга пользователей. В первую очередь, это участники рынка, 
благополучие которых находится в прямой зависимости от результатов 
деятельности предприятия, т.е. те, кто напрямую заинтересован в успешном 
функционировании предприятия. Это собственники средств предприятия, 
кредиторы, инвесторы, поставщики, клиенты предприятия, персонал и менеджеры 
всех уровней. Невозможно руководить предприятием, принимать хозяйственные 
решения, не зная его финансового состояния. Для руководителей важна оценка 
эффективности принимаемых ими решений, используемых в хозяйственной 
деятельности ресурсов и полученных финансовых результатов. Руководителям 
важно знать отдачу от вложенных в предприятие средств, прибыльность 
предприятия, а также уровень экономического риска и вероятность потери своих 
капиталов. Кредиторов и инвесторов интересует оценка возможности возврата 
выданных кредитов и возможности предприятия реализовать инвестиционную 
программу. Поставщикам важна оценка оплаты поставленной продукции, 
выполненных работ и услуг.
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Ко второй группе пользователей информацией по финансовому состоянию 
предприятия относятся субъекты анализа, т.е. те, кто использует финансовую 
отчетность в рамках своей профессиональной деятельности. В соответствии с 
договором в ряде случаев пользователи второй группы должны защищать 
интересы первой группы пользователей. Это аудиторские фирмы, консультанты, 
биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы [7, с. 547-548].

Основной целью финансового анализа выступает оценка финансового 
состояния предприятия и выявление возможностей повышения эффективности 
его функционирования с помощью проведения рациональных мероприятий.

В основе анализа финансового состояния предприятия лежит анализ 
финансовой отчетности предприятии. Анализ финансовой отчетности можно 
определить как процесс систематического рассмотрения оценки данных о 
финансовом состоянии предприятия и результатов его деятельности с целью 
предвидения его дееспособности в будущем. Для успешного анализа финансового 
состояния предприятия требуется четкая формулировка задач, ориентация на 
конкретную группу пользователей, глубокое понимание сути сформированной 
учетной политики предприятия и ее влияния на финансовые результаты, умение 
использовать инструменты финансового анализа и грамотно интерпретировать 
полученные в ходе анализа результаты.

Суть такого анализа заключается в изыскании финансовых источников 
развития предприятия, необходимости определения наиболее эффективного 
использования финансовых ресурсов. Успех во многом от тщательного изучения 
финансовой отчетности.

По результатам анализа финансовой отчетности предприятия можно выявить 
проблемные стороны в обеспечении финансовой стабильности на рынке, оценить 
текущее состояние и спрогнозировать динамику изменения отдельных 
показателей экономического развития в будущем, разработать мероприятия по 
улучшению финансового состояния предприятия, его стабильности. Финансовый 
анализ является базой, на которой строится вся финансовая политика 
организации. Он позволяет выявить положительные и отрицательные факторы в 
обеспечении деятельности предприятия с целью обеспечения устойчивости в 
развитии, определения путей повышения эффективности деятельности 
предприятия. При этом главной целью является оценка финансового положения 
предприятия относительно будущих условий существования [8, с. 336-338].

1.2 Методики анализа финансового состояния предприятия

Для проведения анализа финансового состояния предприятия используют 
определенные методы и инструментарий.

Под методом анализа финансового состояния понимается способ подхода к 
изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К характерным 
особенностям метода относятся: использование системы показателей, выявление 
и изменение взаимосвязи между ними.
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В процессе финансового анализа применяется ряд специальных способов и 
приемов. Способы применения анализа финансового состояния можно условно 
подразделить на две группы: традиционные и математические.

К традиционным методам относятся: использование абсолютных,
относительных и средних величин; прием сравнения, сводки и группировки; 
прием цепных подстановок.

Наиболее простой метод -  сравнение, когда финансовые показатели отчетного 
периода сравниваются либо с плановыми, либо с показателями на предыдущий 
период (базисными). При сравнении показателей на разные периоды необходимо 
добиться их сопоставимости, т.е. показатели следует пересчитать с учетом 
однородности составных элементов, инфляционных процессов в экономике, 
методов оценки и др.

Прием сводки и группировки заключается в объединении информационных 
материалов в аналитические таблицы, что дает возможность провести 
аналитические расчеты, выявить тенденции развития отдельных явлений и их 
взаимосвязи, выявить факторы, влияющие на изменение показателей.

Метод цепных подстановок заключается в замене отдельного отчетного 
показателя базисным, все остальные показатели остаются неизменными. Этот 
метод дает возможность определить влияние отдельных факторов на совокупный 
финансовый показатель.

Прием разниц состоит в том, что предварительно определяется абсолютная 
или относительная разница (отклонение от базисного показателя) по изучаемым 
факторам и совокупному финансовому показателю. Затем это отклонение по 
каждому фактору умножается на абсолютное значение других взаимосвязанных 
факторов. При изучении влияния на совокупный показатель двух факторов 
(количественного и качественного) принято отклонение по количественному 
фактору умножать на базисный качественный фактор, а отклонение по 
качественному фактору -  на отчетный количественный фактор.

Прием цепных подстановок и прием разниц являются разновидностью приема, 
получившего название элиминирование. Элиминирование -  логический прием, 
используемый при изучении функциональной связи, который предусматривает 
последовательное выделение влияния одного фактора и исключение влияния всех 
остальных [9, с. 221-223].

На практике основными методами анализа финансового состояния 
предприятия являются горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, метод 
финансовых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ.

I оризонтальный (временной) анализ -  сравнение каждой позиции отчетности 
с предыдущим периодом. Данный метод позволяет выявить тенденции изменения 
статей отчетности или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы 
прироста. Ценность результатов горизонтального анализа существенно снижается 
в условиях инфляции, но эти данные можно использовать при межхозяйственных 
сравнениях.

Вертикальный (структурный) анализ -  определение структуры итоговых 
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на
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результат в целом, т. е. расчет удельного веса отдельных статей отчетности в 
общем итоговом показателе и оценка его влияния. С помощью вертикального 
анализа можно проводить межхозяйственные сравнения предприятий, а 
относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляционных
процессов.

Горизонтальный и вертикальный виды анализа взаимно дополняют друг друга. 
Поэтому на практике можно построить аналитические таблицы, характеризующие 
как структуру отчетности, так и динамику отдельных ее показателей.

Вариантом горизонтального анализа является трендовый анализ -  сравнение 
каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение 
тренда, т. е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных 
влияний и индивидуальных особенностей периодов. Этот анализ носит 
перспективный или прогнозный характер. С помощью тренда формируются 
возможные значения показателей в будущем.

Анализ относительных показателей (коэффициентов) -  расчет отношений 
между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 
определение взаимосвязи показателей.

Сравнительный анализ -  это и внутрихозяйственный анализ сводных 
показателей подразделений, цехов, дочерних фирм и т.п., и межхозяйственный 
анализ предприятия в сравнении данных конкурентов со среднеотраслевыми и 
средними общеэкономическими данными.

Факторный анализ -  анализ влияния отдельных факторов (причин) на 
результативный показатель с помощью детерминированных и стохастических 
приемов исследования.

Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным, т. е. синтезом -  
соединением отдельных элементов в общий результативный показатель.

Все перечисленные методы анализа относятся к формализованным. Однако 
существуют и неформализованные методы: экспертных оценок, сценариев, 
психологические, морфологические и т.п., которые основаны на описании 
аналитических процедур на логическом уровне [10, с. 143-145].

Использование приемов анализа для конкретных целей изучения состояния 
анализируемого хозяйствующего субъекта составляет в совокупности методику 
анализа.

Различные авторы предлагают разные методики финансового анализа. 
Детализация процедурной стороны методики финансового анализа зависит от 
поставленных целей, а также от различных факторов информационного, 
временного, методического и технического обеспечения.

Основным источником информации для финансового анализа служит 
бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс -  способ отражения в стоимостной 
оценке имущества организации и источников от образования на определенную 
отчетную дату.

Исходный бухгалтерский баланс достаточно объемен в содержательном плане. 
Его анализ может выполняться одним из двух способов, каждый из которых имеет 
свои достоинства (недостатки) и сферы применения.
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При первом способе анализ проводится на основании исходного баланса. Он 
применяется, когда аналитик намерен получить самое общее представление об 
объекте анализа. Его называют экспресс-анализ или чтение отчета. Как правило, 
он применяется внешним аналитиком (кредитором, поставщиком, инвестором и 
др.) при принятии решения целесообразности бизнес-контактов с организацией.

Горизонтальный и вертикальный анализ исходного баланса -  трудоемкое и 
малоэффективное дело, так как большое количество показателей не позволяет 
выделить главные тенденции.

При втором способе анализ проводится на основании трансформированного 
баланса. В этом случае строится аналитический баланс, то есть исходный баланс 
представляется в форме, более удобной для анализа [11, с. 505-506].

Далее рассмотрим методику анализа структуры и динамики активов и 
капитала организации.

Анализ баланса начинают с изучения состава, структуры и динамики 
имущества организации (актива) и источников его формирования (пассива). 
Анализ баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 
распоряжении предприятия, т.е. о вложениях в конкретное имущество и 
материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 
продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду 
размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса.

Структура и динамика актива (пассива) анализируется посредством 
построения сравнительного аналитического баланса путем уплотнения отдельных 
статей исходного баланса и дополнения его показателями структуры, динамики и 
структурной динамики. Основными показателями сравнительного аналитического 
баланса являются:

абсолютные величины по статьям исходного баланса на начало и конец 
отчетного периода;

удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и конец отчетного 
периода;

изменения в абсолютных величинах;
изменения в удельных весах;
изменения в процентах к величинам на начало отчетного периода (темп 

прироста статьи баланса);
изменения в процентах к изменениям валюты баланса (темп прироста 

структурных изменений -  показатель динамики структурных изменений);
цена 1% роста валюты баланса и каждой статьи (отношение величины 

абсолютного изменения к процентам абсолютного изменения на начало отчетного
периода).

Таким образом, сравнительный аналитический баланс фактически включает 
показатели горизонтального и вертикального анализа. Для последовательного 
проведения горизонтального и вертикального анализа можно строить отдельные 
аналитические таблицы. В то же время, учитывая, что горизонтальный и 
вертикальный анализ взаимодополняют друг друга, и в целях повышения
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наглядности анализа целесообразно построить более удобную аналитическую 
таблицу, соединяющую показатели и горизонтального, и вертикального анализа.

На основе результатов анализа структуры и динамики баланса делают общие 
выводы о финансовом положении организации [12, с. 158-159].

Одна из важнейших характеристик финансового состояния организации -  
стабильность ее деятельности в долгосрочной перспективе, то есть финансовая 
устойчивость, которая связана со структурой капитала, степенью зависимости от 
внешних источников цитирования. Сущность понятия «финансовая 
устойчивость» трактуется по-разному. В настоящее время единого 
общепризнанного подхода к оценке финансовой устойчивости нет. Как в 
отечественной, и в западной литературе приводятся разные методики анализа 
финансовой устойчивости, которые существенно различаются и по количеству 
показателей, и по способам их расчета. Несовпадение методологических подходов 
к оценке финансовой устойчивости связано с разным отношением авторов к 
необходимости совместного рассмотрения источников финансирования и активов 
организации. Многие методики анализа финансовой устойчивости, особенно 
представленные в англо-американской литературе, включают расчет показателей 
только по данным пассива баланса. Однако важно знать не только то, откуда 
привлечены средства, но и куда они вложены, какова структура вложений с 
позиции долгосрочной перспективы.

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 
доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 
средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 
бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными 
словами, финансовая устойчивость предприятия -  это состояние ее финансовых 
ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 
предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 
риска. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом 
общей устойчивости предприятия.

Финансовая устойчивость организации зависит не только от оптимальности 
структуры капитала, но и структуры активов, а также уравновешенности активов 
и пассивов.

Общее правило обеспечения финансовой устойчивости гласит: долгосрочные 
активы должны быть сформированы за счет долгосрочных источников: 
собственного и долгосрочного заемного капитала (рисунок 1.3) [13, 622-623].

Другая причина различия в подходах к анализу финансовой устойчивости -  
разное отношение к роли краткосрочных источников финансирования, в том 
числе источников финансового характера.
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Рисунок 1 .3- Взаимосвязь актива и пассива баланса

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и 
относительных показателей. Сущностью финансовой устойчивости считается 
обеспечение материальных оборотных средств (запасов) источниками их 
формирования (рисунок 1.4). Финансовую устойчивость определяет соотношение 
стоимости запасов и величин источников их формирования.

Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является 
излишек (недостаток) источников средств формирования запасов, получаемый в 
виде разницы между величиной источников и величиной запасов. При этом 
имеется в виду обеспеченность определенными видами источников: 
собственными и заемными, поскольку достаточность суммы всех возможных 
видов источников гарантирована тождественностью итогов актива и пассива 
баланса, как это представлено на рисунке 1.4 [14, с. 132-135].

Актив Пассив
Дебиторская задолженность (ДЗ) Кредиторская задолженность (КЗ)
Денежные средства и их 
эквиваленты (ДС)
Запасы (3)

Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ)

Собственный капитал (СК) и долгосрочные 
обязательства (ДК)

Внеоборотные активы (ВА)

Рисунок 1.4 -  Источники формирования активов

Для характеристики источников формирования запасов (ИФ) применяется 
несколько абсолютных показателей, отражающих различную степень охвата 
разных видов источников (расширяющийся перечень источников):

1) наличие собственных оборотных средств (ИФС) определяется как разность 
между величиной собственного капитала и стоимостью внеоборотных активов:
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ИФС = СК -  ВА (1.1)

2) наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников 
(ИФД) определяется как разность между величиной собственного капитала, 
долгосрочного заемного капитала и стоимостью внеоборотных активов:

ИФД = (СК + ДЗК) -  В А (1.2)

3) общая величина основных источников (ИФО) определяется как разность 
между величиной собственного капитала, долгосрочного заемного капитала, 
краткосрочных кредитов и займов и стоимостью внеоборотных активов:

ИФО = (СК + ДЗК + ККЗ) -  В А (1.3)

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют 
три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования (А ИФ):

1) излишек (недостаток) собственных оборотных средств

А ИФС = ИФС- 3  (1.4)

2) излишек (недостаток) собственных оборотных и долгосрочных заемных 
источников

А ИФД = ИФД -  3 (1.5)

3) излишек (недостаток) общей величины основных источников

А ИФО = ИФО - 3  (1.6)

Обеспеченность запасов источниками их формирования позволяет 
классифицировать финансовые ситуации по степени их устойчивости [15, с. 122- 
124].

Возможно выделение четырех типов финансовой устойчивости:
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния представляет собой 

крайний тип финансовой устойчивости и означает, что организация не умеет, не 
желает или не имеет возможности привлекать внешние источники 
финансирования основной деятельности. Она характеризуется высоким уровнем 
доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины.

2. Нормальная устойчивость финансового состояния присуща большинству 
организаций и гарантирует платежеспособность организации.

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние сопряжено с 
нарушением платежеспособности организации при сохранении возможности 
восстановления равновесия за счет вынужденного привлечения дополнительных
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источников покрытия, не являющихся нормальными (обоснованными). Оно 
характеризуется нарушением финансовой дисциплины, перебоями в поступлении 
денежных средств, снижением рентабельности деятельности организации.

4. Кризисное финансовое состояние, близкое к банкротству, когда денежные 
средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не 
покрывают кредиторскую задолженность и просроченные ссуды. Оно 
характеризуется наличием регулярных неплатежей (просроченных кредитов 
банкам, задолженностей поставщикам, недоимок в бюджет).

Эти типы финансовой устойчивости организации имеют место при 
определенных соотношениях показателей запасов и различных источников их 
формирования. Они представлены на рисунке 1.5 [16, с. 188-189].

Рисунок 1.5 -  Классификация типов финансовой устойчивости

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 
ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми 
ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 
состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 
потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 
у него средств для развития производства, а избыточная -  препятствовать 
развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 
Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а 
платежеспособность выступает ее внешним проявлением.
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В ходе анализа необходимо определить тип финансовой устойчивости на 
начало и конец отчетного периода, оценить изменение финансовой устойчивости 
за отчетный период, определить причины изменений.

В том случае, когда финансовое положение организации устойчиво 
(предкризисное или кризисное), его следует исправить оптимизации структуры 
пассивов, обоснованного снижения уровня запасов товарно-материальных 
ценностей, незавершенного производства [17, с. 344-346].

Устойчивость финансового состояния организации наряду с абсолютными 
показателями характеризуется системой относительных показателей 
финансовых коэффициентов.

Для характеристики финансовой устойчивости наряду с осмотренными 
коэффициентами можно использовать другие относительные показатели, 
рекомендуемые в учетно-аналитической литературе, в том числе частные 
показатели, отражающие тенденции в изменении структуры отдельных групп 
источников. Каждая группа коэффициентов характеризует определенную сторону 
устойчивости финансового состояния организации.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости заключается в сравнении их 
значений в динамике, а также с пороговыми значениями (нормальными 
ограничениями).

Потребность в анализе ликвидности и платежеспособности возникает в 
условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью 
оценки кредитоспособности организации.

Ликвидность -  способ поддержания платежеспособности организации, она 
характеризует как текущее состояние расчетов, так и их перспективы. 
Платежеспособность организации -  способность своевременно и в полном объеме 
погашать свои финансовые обязательства. На текущую платежеспособность 
организации непосредственное влияние оказывает ликвидность ее активов, то 
есть способность отдельных видов имущества обращаться в денежные средства 
без потерь их балансовой стоимости.

Организация считается платежеспособной, если ее активы больше, чем 
внешние обязательства (долгосрочные и краткосрочные обязательства). 
Организация считается ликвидной, если ее текущие активы больше, чем 
краткосрочные обязательства.

Для оценки степени ликвидности и платежеспособности сравнивают 
отдельные позиции баланса и на основе этого сравнения рассчитывают 
абсолютные и относительные показатели.

Необходимо различать понятия «ликвидность баланса» и «ликвидность 
активов». Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 
организации ее активами, срок превращения которых в денежную форму 
соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов -  величина, 
обратная ликвидности баланса по времени, необходимому для превращения 
активов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид 
активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность, и наоборот.
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Существуют различные подходы к методике анализа ликвидности баланса и 
составу формируемых аналитических групп по активу и пассиву. Кроме того, 
конкретное наполнение групп по активу и пассиву баланса для отдельных 
организаций будет различаться, зависеть от состава исходного баланса 
соответствующей организации и имеющейся в распоряжении аналитика 
информации.

Необходимо иметь в виду, что ликвидность отдельных видов активов и 
срочность отдельных обязательств можно определить по балансу лишь в общих 
чертах в ходе внешнего анализа.

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 
денежные средства, активы организации можно разделить на следующие группы:

А1 -  наиболее ликвидные активы, к которым относятся денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения;

А2 -  быстро реализуемые активы, к которым относятся дебиторская 
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты, и прочие оборотные активы;

АЗ -  медленно реализуемые активы, к которым относятся запасы (за 
исключением расходов будущих периодов);

А4 -  трудно реализуемые активы, к которым относятся внеоборотные активы 
и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 
месяцев после отчетной даты.

В зависимости от степени срочности оплаты пассивы организации можно 
разделить на следующие группы:

П1 -  наиболее срочные обязательства, к которым относятся кредиторская 
задолженность, задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов, прочие краткосрочные обязательства;

П2 -  краткосрочные пассивы, к которым относятся краткосрочные займы и 
кредиты;

ПЗ -  долгосрочные пассивы, к которым относятся долгосрочные 
обязательства;

П4 -  постоянные пассивы, к которым относятся капитал и резервы, доходы 
будущих периодов, резервы предстоящих расходов. Для сохранения баланса 
актива и пассива итог этой группы уменьшается на сумму величин налога на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям и расходов будущих
периодов.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги этих групп 
по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 
следующие соотношения:

А1 > П1, А2 > П2, АЗ > ПЗ, А4 < П4. (1.7)
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Выполнение первых трех неравенств влечет выполнение и четвертого 
неравенства, то есть четвертое неравенство носит «балансирующий» характер, и 
его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия 
финансовой устойчивости -  наличия у организации собственных оборотных
средств.

В случае если одно или несколько неравенств не выполняется, ликвидность 
баланса в меньшей или большей степени отличается от абсолютной. При этом 
недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по 
другой группе, хотя компенсация имеет место лишь по стоимостной величине, так 
как в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заменить 
более ликвидные.

Сопоставление наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов (А1+А2) с 
наиболее срочными и краткосрочными пассивами (П1+П2) позволяет выяснить 
текущую ликвидность организации, которая свидетельствует о
платежеспособности (неплатежеспособности) на ближайший промежуток 
времени.

Сравнение медленно реализуемых активов (АЗ) с долгосрочными пассивами 
(ПЗ) отражает перспективную ликвидность организации, которая представляет 
прогноз платежеспособности (но несколько приближённый).

Для оценки платежеспособности организации используются относительные 
показатели ликвидности, различающиеся набором ликвидных активов, 
рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности организация может покрыть за счет имеющихся 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых 
в случае необходимости. Он характеризует мгновенную платежеспособность 
организации, то есть на дату составления баланса. Нормальное ограничение 
коэффициента 0,2, означает, что каждый день подлежит погашению не менее 20% 
краткосрочных обязательств организации.

Коэффициент критической (быстрой) ликвидности показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности организация может покрыть в ближайшей 
перспективе при условии полного погашения краткосрочной дебиторской 
задолженности. Он характеризует ожидаемую платежеспособность организации 
на период, равный средней продолжительности одного оборота краткосрочной 
дебиторской задолженности. Нормальное ограничение коэффициента 1, означает, 
что денежные средства и предстоящие поступления от дебиторов должны 
покрывать краткосрочные обязательства организации. Если значение этого 
коэффициента ниже 1, это свидетельствует об угрозе финансовой стабильности 
организации, а если превышает 1, то означает, что организация располагает 
достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных 
источников. В процессе анализа динамики этого коэффициента необходимо 
обращать внимание на факторы, обусловившие его изменение. Если рост 
коэффициента был в основном вызван увеличением дебиторской задолженности, 
это не может положительно характеризовать рост ликвидности.
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Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени текущие 
активы организации покрывают ее краткосрочные обязательства. Организация 
погашает свои краткосрочные обязательства в основном за счет оборотных 
активов, поэтому если текущие активы превышают по величине краткосрочные 
обязательства, организация может рассматриваться как успешно 
функционирующая. Данный коэффициент дает общую оценку ликвидности 
активов, отражает прогнозируемые платежные возможности организации при 
условии не только погашения краткосрочной дебиторской задолженности, но и 
реализации имеющихся запасов. Он характеризует ожидаемую 
платежеспособность организации на период средней продолжительности одного 
оборота всех оборотных средств. Нормальное ограничение коэффициента, 
используемое в западной учетно-аналитической практике и отечественных 
нормативных документах, -  2. Однако это лишь ориентировочное значение 
уровень коэффициента может значительно варьировать по отраслям и видам 
деятельности и зависит от продолжительности производственного цикла, 
структуры запасов и других факторов. Конкретное значение коэффициента тесно 
связано с уровнем эффективности работы организации в отношении управления 
запасами: при высокой культуре организации материально-технического
обеспечения можно существенно сокращать уровень запасов таким образом, 
снижать значение коэффициента по сравнению с его среднеотраслевой величиной 
без ущерба для финансового состояния организации. Некоторые организации с 
высокой оборачиваемостью денежных средств (например, организации розничной 
торговли) могут позволить себе относительно невысокие значения этого 
коэффициента и обеспечить приемлемую ликвидность за счет более интенсивного 
притока денежных средств от текущей деятельности. Рост этого коэффициента 
обычно рассматривается как благоприятная тенденция.

Эти относительные показатели являются основными для оценки ликвидности 
и платежеспособности организации [18, с. 255-257].

В процессе анализа коэффициенты ликвидности организации сравниваются в 
динамике и с аналогичными коэффициентами конкурентов.

Об эффективности использования средств организации судят по различным 
показателям деловой активности. Анализ деловой активности начинается с 
сопоставления темпов изменения прибыли, продаж и активов. Оптимальным 
является следующее соотношение:

)
TP > TN > ТА > 100%. (1.8)

Увеличение прибыли (Р) более высокими темпами по сравнению с ростом 
объема продаж (N) свидетельствует об относительном снижении затрат, а 
увеличение более высокими темпами объема продаж по сравнению с увеличением 
активов (А) -  об эффективном использовании ресурсов. В целом данное 
соотношение показывает, что экономический потенциал организации возрастает. 
Это соотношение в мировой практике получило название «золотое правило» 
экономики фирмы.
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Критерием деловой активности организации является уровень интенсивности 
использования ее капитала. В финансовом аспекте деловая активность 
проявляется в скорости оборота средств организации. Оценка деловой активности 
заключается в анализе уровня и динамики различных коэффициентов 
оборачиваемости и рентабельности.

Для оценки оборачиваемости всего капитала (активов) организации 
рассчитывают следующие относительные показатели (коэффициенты):

1) коэффициент оборачиваемости характеризует скорость оборота капитала, то 
есть показывает количество оборотов капитала (активов) за определенный период 
времени (год, квартал, месяц):

к ° б

^  , (1.9)

где N -  выручка от продаж за отчетный период времени;
Аср -  средняя величина капитала.
2) коэффициент закрепления (показатель обрат коэффициенту 

оборачиваемости) показывает, сколько капитала (активов) приходится на 1 рубль 
продаж:

к ,  =А-
. (1.10)

3) продолжительность одного оборота в днях представляет собой отношение 
продолжительности отчетного периода (года, квартала, месяца) к коэффициенту
оборачиваемости:

п  ~ ё . А
06 к *N  , (M i)

где Д -  продолжительность отчетного периода (года, квартала, месяца), дней.
Продолжительность года может браться условной (360 дней) или точной (365 

дней). При этом средняя величина капитала за отчетный период (год) 
рассчитывается по формуле средней хронологической (по квартальным или 
месячным данным).

Увеличение количества оборотов и сокращение продолжительности одного 
оборота свидетельствует о более эффективном использовании капитала, и 
наоборот. При снижении скорости оборота капитала возрастает потребность в 
финансировании деятельности организации.
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Так как платежеспособность организации зависит от скорости оборота 
оборотных активов, необходим развернутый анализ оборачиваемости их 
основных элементов.

Замедление оборачиваемости оборотных активов приводит к росту их 
остатков, а ускорение -  к их сокращению. Результатом этого выступает или 
потребность в дополнительном финансировании, или высвобождение средств из 
оборота.

Сумму высвобожденных средств из оборота организации (- Э) в связи с 
ускорением оборачиваемости капитала или дополнительно привлеченных средств 
в оборот (+ Э) при замедлении оборачиваемости капитала можно определить 
умножением однодневного оборота в отчетном периоде на изменение 
продолжительности оборота в днях (ЛПоб.):

± э  = 4 - л =4-177,  - д э
Д  Д  . (1.12)

Для целей внутреннего финансового анализа возможен более точный расчет 
продолжительности одного оборота составных элементов оборотных активов, при 
котором используется не показатель «выручка», а данные об обороте по 
соответствующему счету учета данных активов.

Обобщающие и частные показатели оборачиваемости капитала (активов) 
анализируются в динамике, а также сопоставляются с их среднеотраслевыми 
значениями и показателями аналогичных организаций.

Расчет длительности финансового цикла показывает время, в течение которого 
денежные средства отвлечены из оборота:

ФЦ = ПОЗ + ПОДЗ -  ПОКЗ, (1.13)

где ФЦ -  продолжительность финансового цикла, дни;
ПОЗ -  продолжительность оборота запасов, дни;
ПОДЗ -  продолжительность оборота дебиторской задолженности, дни;
ПОКЗ -  продолжительность оборота кредиторской задолженности, дни.
Приведенными коэффициентами и методиками их расчета не исчерпывается 

все многообразие способов анализа финансового состояния предприятия [19, с. 
219-223].

1.3 Информационное обеспечение экономического анализа, система основных 
показателей, характеризующих финансовое состояние

Состав, содержание и качество информации, которая привлекается к анализу, 
имеют определяющую роль в обеспечении действительности анализа 
хозяйственной деятельности. Анализ не ограничивается только экономическими 
данными, а широко использует техническую, технологическую и другую
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информацию. Все источники данных для анализа делятся на плановые, учетные и 
внеучетные.

К плановым источникам относятся все типы планов, которые разрабатываются 
на предприятии (перспективные, текущие, оперативные, хозрасчетные задания, 
технологические карты), а также нормативные материалы, сметы, ценники, 
проектные задания и др.

Источники и информация учетного характера -  это все данные, которые 
содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а 
также все виды отчетности, первичная учетная информация.

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежит 
бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются 
хозяйственные явления, процессы, их результаты.

Данные статистического учета, в которых содержится количественная 
характеристика массовых явлений и процессов, используют для углубленного 
изучения и осмысления взаимосвязей, выявления экономических
закономерностей.

Оперативный учет и отчетность способствуют более оперативному по 
сравнению со статистикой или бухгалтерским учетом обеспечению анализа 
необходимыми данными (например, о производстве и отгрузке продукции, о 
состоянии производственных запасов) и тем самым создают условия для 
повышения эффективности аналитических исследований [20, с. 155-157].

К внеучетным источникам информации относятся документы, которые 
регулируют хозяйственную деятельность, а также данные, которые не относятся к 
перечисленным ранее, например:

- официальные документы;
- хозяйственно-правовые документы;
- решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива 

предприятия в целом или отдельных ее подотделов;
- материалы изучения передового опыта, полученные из разных источников 

информации (Интернет, радио, телевидение, газеты и т. д.);
- материалы специальных обследований состояния производства на отдельных 

рабочих местах (хронометраж, фотография и т. д.);
- устная информация.
По отношению к объекту исследования информация бывает внутренней 

(данные статистического, бухгалтерского, оперативного учета и отчетности, 
плановые данные, нормативные данные и т. д.) и внешней (данные 
статистических сборников, периодических и специальных изданий, конференций, 
деловых встреч, официальные, хозяйственно-правовые документы и т. д.).

По отношению к предмету исследования информация делится на основную и 
вспомогательную.

По периодичности поступления аналитическая информация подразделяется на 
регулярную (плановые и учетные данные) и эпизодическую (формируется по мере 
необходимости).
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Регулярная информация в свою очередь подразделяется на постоянную (коды, 
шифры, план счетов бухгалтерского учета и т. д.), условно-постоянную 
(показатели плана, нормативы) и переменную (отчетные данные на определенную
дату).

По отношению к процессу обработки информацию можно отнести к 
первичной (данные первичного учета, инвентаризаций, обследований) и 
вторичной (отчетность, конъюнктурные обзоры и т. д.).

К организации информационного обеспечения анализа предъявляется ряд 
требований: аналитичность информации, ее объективность, единство,
оперативность, рациональность и др.

Информационная база, используемая в процессе анализа, для аналитика 
является предметом труда. Для того чтобы результаты оценки финансового 
состояния и выводы, сделанные на их основе, отражали действительную 
ситуацию или хотя бы были максимально приближены к этому, в значительной 
степени необходимо, чтобы данный анализ основывался на качественной 
информации.

Результаты финансового анализа при условии взаимодействия данных всех 
подзадач на этапах его проведения дают возможность осуществить 
стратегическое планирование деятельности предприятия, принимать
обоснованные решения в области распоряжения произведенной продукцией и 
доходами, выбора деловых партнеров [21, с. 225-228].

Источниками информации для анализа финансово-хозяйственной
деятельности являются данные оперативного и бухгалтерского учета.

Так, в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, бухгалтерская отчетность 
предприятия является открытой для всех заинтересованных пользователей. В ее 
состав также включается аудиторское заключение, подтверждающее ее 
достоверность. Прочая информация, данные производственного и финансового 
учета, представляющие коммерческую тайну, не публикуются, только 
руководство предприятия в отдельных случаях может расширить информацию, 
предоставленную для анализа.

Бухгалтерская отчетность -  единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам [24, с. 205-207].

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 
эффективности работы организации. Вместе с тем отчетность необходима для 
оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной 
базой для последующего планирования и прогнозирования.

Состав и содержание бухгалтерской отчетности в настоящее время 
регулируются следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» с последующими изменениями и дополнениями;
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- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н;

- приказом Минфина России от 13 января 2000г. №4н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций»;

- Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации, утвержденными приказом Минфина 
России от 28 июня 2000 г. № 60н;

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 
94н;

- Положениями по бухгалтерскому учету и другими документами.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» содержит наиболее общие

положения в отношении отчетности. Согласно закону бухгалтерская отчетность -  
это «единая система данных об имущественном и финансовом положении 
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на 
основу данных бухгалтерского учета по установленным формам». В соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
годовая бухгалтерская отчетность организаций, за исключением отчетности 
бюджетных организаций, состоит из:

1) бухгалтерского баланса (форма № 1);
2) отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
3) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
а) отчета об изменениях капитала (форма № 3);
б) отчета о движении денежных средств (форма № 4);
в) приложений к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
г) отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6).
4) пояснительной записки;
5) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами 
подлежит обязательному аудиту (в настоящее время перечень организаций, 
подлежащих обязательному аудиту, установлен Федеральным законом от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»),

Г одовая бухгалтерская отчетность дает широкие возможности для 
всестороннего анализа деятельности предприятия, и наиболее информативной ее 
частью является баланс. Он отражает состояние имущества, собственного 
капитала и обязательств предприятия на определенную дату.

Итак, рыночная экономика требует от предприятия повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 
достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования 
и управления производством, активизации предпринимательства и т. д. Важная 
роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности
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предприятий, который проводится с помощью специальных коэффициентов. 
Расчет отдельных величин -  это портрет прошлого, а для того чтобы предприятие 
уверенно смотрело в будущее, необходимо выявить тенденции изменения 
финансовых коэффициентов и постоянно отслеживать рыночную ситуацию. С 
помощью анализа вырабатывают стратегию и тактику развития предприятия, 
обосновывают планы и управленческие решения, осуществляют контроль за их 
выполнением, выявляют резервы повышения эффективности производства, 
оценивают результаты деятельности предприятия, его подразделений и 
работников [22, с. 443-445].

Существует многообразная экономическая информация о деятельности 
предприятия и множество способов анализа этой деятельности.

Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской 
отчетности является классическим способом анализа. Его проведение включает 
следующие этапы:

1) сбор информации и оценка ее достоверности, отбор данных из форм 
бухгалтерской отчетности за требуемый период времени;

2) преобразование типовых форм бухгалтерской отчетности в аналитическую 
форму;

3) характеристика структуры отчета (вертикальный анализ) и изменения 
показателей (горизонтальный анализ);

4) расчеты и группировки показателей по основным направлениям анализа;
6) установление взаимосвязей между основными исследуемыми показателями 

и интерпретация результатов;
7) подготовку заключения о финансово-экономическом состоянии

предприятия;
8) выявление «узких мест» и поиск резервов;
9) разработка рекомендаций по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия.
Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, 

состоит из пяти основных блоков параметров:
1. состава и структуры баланса (построение аналитического баланса; 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса; анализ качественных изменений 
имущественного состояния предприятия);

2. ликвидности и платежеспособности предприятия (анализа ликвидности 
баланса; анализа коэффициентов ликвидности; анализа движения денежных 
средств);

3. финансовой устойчивости предприятия (анализа абсолютных показателей 
финансовой устойчивости; анализа относительных показателей финансовой 
устойчивости);

4. рентабельности (расчета и анализа коэффициентов рентабельности);
5. деловой активности (анализа качественных критериев; анализа 

количественных критериев).
Эти блоки, будучи взаимосвязанными, представляют собой структуру анализа, 

на основании которой производят расчеты и группировки показателей, дающих
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наиболее точную и объективную картину текущего экономического состояния 
предприятия.

Анализ финансового состояния не представляет сложности при наличии всех 
необходимых данных и предполагает небольшие затраты времени для 
исследования тактических аспектов деятельности предприятия [23, с. 322-323].

Выводы по разделу один

В условиях рыночной экономики залогом выживания любого предприятия 
является его конкурентоспособность. В связи с этим от предприятия требуется 
повышение эффективности производства, внедрение новых форм хозяйствования 
и управления, которое должно сопровождаться укреплением его финансового 
положения. Устойчивое финансовое положение предприятия благоприятствует 
выполнению производственных планов, повышению его инвестиционной 
привлекательности.

Приближенную к реальной действительности картину финансового положения 
предприятия можно получить посредством анализа финансового состояния. 
Формирование четкого представления о финансовом положении предприятия 
дает возможность рационально использовать имеющиеся ресурсы и выявлять 
направления, требующие дальнейшего развития. Результаты анализа финансовой 
отчетности используют для выявления проблем управления производственно
коммерческой деятельностью, для выбора направлений инвестирования капитала, 
для оценки деятельности руководства организации, а также для прогнозирования 
ее отдельных показателей и финансовой деятельности организации в целом. С 
помощью анализа вырабатывают стратегию и тактику развития предприятия, 
обосновывают планы и управленческие решения, осуществляют контроль за их 
выполнением, выявляют резервы повышения эффективности производства, 
оценивают результаты деятельности предприятия.

Именно с помощью систематического финансово-экономического анализа 
можно перейти к разработке действенной системы планирования и 
прогнозирования, рейтинговой оценке финансового состояния и инвестиционной 
привлекательности предприятия. В связи с этим для эффективного управления 
финансами предприятия необходим комплексный анализ финансового состояния 
как важнейшего элемента антикризисного управления.

33



2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОРЕМОНТ»

2Л Краткая характеристика предприятия ОАО «Челябэнергоремонт»

История предприятия своими корнями уходит в 1927 год, когда началось 
строительство ЧГРЭС по плану ГОЭЛРО, утвержденному на VIII Всероссийском 
съезде Советов в 1920 году.

В Генеральном плане электростанции было предусмотрено строительство 
Центральной ремонтно-механической мастерской (ЦРММ), предназначенной для 
изготовления малоответственных запасных частей для ремонта различного 
вспомогательного оборудования станции и для обслуживания различного 
вспомогательного хозяйства электростанции. В состав ЦРММ вошли следующие 
отделения: станочное, литейное, модельное, кузнечное и металлоконструкций, 
которые функционировали с 1928 года.

В 1933 году ЦРММ перешла в ведение электростанции. Объем ее работ с 
пуском ЧГРЭС значительно сократился, а численность персонала, которая во 
время строительства электростанции достигла 500 чел, снизилась до 70 чел.

В годы ВОВ в связи с прекращением поставок запчастей и оборудования с 
западных регионов страны, эвакуацией ряда заводов на Урал и ростом 
энергетических потребностей оборонной промышленности Наркомат 
электростанций принял решение об организации на базе ЦРММ с 1942 года 
ремонтно-механического завода (РМЗ) в составе ЧГРЭС. На РМЗ была возложена 
задача обеспечения запасными частями, приспособлениями и нестандартным 
оборудованием энергетических предприятий.

Во исполнение приказа Главуралэнерго № 37 от 09.04.1948г., приказа № 42 от 
23.04.1948 г. по РУ «Челябэнерго» ремонтно-механический завод ЧГРЭС был 
выделен в самостоятельное предприятие с непосредственным подчинением 
районному управлению энергетического хозяйства «Челябэнерго».

Для организации централизованного ремонта оборудования предприятий 
«Челябэнерго» на заводе было произведено расширение литейного, 
механического и котельно-сварочного цехов с выполнением следующих 
мероприятий:

• освоение трубогибочных работ;
• производство металлоконструкций и металлических опор для нужд 

электростанций и сетей;
• организация ремонта насосного и компрессорного хозяйства

электростанций, а также паро- и гидротурбин мелких электростанций;
• выполнение работ по наварке и наплавке деталей твердыми сплавами;
» производство ремонта аккумуляторных батарей системы.
Для обеспечения централизованным ремонтом вновь вводимых 

энергетических мощностей (ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, Юрюзанская ГРЭС, Зюраткульская 
ГЭС, Аргаяшская ТЭЦ) на основании постановления Совета Министров СССР от 
26.11.1952 г. за № 4988 и в соответствии с постановлением Совета Министров
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СССР от 11.04.1953 г. за № 1002, служебной записки Министра электростанций и 
электропромышленности СССР от 30.05.1953г. за № П-287 приказом РЭУ 
"Челябэнерго" № 96 от 08.07.1953г. на базе РМЗ с 01.07.1953г. организовано 
производственно-ремонтное предприятие (ПРП) «Челябэнергоремонт».

Функции централизованного ремонта на станциях системы «Челябэнерго» 
ПРП «Челябэнергоремонт» выполняло до 1958 года, а затем весь ремонт 
оборудования был передан станциям вплоть до 1965 года, когда предприятие 
вновь было переориентировано на производство запасных частей для ремонта 
оборудования электростанций. За этот период был построен и пущен в 
эксплуатацию новый корпус механического и котельно-сварочного цехов, 
организован в 1961 году участок внешних ремонтов (УВР) с турбинным и 
котельным отделениями и организован электротехнический цех в здании ЦРММ 
для ремонта трансформаторов мощностью до 560 кВА.

С 1965 года приказом № 245 по РЭЦ «Челябэнерго» на «Челябэнергоремонт» 
вновь возложен централизованный ремонт электрооборудования системы с 
организацией на энергопредприятиях ремонтных цехов.

Такие цеха созданы передачей персонала электростанций в штат 
Челябэнергоремонта на ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, АТЭЦ и Юрюзанской ГРЭС. 
Позднее организованы ремонтные цеха на ЮУГРЭС (1966г.), КТЭЦ (1971г.) и 
ТрГРЭС (1973г.).

Районное энергетическое управление «Челябэнерго» преобразовано в 
производственное объединение энергетики и электрификации «Челябэнерго» 
приказом Минэнерго СССР т 22.09.1988г. № 430. Челябэнергоремонт входит в 
состав Челябинского производственного объединения энергетики и 
электрификации и действует на правах структурной единицы.

Производственное объединение энергетики и электрификации преобразовано 
в акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации 
«Челябэнерго» на основании решения Комитета по управлению гос. имуществом 
Челябинской области от 05.02.1993г. № 41. Челябэнергоремонт является 
обособленным подразделением акционерного общества энергетики и 
электрификации «Челябэнерго» в соответствии с Положением об обособленном 
подразделении АО ЭиЭ «Челябэнерго», согласованным Постановлением 
администрации Калининского района г. Челябинска от 10.06.1993г. № 518.

АООТ ЭиЭ «Челябэнерго» постановлением Главы администрации Советского 
района г. Челябинска от 25.09.1996г. № 1457 преобразовано в открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации «Челябэнерго». 
Обособленное подразделение «Челябэнергоремонт» открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» переименовано в филиал 
АО «Челябэнерго» на основании приказа АО «Челябэнерго» от 03.11.1998г. 
№ 321 и приказа Челябэнергоремонта от 30.11.1998 г. № 367.

В рамках программы реструктуризации РАО «ЕЭС» в апреле 2003 года 
произошло преобразование филиала ОАО «Челябэнерго» «Челябэнергоремонт» в 
ОАО «Челябэнергоремонт» [25].
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С 2008 года ОАО «Челябэнергоремонт» является дочерним обществом, со 
100% уставным капиталом принадлежащем ОАО «Фортум».

ОАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и поставщиков 
тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. Суммарная 
установленная мощность филиалов, дочерних и зависимых обществ компании 
на 01 ноября 2015 года составляет по электроэнергии 4 656,14 МВт, по тепловой 
энергии -  12754,0 МВт. В структуру «Фортум» входят девять
теплоэлектростанций. Пять из них -  в Челябинской области, четыре -  в 
Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (г. Нягань, ХМАО-Югра) -  
одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. 
Действия ОАО «Фортум» направлены на построение прибыльного бизнеса и 
обеспечение энергобезопасности территорий присутствия, развитие
генерирующих мощностей и внедрение передовых энергоэффективных 
технологий.

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Челябэнергоремонт».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЧЭР».
Место нахождения Общества: 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, 

Бродокалмакский тракт, 20 Б.
Почтовый адрес Общества: 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, 

Бродокалмакский тракт, 20 Б.
Уставный капитал Общества составляет 314 949 000 рублей и разделен на 314 

949 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль 00 копеек каждая.
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного 

исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный 
директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов 
членов Совета директоров ОАО «ЧЭР» принимающих участие в заседании.

Г енеральный директор Общества осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания 
акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их 
компетенцией.

Генеральным директором ОАО «ЧЭР» является Чуваев Александр 
Анатольевич.

ОАО «Челябэнергоремонт» является одним из крупнейших энергоремонтных 
предприятий Уральского региона и Западной Сибири и располагает одной из 
крупнейших производственно-технической и ремонтной базой, позволяющей 
осуществлять все виды энергоремонтных работ, полное ремонтное обслуживание 
энергооборудования электростанций, включая изготовление запасных частей.

Челябэнергоремонт -  энергоремонтное предприятие с более 50 летним опытом 
работы в области монтажа, ремонта, модернизации котельного, турбинного, 
электрического оборудования электростанций, а также электрических сетей и 
электрических подстанций, большой и малой электроэнергетики. Кроме того 
предприятие имеет цеха по производству запасных частей для электростанций.

Основные виды работ выполняемые ОАО «Челябэнергоремонт»:
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ремонт котлов, ремонт турбин, ремонт генераторов, ремонт 
трансформаторов;

- ремонт трубопроводов, ремонт газопроводов, ремонт арматуры;
- ремонт насосов, ремонт турбокомпрессоров;
- ремонт теплообменников, ремонт подогревателей;
- ремонт трансформаторов, ремонт турбогенераторов, ремонт 

электродвигателей;
- изготовление запасных частей к котлам и вспомогательному оборудованию 

(пароперегревателей, экономайзеров, экранов, коллекторов, колёс дымососов и 
вентиляторов, кубов воздуподогревателей, и т.д.);

- разработка проектов (монтаж, реконструкция, изготовление, проектные 
решения различной сложности), чертежей [26].

ОАО «Челябэнергоремонт» получены следующие свидетельства на право 
осуществления производственной деятельности:

а) Свидетельство НП «СРО Союз строительных компаний Урала и Сибири»
№3184.03-2010-7447063370-С-030 от 01.11.2012г. о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

б) Свидетельство НП «СРО Моюз проектных организаций Южного Урала»
№0726.01-2011-7447063370-П-123 от 10.11.2011г. о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

в) Свидетельство № АЦСО-42-00226 об аттестации сварочного оборудовании 
в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 20.02.2012г.

г) Свидетельство № АЦСО-61-01211 об аттестации сварочного оборудовании 
в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 24.03.2014г.

д) Свидетельство № АЦСТ-69-00788 о готовности организации-заявителе к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями 
РД 03-615-03 от 03.07.2012г.

е) Свидетельство № АЦСТ-69-00790 о готовности организации-заявителе к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями 
РД 03-615-03 от 09.07.2012г.

ж) Свидетельство № АЦСТ-69-00791 о готовности организации-заявителе к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями 
РД 03-615-03 от 09.07.2012г.

з) Свидетельство № АЦСТ-69-00792 о готовности организации-заявителе к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями 
РД 03-615-03 от 09.07.2012г.

и) Свидетельство № АЦСТ-69-00731 о готовности организации-заявителе к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями 
РД 03-615-03 от 08.03.2012г.

к) Свидетельство №87А150105 ООО «ЦПС «Сварка и контроль» об аттестации 
лаборатории неразрушающего контроля.
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л) Лицензия №74.50.11.002.Л.000043ЛОЛ 1 на осуществление деятельности в 
области использования ионизирующего излучения.

м) Свидетельство №351 о состоянии измерений в химической лаборатории
масел.

н) Решение о регистрации электролаборатории №26-ЭТЛ/10 о выполнении 
испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением 
до и выше 1000В.

о) Разрешение №РРС 00-046272 на применение оборудования: узлы
трубопроводов и их элементы для систем газоснабжения электростанций по ТУ 
1468-001 -05770607-2010 [27].

Предприятие имеет высококвалифицированный персонал, подразделения 
оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет 
качественно и в срок выполнять работы и обеспечивать бесперебойную работу 
энергетического оборудования заказчиков.

ОАО «ЧЭР» осуществляет свою основную деятельность в следующих 
отраслях:

- энергетическая отрасль (услуги по ремонту тепломеханического и 
электротехнического оборудования);

машиностроение, по отраслям: энергетическое машиностроение
(изготовление запчастей к котельному оборудованию).

Самую большую долю по отраслям составляет энергетическая отрасль.
Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской 

экономики, соответственно, прогнозируемая динамика развития отрасли 
определяется общей динамикой социально-экономического развития остальных 
отраслей экономики России.

В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли в целом, так и 
на деятельность общества, можно указать:

• существенный износ основных фондов -  объем инвестиций в основные 
производственные фонды энергетики остается недостаточным для их 
обновления, что ведет к росту уровня износа энергооборудования и 
необходимости увеличения объемов ремонтных работ, диагностики и 
управления состоянием;

• замена выбывающих старых генерирующих мощностей новыми -  как 
следствие, необходимость развития компетенций в новых технологиях для 
осуществления ТО, диагностики и управления состоянием;

• тенденция к повышению энергоэффективности и эффективности 
теплоиспользования;

• неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых 
показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»).

Для улучшения своего состояния в отрасли ОАО «Челябэнергоремонт» 
предпринимает следующие меры:

• расширяет географию предоставляемых услуг, а также изготовляемой 
предприятием продукции;
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• реализует программы технического перевооружения;
• расширяет круг потенциальных заказчиков, работ и продукции;
® осваивает технологии ремонта газовых турбин;
• повышает компетентность в диагностике, управлении состоянием и 

современных концепциях эксплуатации и технического обслуживания;
• проводит постоянный мониторинг оценки качества выполняемых работ.
Перспективный план развития ОАО «Челябэнергоремонт» утвержден на 2013-

2018гг.
В целях перспективного развития и для достижения планируемых показателей 

финансово-экономической деятельности ОАО «Челябэнергоремонт» 
предполагает в последующие годы осуществить следующие действия:

• внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления 
ресурсами;

® повышение квалификации персонала;
® повышение компетентности в диагностике, управлении состоянием и 

современных концепциях эксплуатации и технического обслуживания;
• повышение компетенции в ремонтах газовых турбин как на объектах 

ОАО «Фортум», так и сторонних заказчиков;
• повышение доходов путем продажи неиспользуемых материалов, сдачи 

неиспользуемых площадей в аренду;
• повышение эффективности закупочной и снабженческой деятельности;
• оптимизация затрат -  снижение расходов на услуги непроизводственного 

характера, повышение эффективности энергозатрат;
• более активное участие в тендерах ОАО «Фортум» и во внешних тендерах 

[28].

2.2 Организация бухгалтерского учета на ОАО «Челябэнергоремонт»

Бухгалтерский учет на ОАО «Челябэнергоремонт» организован в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым 
федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского 
учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2014 году осуществлялось в соответствии с 
учетной политикой общества, утвержденной приказом генерального директора 
№337 от 27 декабря 2013 года, с изменениями, утвержденными приказом № 274 
от 14 августа 2014 года.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована согласно действующим в 
РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением 
корпоративной информационной системы SAP/R3.

При составлении бухгалтерской отчетности руководство общества исходило 
из допущения о том, что общество будет продолжать свою деятельность в
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обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В обществе разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом 
Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением 
отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую 
требованиям бухгалтерского и налогового законодательства.

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 
Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям 
и отдельным группам основных средств не реже одного раза в год.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности 
с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 
бухгалтерской отчетности, составленной на этот отчетный период. Существенной 
признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье 
бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%. Выявленные 
существенные ошибки подлежат обязательному исправлению.

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, 
предполагаются к использованию (получению) в производственной или иной 
деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, 
отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, 
предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все 
остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Объектом бухгалтерского учета вложений во внеоборотные активы являются 
затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 
активов длительного пользования, не предназначенных для продажи. Вложения 
во внеоборотные активы -  это затраты в объекты, которые в последствии будут 
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных 
участков или других внеоборотных активов.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
основных средств.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. Для основных средств, приобретенных за плату, первоначальная 
стоимость представляет собой сумму фактических затрат на их приобретение (или 
сооружение), за исключением НДС и других возмещаемых налогов. Для 
основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) ненадежными средствами -  первоначальная стоимость 
определяется в сумме, равной стоимости переданных или подлежащих передаче 
ценностей.
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Амортизация начисляется линейным методом в отношении первоначальной 
стоимости основных средств исходя из срока полезного использования каждого 
объекта. Определение срока полезного использования объекта основных средств 
производится постоянно действующими комиссиями технических специалистов 
при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Активы, стоимостью не более 40000 тыс. руб. (за единицу) и которые 
удовлетворяют условиям принятия в качестве основного средства, отражаются в 
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на 
отдельном субсчете. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве организован контроль за их движением и забалансовый учет в 
количественной и стоимостной оценке.

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных 
средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того 
периода, в котором они произведены.

Учет материально-производственных запасов («МПЗ») осуществляется в 
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально
производственных запасов.

Учет поступления МПЗ ведется в соответствии с применением счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей».

Принятие к учету осуществляется по фактической себестоимости, 
включающей в себя все затраты по приобретению, заготовке и доставке до 
складов подразделений.

Отпуск МПЗ в производство (реализации и прочее выбытие) производится по 
методу средней стоимости.

Готовая продукция принимается к учету по нормативной себестоимости, с 
выделением отклонений фактической производственной себестоимости от ее 
стоимости по учетным ценам.

МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, 
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за вычетом 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов 
организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и 
фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если 
последняя выше текущей рыночной стоимости.

Учет доходов от обычных видов деятельности осуществляется в соответствии 
с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка по обычным видам деятельности отражается по методу начисления. 
Моментом определения выручки для целей бухгалтерского учета считается 
момент фактической отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и 
предъявления заказчику расчетных документов.
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Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- общество имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть достоверно определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод общества;
- работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в соответствии с этой 

операцией, могут быть достоверно определены.
Прочими доходами являются поступления от реализации материальных 

ценностей, штрафные санкции за нарушение условий договоров, безвозмездное 
поступление активов, возмещение причиненных обществу убытков и другие 
аналогичные доходы.

Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах за вычетом 
относящихся к ним расходов при соблюдении следующих условий:

- доходы и расходы возникают в результате одного и того же аналогичного по 
характеру факта хозяйственной деятельности;

- доходы и связанные с ними расходы не являются существенными для 
характеристики результатов деятельности общества.

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 
соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактической выплаты денежных средств.

Расходы по всем видам деятельности группируются по следующим основным 
элементам:

- материальные затраты;
- амортизация основных средств, в том числе сданных в операционную аренду;
- расходы на оплату труда, единовременные поощрения и другие выплаты, 

прочие выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, отчисления на 
социальные нужды, в том числе страховые взносы;

- прочие затраты.
В составе цеховых расходов учитываются затраты по содержанию 

лаборатории сварки, проектно-конструкторского бюро, ремонтно
эксплуатационного цеха и других аналогичных служб, связанных
непосредственно с процессом производства, и относятся на себестоимость. 
Косвенные затраты, связанные с управлением и обслуживанием
производственного процесса, отражаются по дебету счета 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» 
ежемесячно распределяются между цехами пропорционально заработной плате.

К прочим расходам относятся:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных обществом убытков;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

и других долгов, нереальных для взыскания;

42



- прочие аналогичные расходы.
Учет оценочных обязательств осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
В бухгалтерском учете оценочные обязательства могут признаваться в 

отношении следующих фактов хозяйственной деятельности:
- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 

общество выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть 
приняты в последующие отчетные периоды, которые с высокой степенью 
вероятности могут привести к оттоку экономических выгод общества;

- не урегулированные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами 
по поводу начисления и уплаты платежей в бюджет;

- обязательства по оплате неиспользованных отпусков;
- обязательства по выплате ежегодных вознаграждений по итогам работы за

год;
- прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п.п. 4 и 5 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы».

Оценочные обязательства учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих 
расходов».

В зависимости от характера они отражаются в составе себестоимости продаж, 
прочих расходов или включаются в стоимость актива.

Порядок определения величины оценочного обязательства:
- Оценочные обязательства признаются в сумме, отражающей наиболее 

достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 
обязательству.

- Величина оценочного обязательства определяется на основе имеющихся 
фактов хозяйственной деятельности общества, опыта в отношении исполнения 
аналогичных обязательств, а также при необходимости мнения экспертов. 
Общество обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой 
оценки.

- В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства 
превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство 
учитывается по стоимости, определенной путем дисконтирования его величины 
(приведенная стоимость). Ставка и способ дисконтирования по конкретным видам 
оценочных обязательств определяется исходя из наиболее достоверной оценки 
величины обязательств.

Общество заключает договоры с заказчиками на проведение ремонтных работ, 
предусматривающие гарантию качества в течение 12 месяцев после окончания 
ремонтных работ. Руководство общества, основываясь на результатах 
деятельности в предшествующих отчетных периодах, не ожидает возникновения 
существенных обязательств в связи с вышеуказанными гарантиями. Оценочное 
обязательство на гарантийное обслуживание не создавалось.

Общество создает следующие виды оценочных резервов:
- резерв по сомнительным долгам (ежеквартально);
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- резерв под снижение стоимости материальных ценностей (ежегодно).
Сомнительным долгом покупателя, заказчика или прочего дебитора 

признается дебиторская задолженность общества, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально по результатам 
инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию, товары, 
работы и услуги по каждому сомнительному долгу.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на 
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 
себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше 
текущей рыночной стоимости, и относится на прочие расходы [29].

2.3 Анализ финансово-экономической деятельности
ОАО «Челябэнергоремонт»

Под методом анализа финансового состояния понимается способ подхода к 
изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К характерным 
особенностям метода относятся: использование системы показателей, выявление 
и изменение взаимосвязи между ними.

Анализ баланса начинают с изучения состава, структуры и динамики 
имущества организации (актива) и источников его формирования (пассива). 
Анализ баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 
распоряжении предприятия, т.е. о вложениях в конкретное имущество и 
материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 
продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду 
размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса.

Структура и динамика актива (пассива) анализируется посредством 
построения сравнительного аналитического баланса путем уплотнения отдельных 
статей исходного баланса и дополнения его показателями структуры, динамики и 
структурной динамики. Основными показателями сравнительного аналитического 
баланса являются:

абсолютные величины по статьям исходного баланса на начало и конец 
отчетного периода;

удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и конец отчетного 
периода;

изменения в абсолютных величинах;
изменения в удельных весах;
изменения в процентах к величинам на начало отчетного периода (темп 

прироста статьи баланса);
изменения в процентах к изменениям валюты баланса (темп прироста 

структурных изменений -  показатель динамики структурных изменений);
цена 1% роста валюты баланса и каждой статьи (отношение величины 

абсолютного изменения к процентам абсолютного изменения на начало отчетного 
периода).
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В качестве исходной информации для анализа финансово-экономической 
деятельности предприятия использовались данные бухгалтерской отчетности, 
предоставленные ОАО «ЧЭР».

Поскольку качественный анализ должен строиться не только на абсолютных и 
относительных показателях, но и на динамике этих значений, для анализа была 
использована квартальная отчетность: бухгалтерские балансы (форма №1), 
отчеты о прибылях и убытках (форма №2) за период с 01.01.201 Ог. по 01.01.2015г.

Для формирования целостной картины финансового положения предприятия 
следует проанализировать изменения и их характер в структуре баланса. В 
таблице 1 представлен вертикальный анализ баланса ОАО «ЧЭР» за 
анализируемый период [30].

Как видно из таблицы 1 значительную долю активов составляют основные 
средства (более 70%), что связано с особенностями деятельности предприятия. За 
исключением данных по состоянию на 31.12.2010г., когда основную долю в 
активе баланса составляли внеоборотные активы.

В 2011 году произошло изменение в соотношении оборотных и внеоборотных 
активов -  соответственно 71,9% и 28,1%. Рост оборотных активов произошел за 
счет прироста дебиторской задолженности с 30,2% до 65,8%. Большая доля 
дебиторской задолженности в общем объеме основных средств свидетельствует о 
том, что предприятие предоставляет своим клиентам отсрочку платежа, что 
говорит о неплатежеспособности потребителей продукции. Увеличение удельного 
веса оборотных активов способствует мобилизации активов и ускорению 
оборачиваемости средств компании.

Величина основных средств в 2011г. уменьшилась почти в 2 раза (с 55,85% до 
27,25%), что может означать как продажу основных средств, так и начисление 
амортизации, то есть физический износ производственных мощностей.

За анализируемый период в структуре оборотных активов также происходили 
значительные изменения. К 31.12.2011г. снизилась доля запасов в валюте баланса 
с 11,5% до 5,1% (или на сумму 24 203 тыс. руб.). Причиной снижения явилось 
проведение предприятием оптимизации структуры запасов и продажи излишков. 
Но далее по состоянию на 31.12.2013 г. произошел рост запасов с 6,1% до 15,1% 
(или на 42 910 тыс. руб.), что потребует проведения мероприятий по 
нормализации уровня запасов.

Доля наиболее ликвидных активов предприятия низка. Денежные средства 
предприятия занимают незначительную часть (менее 1%), поэтому предприятие 
не сможет свободно увеличивать свои активы или погашать свои обязательства. 
Отрицательной тенденцией является рост уровня запасов. Это лишает 
предприятие наиболее ликвидных средств. Уровень дебиторской задолженности 
довольно значительный. Часть денежных средств (долгосрочная дебиторская 
задолженность) предприятию не удастся извлечь и запустить в производственный 
оборот в краткосрочной перспективе.
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Таблица 1 -  Вертикальный анализ баланса ОАО «ЧЭР»

Cm сип 6л. Sojicuica,
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
АКТИВ
1 .Внеоборотные активы 
]. 1 .Основные средства 234 795 55,85 127 913 27,25 119 352 22,83 102 040 20,57 100 682 19,57
1.2.Отложенные налоговые активы 2011 0,48 3 989 0,85 6 691 1,28 6 903 1,39 7511 1,46
1.3. Прочие внеоборотные активы - 0,00 - 0,00 - 0,00 5 359 1,08 9 003 1,75
ИТОГО по 1-му разделу 236 806 56,33 131 902 28,10 126 043 24,11 114 302 23,05 117 196 22,78
2.Оборотные активы 
2.1 .Запасы 48 270 11,48 24 067 5,13 31 936 6,11 74 846 15,09 69 593 13,53
2.2.Дебиторская задолженность 126 971 30,20 308 900 65,81 363 386 69,52 303 244 61,14 323 974 62,97
2.3.Денежные средства и 
денежные эквиваленты 3 886 0,92 2 980 0,63 938 0,18 3 554 0,72 3 684 0,72
2.4.Прочие оборотные активы 4 452 1,06 1 556 0,33 425 0,08 - 0,00 5 000 0,97
ИТОГО по 2-му разделу 183 579 43,67 337 503 71,90 396 685 75,89 381 644 76,95 397 256 77,22
БАЛАНС 420 385 100,00 469 405 100,00 522 728 100,00 495 946 100,00 514 452 100,00
ПАССИВ
3.Капитал и резервы 
3.1 .Уставной капитал 314 949 74,92 314 949 67,10 314 949 60,25 314 949 63,50 314 949 61,22
3.2.Резервный капитал 1 708 0,41 1 708 0,36 2 727 0,52 6 492 1,31 8 445 1,64
3.3.Нераспределенная прибыль (5 357) (1,27) 15 024 3,20 90 744 17,36 54 518 10,99 66 469 12,92
ИТОГО по 3-му разделу 311 300 74,05 331 681 70,66 408 420 78,13 375 959 75,81 389 863 75,78
4.Долгосрочные обязательства 
Отложенные налоговые 
обязательства 612 0,15 144 0,03 92 0,02 224 0,04 917 0,18
ИТОГО по 4-му разделу 612 0,15 144 0,03 92 0,02 224 0,04 917 0,18
5.Краткосрочные обязательства 
5.1 .Кредиторская задолженность 102 429 24,37 121 159 25,81 90 498 17,31 94 370 19,03 94 326 18,33
5.2.Оценочные обязательства 6 044 1,44 16 421 3,50 23 718 4,54 25 393 5,12 29 346 5,70
ИТОГО по 5-му разделу 108 473 25,80 137 580 29,31 114 216 21,85 119 763 24,15 123 672 24,04
БАЛАНС 420 385 100,00 469 405 100,00 522 728 100,00 495 946 100,00 514 452 100,00



Управление собственными оборотными средствами на предприятии 
осуществляется постоянно. И от этого во многом зависит результат всей текущей 
деятельности предприятия. Рекомендуемым соотношением оборотных и 
внеоборотных средств для промышленного предприятия является: 30% на 70%. 
Соотношение на 31.12.2014г. (77% на 23%) сложилось исходя из того, что 
возросла доля дебиторской задолженности.

Структура пассива баланса ОАО «ЧЭР» выглядит следующим образом. За 
анализируемый период доля собственных средств на конец 2014г. в общей сумме 
источников составила около 60 %, в 2010г. -  75%. Удельный вес текущих 
пассивов в общей сумме источников в среднем составляет около 25 %. Основной 
составляющей текущих пассивов является кредиторская задолженность перед 
основным поставщиком ОАО «Фортум».

Финансовое положение предприятия характеризуется превышением почти в 3 
раза дебиторской задолженности над кредиторской. Это обусловливается ростом 
продаж, рост выручки компании (как видно из таблицы 2) был обеспечен 
увеличением срока предоставляемого покупателям товарного кредита.

Таблица 2 -  Отчет о финансовых результатах ОАО «ЧЭР»
в тысячах рублей

По/co- ь и т^л1, 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Выручка 466 842 858 862 922 925 834 285 988 405

Себестоимость
продаж (432 059) (797 612) (840 615) (779 004) (919 945)

Прибыль от продаж 34 783 61 250 82 310 55 281 68 460
Проценты к 
получению 76 000 217 000

Прочие доходы 6 950 4 641 21 438 9 409 3 400
Прочие расходы (72 705) (20,263) (9 359) 14 066 8 399

Прибыль до 
налогооблажения (30 972) 45 628 94 389 50 700 63 678
Текущий налог на 

прибыль (7 246) (27 687) (20 499) 11 708 (15 300)
в том числе 
постоянные 
налоговые 

обязательства (12 963) (16 116) 183 000 1 438 2 566
Изменение

отложенных
налоговых

обязательств (896 000) 467 000 52 000 (132 000) (668 000) ;
Изменение 

отложенных 
налоговых активов 1 373 1 978 1 386 262 000 666 000

Прочие
корректировки по 
налогам и сборам 203 000 5 000 (30 000) (50 000) 2 647
Чистая прибыль (37 538) 20 381 75 298 39 072 51 023
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На всем периоде анализируемом наблюдается увеличение резервного капитала 
с 0,41% до 1,64%, что привело к увеличению собственного капитала.

На конец первого квартала 2011г. соотношение собственных и заемных 
средств составляло соответственно 70,7% и 25,8%, причем с течением времени в 
анализируемом периоде доля собственных средств возрастает до 75%. На 
основании этого, можно отметить низкую зависимость предприятия от заемных 
средств.

Необходимо отметить отсутствие у предприятия долгосрочных заемных 
средств. Также кредитной политикой предприятия установлен лимит по кредитам 
на уровне 40 млн. руб., и стоимость имущества, передаваемого в залог по одной 
сделке не должна превышать 5% от балансовой стоимости активов общества. Для 
реализации программ по развитию предприятие не может пользоваться только 
собственным капиталом, как происходит в настоящее время, потому что, во- 
первых, собственных средств может не хватить для реализации планов, во- 
вторых, заемные средства являются более «дешевыми». Таким образом, при 
использовании долгосрочных кредитов ОАО «ЧЭР» сможет увеличить 
эффективность своей операционной деятельности.

В целях финансового анализа используется большое количество финансовых 
коэффициентов. Рассмотрим наиболее важные группы показателей с точки зрения 
цели оценки.

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия превращать 
свои активы в деньги для погашения текущих обязательств в полном объеме по 
мере наступления срока их погашения. Значения показателей ликвидности для 
ОАО «ЧЭР» приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Показатели ликвидности

Показатели
ликвидности

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Нормативное
значение

показателя
Коэффициент
текущей
ликвидности

1,69 2,45 3,47 3,19 3,21 >2,0

Коэффициент
срочной
ликвидности

1,25 2,28 3,19 2,56 2,69 > 0 ,8 -  1,0

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 >0,1

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) определяется 
отношением текущих активов к текущим обязательствам и отражает 
достаточность оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств.

В 2010 году коэффициент текущей ликвидности составлял меньше 
нормативного значения, что свидетельствовало о том, что у предприятия не было
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достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств, по результатам 
2010 года предприятие убыточно. Начиная с 2011г. оборотных активов 
достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

Коэффициент срочной ликвидности отражает степень покрытия 
краткосрочных обязательств предприятия быстрореализуемыми активами -  
денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и 
дебиторской задолженностью. Что касается ОАО «ЧЭР», то значение 
коэффициента срочной ликвидности не ниже нормативного значения.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 
платежеспособности и показывает, какую часть текущих обязательств 
задолженности предприятие может погасить немедленно, т.е. наиболее 
ликвидными активами предприятия (деньгами и ценными бумагами со сроком 
погашения до года). В течение 2010-2014гг. коэффициент составляет 
незначительную величину и колеблется в пределах 0,0 -0,03, вследствие 
практически отсутствия у предприятия краткосрочных финансовых вложений и 
недостаточной величины денежных средств на счетах. При некотором увеличении 
денежных средств в анализируемом периоде 2013-2014г. происходит увеличение 
коэффициента абсолютной ликвидности до 0,03, что все же ниже нормативного 
показателя. Вероятность оплаты счетов поставок и возврата кредитных ресурсов 
снижается, возрастает необходимость кредитования. При бартерных сделках в 
условиях высокой инфляции абсолютная ликвидность не имеет существенного 
значения. В практике мала вероятность того, что все кредиторы предприятия в 
одно и тоже время потребуют возврата текущей задолженности. Если 
предприятие в краткосрочном периоде способно погасить 20-25% текущей 
задолженности, это считается нормальным уровнем ликвидности. Целесообразно 
в условиях инфляции долю денежных средств в активах уменьшать до нуля, так 
как деньги обесцениваются первыми.

Таким образом, предприятие за анализируемый период имеет нормальный 
уровень ликвидности активов, что свидетельствуют о достаточности у 
предприятия ликвидных ресурсов, способных удовлетворить требования 
кредиторов в срок в полном объеме. Больше половины капитала вложено в 
оборотные (ликвидные) активы.

Одним из показателей, отражающих финансовое состояние предприятия, 
является чистый оборотный капитал (ЧОК), который составляет величину 
текущих активов, оставшуюся после погашения всех краткосрочных обязательств. 
Наличие и рост ЧОК является главным условием ликвидности и финансовой 
устойчивости предприятия. Величина ЧОК показывает, какая часть оборотных 
средств финансируется за счет собственного или инвестированного капитала. 
Если ЧОК положителен, то, чем больше его величина, тем более устойчиво 
финансовое состояние предприятия. Но следует также учитывать, тот факт, что 
при расчете денежного потока, прирост оборотного капитала должен вычитаться 
из нормализированного чистого дохода, тогда как сокращение оборотного 
капитала следует добавить к показателю чистого дохода. У ОАО
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«Челябэнергоремонт» в долгосрочной перспективе ЧОК имеет тенденцию к 
увеличению.

Показатели финансовой устойчивости, привлечения средств и покрытия были 
вычислены и сведены в таблицу 4.

Таблица 4 -  Показатели финансовой устойчивости

Показатели финансовой 
устойчивости

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Норматив.
значение

показателя

Чистый оборотный 
капитал, тыс.руб. 75 106 199 923 282 469 261 881 273 584 >0

Коэффициент маневренности 0,24 0,63 0,90 0,83 0,87 >0,1
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 0,74 0,71 0,78 0,76 0,76 >0,5

Коэффициент финансовой 
устойчивости 2,85 2,41 3,57 3,13 3,12 >1,0

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала 
вложена в ЧОК -  наиболее маневренную часть активов. Чем больше значение 
данного показателя, тем более маневренно, следовательно, более устойчиво 
предприятие с точки зрения возможности его переориентирования в случае 
изменения рыночной ситуации. Вычисленные коэффициенты имеют ту же 
тенденцию, что и ЧОК и находятся выше нормативных показателей. Это 
свидетельствует о достаточной маневренности предприятия, способности 
предприятия поддерживать уровень (рост) ЧОК.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 
наличие у предприятия собственных источников пополнения оборотного 
капитала, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. 
Рассчитанные величины превышают норматив, что указывает на наличие 
источников пополнения оборотного капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости отражает зависимость предприятия от 
внешних источников финансирования и определяется соотношением собственных 
и заемных средств, а так же их структурой. Коэффициент задолженности 
показывает, в какой мере вложения акционеров в предприятие обеспечивает 
защиту от обесценивания активов. Данный показатель находится в пределах 
нормы, что говорит о минимальной зависимости предприятия от внешних 
источников и указывает на отсутствие риска у кредиторов.

Рассмотренные коэффициенты свидетельствуют о довольно высокой 
финансовой устойчивости предприятия.

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 
деятельности предприятия, и они в основном определяют эффективность 
использования предприятием своих активов. К числу показателей деловой
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активности относятся коэффициенты оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности, оборачиваемости запасов и активов.

Основным показателем, характеризующим оборачиваемость, является период 
(срок) оборота -  продолжительность одного оборота в днях.

Оборачиваемость дебиторской задолженности может быть выражена либо как 
среднее число оборотов дебиторской задолженности за период (в нашем случае 
год), либо как количество дней необходимых в среднем для сбора задолженности. 

Показатели деловой активности сведены в таблицу 5.

Таблица 5 -  Показатели деловой активности

Показатели деловой активности 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, число 
оборотов 3,68 2,78 2,54 2,75 3,05
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в днях 98 130 142 131 118
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, 
число оборотов 4,22 6,58 9,29 8,25 9,75
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, в днях 86 55 39 44 37
Коэффициент оборачиваемости 
запасов, число оборотов 8,95 33,14 26,32 10,41 13,22
Оборачиваемость запасов, в днях 41 И 14 35 28

Медленная оборачиваемость дебиторской задолженности (более 
продолжительный период сбора платежей) может свидетельствовать о слишком 
больших потерях от безнадежных долгов. За анализируемый период дебиторская 
задолженность имела период оборачиваемости на уровне 3-4 месяцев.

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает, на сколько быстро 
предприятие может оплачивать свои счета. Период оборота кредиторской 
задолженности ОАО «ЧЭР» постепенно снижался и составил к 2014г. 37 дней.

Для отражения эффективности функционирования предприятия проводят 
сравнение оборотов дебиторской и кредиторской задолженности. При 
эффективном функционировании срок погашения дебиторской задолженности 
должен быть меньше срока погашения кредиторской задолженности. На 
ОАО «ЧЭР» это условие не выполняется, что сказывается на недостатке 
свободных денежных средств и говорит о невыгодности своего финансового 
положения в условиях взаимоотношений с дебиторами и кредиторами.

Одним из показателей деловой активности является коэффициент 
оборачиваемости запасов, который показывает скорость перехода запасов в 
разряд дебиторской задолженности в результате продажи готовой продукции.
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Коэффициент оборачиваемости запасов позволяет определить быстроту их 
обновляемое™ и выявить «залежалость» отдельных запасов, показав, сколько раз 
запасы продавались и восстанавливались в течение года.

При рассмотрении вопроса об оптимизации объемов производственных 
запасов на складе целесообразно выделить объем запасов, величиной которых 
возможно реально управлять. Для этого из общей суммы запасов необходимо 
выделить запасы, закупленные ранее и не используемые в процессе производства. 
С учетом подобного разделения необходимо уточнить период оборота реально 
закупаемых запасов, и на основании полученных результатов сделать выводы о 
возможности оптимизации производственных запасов.

Анализ показателей деловой активности позволяет сделать выводы, что 
предприятие испытывает дефицит в денежных средствах за счет большой 
величины и медленной оборачиваемости дебиторской задолженности.

Для изучения эффективности функционирования предприятия применяются 
показатели рентабельности (прибыльности). Прибыльность отражает 
дееспособность предприятия в долгосрочном периоде. При расчете показателей 
эффективности в числителе каждого из используемых коэффициентов «стоит» 
финансовый результат деятельности предприятия в виде чистой прибыли 
(нераспределенной прибыли). В качестве эффективности функционирования 
предприятия применяются:

- рентабельность деятельность предприятия;
- рентабельность собственного капитала;
- рентабельность активов.
Рассчитанные показатели сведены в таблицу 6.

Таблица 6 -  Показатели рентабельности

Показатели рентабельности 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Рентабельность деятельности, % (8,04) 2,37 8,16 4,68 5,16
Рентабельность собственного 
капитала, % (12,06) 6,14 18,44 10,39 13,09

Рентабельность активов, % (8,93) 4,34 14,40 7,88 9,92

Рентабельность деятельности предприятия показывает размер чистой прибыли 
предприятия на одну денежную единицу выручки от продаж. В экономической 
переводной литературе этот коэффициент часто называют общей нормой 
рентабельности (ROS). За 2013г. рентабельность деятельности снизилась с 8,16% 
до 4,68%. В 2014г. прослеживается динамика дальнейшего увеличения 
рентабельности деятельности предприятия.

Рентабельность собственного капитала (ROE) показывает величину чистой 
прибыли, приходящуюся на рубль собственного капитала предприятия, т.е. 
характеризует эффективность деятельности предприятия с точки зрения его 
владельца. Рентабельность собственного капитала в рыночной экономике
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считается наиболее важным показателем. Она характеризует эффективность 
использования предприятием собственного капитала, но не учитывает при этом 
риск, связанный со структурой источников капитала, сформировавшихся на 
уровне предприятия. На дату оценки этот показатель имеет значение 13,09%, что 
на 2,7% выше, чем в 2013 г. Низкий показатель связан с избытком собственного 
капитала по отношению к заемному капиталу, что обусловлено кредитной 
политикой предприятия. Подобное положение с точки зрения собственника 
свидетельствует о неудовлетворительном использовании капитала и о 
недостаточной величине привлеченного капитала.

Необходимо отметить, что рентабельность собственного капитала и 
финансовая устойчивость предприятия находятся в обратно пропорциональной 
зависимости. Чем больше доля собственных средств в составе источников, тем 
меньше рентабельность собственного капитала, но тем выше устойчивость 
предприятия. В частности в исследуемом периоде увеличение рентабельности 
собственного капитала ОАО «ЧЭР» происходило на фоне некоторого снижения 
показателей финансовой устойчивости.

Рентабельность активов предприятия (ROA) характеризует его прибыльность 
по отношению к активам и показывает, насколько эффективно используются 
последние. В 2013г. наметилось снижение показателя рентабельности активов, в 
2014г. наблюдается увеличение показателя.

Из практики хозяйствования предприятий известно следующее соотношение: 
ROE > ROA. Анализ рентабельности показал, что указанное неравенство 
выполняется, то есть рентабельность капитала предприятия превышает 
рентабельность его активов.

Выводы по разделу два

Обобщая полученные результаты по анализу финансово-экономической 
деятельности ОАО «ЧЭР», можно сделать следующие выводы:

1. Предприятие имеет нормальный уровень ликвидности активов, что 
свидетельствуют о достаточности у предприятия ликвидных ресурсов, способных 
удовлетворить требования кредиторов в срок в полном объеме. Больше половины 
капитала вложено в оборотные (ликвидные) активы.

2. В результате общего анализа предприятие можно признать финансово 
устойчивым.

3. Предприятие испытывает дефицит в денежных средствах за счет большой 
величины и медленной оборачиваемости дебиторской задолженности.

4. Предприятие имеет невысокий уровень рентабельности. Рентабельность 
собственного капитала и финансовая устойчивость предприятия находятся в 
обратно пропорциональной зависимости. Чем больше доля собственных средств в 
составе источников, тем меньше рентабельность собственного капитала, но тем 
выше устойчивость предприятия. В частности, в исследуемом периоде 
незначительное увеличение рентабельности собственного капитала ОАО «ЧЭР»
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происходило на фоне некоторого снижения показателей 
устойчивости.

)

)

финансовой
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3 МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 
ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОРЕМОНТ»

СОСТОЯНИЯ

В контексте изученной проблемы становится ясно, что основным путем 
улучшения финансового состояния предприятия ОАО «Челябэнергоремонт» 
является снижение величины дебиторской задолженности до оптимальной 
величины, сопоставимой или меньшей, чем величина кредиторской 
задолженности, а также повышение рентабельности предприятия.

3.1 Мероприятия, направленные на оздоровление финансового состояния 
предприятия

Любые мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия не 
могут быть выполнены без активной работы сотрудников этого предприятия. На 
современном этапе своего функционирования ОАО «Челябэнергоремонт» не в 
состоянии решать различные финансовые задачи, в том числе проводить 
финансовый анализ, как внутренний, так и внешний. Предприятие не имеет не 
только отдела или службы, решающей данные вопросы, но и специалистов, 
которым можно поручить выполнение отдельных мероприятий по оздоровлению 
финансового состояния ОАО «Челябэнергоремонт». Работники бухгалтерии 
занимаются расчетами отдельных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, но в вопросах планирования и поиска путей выхода из 
сложившейся ситуации они недостаточно компетентны.

Существующая неэффективная структура имущества предприятия, в 
частности возросшая дебиторская задолженность и составившая на 31.12.2014 
года 323974 тыс. руб., предполагает необходимым немедленное проведение работ 
по стабилизации и улучшению финансового состояния 
ОАО «Челябэнергоремонт». Эту работу следует поручить специалистам 
финансового отдела, которых предлагается создать на предприятии.

Отдел будет решать следующие задачи, которые в настоящее время на 
предприятии не рассматриваются или недостаточно полно решаются, а именно:

- обеспечение финансовыми ресурсами текущей деятельности предприятия, 
изыскание резервов снижения издержек, увеличения прибыли и повышения 
рентабельности при полном выполнении обязательств перед бюджетом, банками, 
поставщиками;

- анализ текущей хозяйственной деятельности предприятия;
- участие в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- постоянный анализ и контроль за налоговым законодательством, контроль за 

своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и 
во внебюджетные фонды, также за задолженностью перед бюджетом и фондами;

- анализ фондового рынка, работа с векселями и другими ценными бумагами, 
контроль за долгосрочными и краткосрочными финансовыми вложениями 
предприятия;
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- постоянный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, анализ 
договоров и контрактов;

- подготовка оперативной информации о движении средств на счетах 
предприятия.

Естественно, что создание еще одного структурного подразделения на 
предприятии приведет к росту себестоимости, потребует дополнительных 
финансовых вложений. Но эффект, который может быть получен от данного 
мероприятия, очевиден.

Планируется, что отдел будет состоять из следующих подразделений, которые 
будут выполнять определенные функции.

Состав отдела:
- сектор финансового планирования;
- сектор оперативного учета финансовых вложений.
Основные функции сектора финансового планирования включают в себя:
- участие в подготовке и визирование договоров, заключаемых предприятием, 

в частности условий расчетов с поставщиками и потребителями в соответствии с 
финансовым планом;

- обеспечение выполнения финансовых обязательств перед кредиторами;
ведение систематического наблюдения за финансовым состоянием 

предприятия на основе анализа бухгалтерской, статистической и оперативной 
отчетности;

- контроль за состоянием нормируемых оборотных средств.
Сектор оперативного учета финансово-расчетных операций осуществляет 

следующие функции:
ведет систематическое наблюдение за состоянием дебиторской 

задолженности, принимает меры к ее взысканию;
- подготавливает материалы для предъявления претензий, вытекающих из 

неоплаты счетов потребителями продукции;
- регулирует ежедневные платежи поставщикам и подрядчикам.
Сектор оперативного учета финансовых вложений предприятия и анализа 

фондового рынка будет осуществлять следующие функции:
- работать с векселями и другими ценными бумагами;
- осуществлять контроль за долгосрочными и краткосрочными финансовыми 

вложениями предприятия, анализировать договоры и контракты.
Предположим, что для работы в финансовом отделе первоначально будет 

трудоустроен один специалист, а по мере необходимости и расширения 
деятельности отдела руководство будет принимать решение о приеме 
дополнительных сотрудников.

Затраты, которые предприятие будет вынуждено нести в связи с созданием 
финансового отдела будут складываться из капитальных вложений в размере 
стоимости персонального компьютера и мебели (60 тыс. руб.) и затрат связанных 
с выплатой заработной платы (20 тыс. руб.-12 месяцев + налог с фонда оплаты 
труда 0,30*240 тыс. руб.).
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Итого 240 тыс. руб.+72 тыс. руб. = 312 тыс. руб.

Эффективность создания отдела во многом будет зависеть от того результата, 
который принесет каждое из мероприятий, разработанных и реализованных 
специалистами отдела.

3.2 Мероприятия, направленные на сокращение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность предприятия означает кредитование им своих 
потребителей и клиентов, причем часто против воли кредитора. В результате 
предприятие вынуждено часть средств инвестировать в эту задолженность. Такие 
инвестиции рассчитываются на основе недополученной выручки.

В первую очередь предприятию необходимо изыскать денежные средства с 
дебиторов, что обеспечит предприятию достаточность оборотных средств, 
которые могут быть использованы предприятием для погашения своих 
краткосрочных обязательств.

Существует целый ряд мероприятий по сокращению дебиторской 
задолженности, которые условно можно объединить в несколько групп:

- контроль за состоянием расчетов с покупателями, выбор деловых партнеров 
и оптимальной схемы взаимоотношений с ними.

Сюда можно включить оценку деловой репутации, масштаба и степени 
влияния потенциальных и уже существующих партнеров и возможных 
последствий их смены; оценку условий, в которых работают эти партнеры, анализ 
финансового состояния клиентов. Также сюда можно включить предложения по 
ведению подробной дебиторской бухгалтерии по счетам клиентов;

- ориентация на более широкий круг потребителей с целью уменьшения риска 
неуплаты одним или несколькими дебиторами;

- контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей, так 
как значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 
финансовой устойчивости предприятия и привлечения дополнительно 
дорогостоящих источников финансирования;

- использование способа предоставления скидок при предоплате;
- обращение к принудительному взысканию долгов в зависимости от размера 

задолженности и схемы взаиморасчетов между партнерами;
- использование финансовых инструментов и институтов, таких как продажа 

долгов факторинговым компаниям, использование в расчетах векселей.
Если на каком-либо из этапов осуществления проекта дебиторская 

задолженность погашается (уменьшается), либо сокращается ее средний срок, то 
это означает дезинвестирование, то есть высвобождение средств, что должно 
отразиться на денежном потоке, а, следовательно, и повысить ликвидность 
активов предприятия.

В ОАО «Челябэнергоремонт» организуется эффективная работа по взысканию 
дебиторской задолженности: политика общества направлена на досудебное
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урегулирование споров и, как следствие, взыскание дебиторской задолженности в 
более короткие сроки, чем через суд и снижение затрат на судебные издержки

Одним из методов сокращения дебиторской задолженности предприятия 
является возникновение между продавцом и покупателем посредника - фактора, 
который приобретает за определенный комиссионный процент обязательства по 
поставкам в обмен на немедленную полную или частичную выплату денег.

Факторинговые или форфейтинговые операции - это покупка банком или 
специализированной компанией требований поставщика к покупателю и их 
инкассация за определенное вознаграждение.

При сроках кредитования от 6 месяцев до 6 лет применяется форфетирование 
и форфетор несет по приобретенным обязательствам все риски без оборота на 
уступающего их.

Переуступаемая задолженность может быть оформлена в любом виде, но 
наибольшее распространение получило оформление ее векселями. При их учете 
возникает проблема нахождения такого соотношения процентной ставки 
предоставляемого поставщиком покупателю кредита, способов его погашения и 
выплаты процентов, учетной ставки фактор-фирмы, чтобы в результате продавец 
товара мог получить его первоначальную стоимость.

Данное предприятие планирует форфетировать свою дебиторскую 
задолженность. Одним из крупнейших дебиторов ОАО «Челябэнергоремонт» 
является ОАО «Фортум», чей долг достиг 286728 тыс. руб.

В первую очередь необходимо определить сумму векселя.
Так как ОАО «Челябэнергоремонт» необходимо получить всю сумму, а сделка 

связана с определенными расходами, то необходимо рассчитать сумму, которая 
должна быть указана на векселе. Естественно эта сумма будет несколько выше 
первоначальной.

Сумма, проставляемая на векселе, состоит из двух элементов - суммы, 
погашающей основной долг и процентов за кредит.

Проценты за кредит погашаются двумя способами:
- проценты на остаток задолженности, в этом случае срок, за который они 

начисляются, начинается с момента погашения предыдущего векселя;
- проценты на сумму долга, включенную в вексель, в этом случае срок 

исчисляется от начала сделки и до момента погашения векселя.
Произведем расчет для обоих случаев.
Планируется, что долг ОАО «Фортум», в размере 286728 тыс. руб. будет 

погашаться равными частями ежеквартально в течение года.
Расчет произведем по следующим формулам для первого варианта:
- ряд процентов за кредит определяется:

[31].

t =  1,2, (3.1)

где Р - основной долг (286728 тыс. руб.);
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i - ставка простых процентов за период, под которую производится 
кредитование (40% годовых или 10% в квартал); 

п - число векселей или периодов (4); 
t - порядковый номер периода;
- сумма векселя, погашаемого в момент времени t составит:

V t=  Р-  +  ) =  У (1 + (n -  t + 1) ■ о. (3.2)

где Vt - сумма, проставленная на векселе, тыс. руб.;
- общая сумма начисленных процентов находится по формуле:

P - i  ■ ( ! - — ),
П

(3.3)

- сумма портфеля векселей составит:

Vt  = P - ( l + V ± -i).(3.4)

Для второго варианта произведем расчет по следующим формулам:
- сумма векселя, погашаемого в момент времени t составит:

Vt =  -  ■ (1 +  t ■ i), t =  1,2, (3.5)п

- сумма процентов за весь срок находится как

Vt  -  Р =  ■ (1 +  t ■ о )  -  Р  = ^  ■ Р ■ i- (3.6)

Планируется, что в уплату долга будет выписано 4 векселя погашением по 
кварталам. Ставка процентов за кредит - 40% годовых. Таким образом,

40 Р 286728
i = — = 10%, п = 4, — = ---- -----= 71682 тыс. руб.4 4 4

Расчет процентов и сумм векселей в тыс. руб. приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет процентов за кредит и суммы векселей по кварталам

т P/N ВАРИАНТ А ВАРИАНТ Б

% Vt % Vt

1 71 682 28 672,8 100 354,8 7 168,2 78 850,2
2 71 682 21 504,6 93 186,6 14 336,4 86 018,4
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Окончание таблицы 7

т P/N Вариант А Вариант Б

% Vt % Vt

3 71 682 14 336,4 86 018,4 21 504,6 93 186,6
4 71 682 7 168,2 78 850,2 28 672,8 100 354,8

Всего 286 728 71 682 358 410 71 682 358 410

Как видно из расчетов, суммы процентов одинаковы, однако распределение 
платежей противоположное.

Для должника вариант Б представляется более привлекательным, но 
ОАО «Челябэнергоремонт» несет при этом некоторые потери.

Далее необходимо провести корректировку условий взыскания долга.
При учете портфеля векселей у форфетора ОАО «Челябэнергоремонт» 

получит некоторую сумму, обозначим ее А.
Поскольку сумма определяется двумя способами, найдем величину А для 

каждого из них.
Согласно первого варианта сумма А находится по формуле:

А = — • (1 + (я — t  + 1) ■ 0  ■ (1 — t + с/), (3.7)

где q- простая учетная ставка, используемая форфетором при учете векселей (48% 
годовых или 12% в квартал).

После ряда преобразований получаем:

A = p - ( 1 + nT < i - 4 ) - i - 4 ~ )  = P - Z l ,  (3.8)

где Z1 - корректировочный множитель.
Если Z 1 < 1, то предприятие будет нести потери. В этом случае нужно повысить 

величину долга Р в 1/Z1 раз, и просчитать суммы векселей для нового размера 
долга.

4 + 1 4 + 2'
А = 286728 ■ [ 1 + -гг— ■ (ОД -  ОД2) -  ОД ■ 0Д2 ■ — ) = 265510,13 тыс. руб.

Рновая = 286728
0,926

309641,47 тыс. руб.

Согласно второго варианта сумма А на векселе определяется по формуле:

А = -  ■ (1 + t  ■ 0  ■ (1 — t ■ q), t = 1,2,..., п. (3.9)
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После ряда преобразований получим следующее:

A = P - ( l + ^ - ( i - q ) - i - q - 2- ~ )  = P- Z2 ,  (3.10)

где Z2 - корректировочный множитель по второму варианту.

/ 4  + 1 2 ■ 4 + 1\
А = 286728 • И + - у — ■ (ОД -  0Д2) -  ОД • 0Д 2----- ----- J = 246586,08

1
Рновая = 286728 ■ —— = 333404,65 тыс. руб.

0,86

Поскольку Z2<Z1, то мы сделали более существенную корректировку цены, 
чем по первому варианту.

Расчет новых процентов и сумм векселей в тыс. руб. представлен в таблице
8 .

Таблица 8 - Расчет процентов за кредит и суммы векселей по кварталам 
форфетором

т ВАРИАНТ А ВАРИАНТ Б

P/N % Vt P/N % Vt

1 77 410,37 30 964,15 108 374,51 83 351,16 33 340,47 91 686,28

2 77 410,37 23 223,11 100 633,48 83 351,16 25 005,35 100 021,40
3 77 410,37 15 482,07 92 892,44 83 351,16 16 670,23 108 356,51

4 77 410,37 7 741,04 85 151,40 83 351,16 8 335,12 116 691,63

Итого 309 641,47 77 410,37 387 051,83 333 404,65 83 351,17 416 755,82

Для предприятия не имеет значения, какой вариант начисления процентов 
использовать. Поэтому оно может предоставить ОАО «Фортум» выбор варианта, 
причем по второму должник заплатит на 29703,99 тыс. руб. больше, хотя выплата 
сумм по кварталам распределяется в порядке возрастания.

Рассчитаем эффективность предложенных мероприятий. Предприятие, имея 
дебиторскую задолженность, несет потери. Мероприятие предполагает 
уменьшение дебиторской задолженности только за счет одного дебитора на 
286728 тыс. руб., что приведет к уменьшению периода оборачиваемости 
дебиторской задолженности и увеличению прибыли.

В структуре кредиторской задолженности затраты на заработную плату всех 
работников предприятия составляют 20,48% , налоги с фонда оплаты труда - 30%.

Прибыль: 100% - 20,48% -1,30 = 73,38%.
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Не используя мероприятия по снижению дебиторской задолженности 
ОАО «Челябэнергоремонт» не инвестирует дополнительную прибыль в оборот.

Рассчитаем недополученную прибыль предприятия за счет просрочки платежа 
по долгу ОАО «Челябэнергоремонт» в 2014 году:

286728 тыс. руб.-73,38% = 210401,01 тыс. руб.

Следовательно, сделаем вывод, что, инвестируя 286728 тыс. руб., можно 
получить прибыль в размере 210401,01 тыс. руб. Значит применение 
форфейтинговых операции только лишь в отношении одного клиента уже 
выгодно для предприятия. Финансовый отдел, таким образом, должен будет 
обратить внимание на урегулирование дебиторской задолженности.

Эффект от предложенного мероприятия рассчитаем по следующей формуле:

Э = ЭР -  (С+ Ен К) (3.11)

где Э -  экономический эффект в год, тыс. руб.;
ЭР -  экономический результат в год, тыс. руб.;
С -  текущие затраты на содержание финансового отдела в год, тыс. руб.;
Ен -  нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений, Ен=0,1;
К -  затраты на создание финансового отдела, тыс. руб.

Э = 210401,01-(312+0,1-60) = 210083,01 тыс. руб.

Проведение рациональных мероприятий по изысканию дебиторской 
задолженности позволит ОАО «Челябэнергоремонт» получить экономический 
эффект от их реализации в размере 210083,01 тыс. руб.

3.3 Мероприятия, направленные на повышение рентабельности предприятия

Для повышения рентабельности предприятия рекомендовано провести 
следующие мероприятия:

1. Увеличение доли существующего внутреннего рынка за счет эффективной 
рекламы и стимулирования продаж продукции, освоение новых каналов сбыта.

Основными потребителями товаров, работ с услуг общества являются 
ОАО «Фортум», ООО «Тобольская ТЭЦ», ОАО «Уральская теплосетевая 
компания». Планируется расширение клиентской базы путем привлечения новых 
заказчиков по виду деятельности: Электростанции ОАО "Челябинская
генерирующая компания" (всего 5 станций: Аргаяшская ТЭЦ Челябинская ТЭЦ-1, 
Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Ордена Ленина Челябинская ЕРЭС), 
Челябинские тепловые сети., Троицкая ЕРЭС, электростанции промышленных 
предприятий области (имеются на 9 предприятиях, в том числе крупные на ОАО
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«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО 
«Автомобильный завод «Урал», Тургоякская ТЭЦ, ОАО «Магнезит»), котельные 
(в области около 50 крупных котельных с тепловой мощностью более 50 
Г кал/час).

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в 
ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества могут быть 
следующие:

- обновление оборудования электростанций, что приведет к уменьшению 
объемом ремонтных работ;

- увеличение конкуренции на рынке ремонтов и запасных частей к 
энергообордованию между традиционными участниками рынка, а также 
появлением в регионе новых конкурентов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления 
указанных негативных факторов для ОАО «Челябэнергоремонт» предполагается 
использовать следующие возможности:

• техническое перевооружение общества, которое позволит заменить 
устаревшее оборудование на более современное и экономически более выгодное;

• освоение новых направлений в своей деятельности (ремонт газовых турбин 
как внутри ОАО «Фортум», так и на стороннем рынке);

© предоставление более широкого спектра услуг на рынке ремонта и 
обслуживания энергооборудования (например, планирование и подготовка 
ремонтов);

® активная работа с теми сегментами целевых рынков, которые не связаны с 
«большой энергетикой»;

• повышение компетентности в диагностике, управлении состоянием и 
современных концепциях эксплуатации и технического обслуживания [32].

2. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение 
цены за счет снижения производственных издержек.

На положение общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды. 
Основными конкурентами общества являются:

- в части касающейся ремонтов тепломеханического оборудования в
настоящий момент наибольшую конкуренцию составляют 
ЗАО «Теплоэнергооборудование», ООО «Энергоремонт»,
ООО «Уралтеплоизоляция», ООО «ПрофТехника». Данные предприятия 
составляют серьезную конкуренцию ОАО «ЧЭР» по всем сегментам целевого 
рынка, в том числе по заказам основного потребителя -  ОАО «Фортум». Также 
существует ряд менее крупных, либо узкоспециализированных предприятий- 
конкурентов, с которыми конкуренция идет только по отдельным сегментам 
рынка или по отдельным видам работ;

- конкуренцию по ремонту электротехнического оборудования составляют
такие организации, как ООО «Проминжиниринг», ЗАО «Электромашина», ОАО 
«Тольяттинский трансформатор», ЗАО «УралЭнергоремонт»,
ООО «Свердловэлектроремонт» и др.
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- по рынку запасных частей конкуренцию составляют как крупные заводы, так 
и небольшие организации, в числе которых можно выделить -  ООО «ЗКО», ОАО 
«БЗЭМ», ЗАО «БЕЛЭНЕРГОМАШ» и др.

- по диагностике, испытаниям электрооборудования основными конкурентами 
являются такие организации как ОАО «Инженерно-диагностический центр», ООО 
«Проминжиниринг», ООО «Диарост», НТЦ «ЕЭС» ИСК», ОАО «Тольяттинский 
трансформатор», ООО «Свердловэлектроремонт» и др.

Риск потери основного конкурентоспособного преимущества общества, как 
крупнейшего и наиболее квалифицированного поставщика данного рода услуг в 
регионе, находится в непосредственной зависимости от рисков, связанных со 
стоимостью услуг (работ), т.к. основная конкурентная борьба в отрасли 
происходит по цене и качеству предоставляемых услуг.

Одной из рекомендаций по повышению конкурентоспособности выпускаемой 
продукции ОАО «Челябэнергоремонт» является необходимость снижения цен на 
выпускаемую продукцию путем снижения себестоимости выпускаемой 
продукции, снижения производственных издержек. Это повлечет за собой 
привлечение новых клиентов, увеличение спроса на продукцию.

Необходимо осуществлять мероприятия по повышению качества 
выполняемых работ, поддержанию постоянных взаимоотношений с надежными 
поставщиками и субподрядчиками и стремиться к сокращению затрат. Общество 
необходимо развитие инновационной составляющей своей деятельности, 
направленной на совершенствование и модернизацию применяемых технологий. 
В целях повышения конкурентных преимуществ, возникает необходимость 
инвестиций в оборудование, которое позволяет повысить качество и скорость 
производства работ, услуг.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции 
ОАО «Челябэнергоремонт» планирует следующие действия:

* сохранение существующих рынков оказания услуг и сбыта продукции;
® расширение доли внешнего рынка;
* повышение производительности труда и производства;
® повышение качества работ (услуг);
* повышение контроля за сроками выполнения работ по договорам;
* контроль сроков оплаты за выполненные работы;
® снижение стоимости ремонтных работ и производимой продукции;
* повышение компетентности в диагностике, управлении состоянием и 

современных концепциях эксплуатации и технического обслуживания;
© внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления 

ресурсами [33].
3. Снижение накладных расходов, сокращение эксплуатационных и 

административных расходов, оптимизация структуры управления, 
компьютеризация предприятия.

При сокращении затрат на управление, организацию и обслуживание 
производства необходимо учесть в целом возможности и навыки предприятия, а

64



также спрос. В первую очередь необходимо определить -  сокращение каких 
расходов предприятия не отразится негативно на результатах его деятельности.

По результатам деятельности ОАО «Челябэнергоремонт» за 2014г. прочие 
расходы предприятия составили 8399 тыс. руб. Анализируя финансовую 
отчетность ОАО «Челябэнергоремонт» отчетливо прослеживается, что избежание 
таких расходов предприятия, как штрафы, пени, неустойки в размере 1221 тыс. 
руб., убытка от реализации запасов в размере 1202 тыс. руб., проведение 
культурно-массовых мероприятий в размере 1096 тыс. руб., убытков прошлых 
лет, выявленных в отчетном году в размере 1089 тыс. руб., убытков от выбытия 
основных средств в размере 58 тыс. руб., прочих расходов в размере 979 тыс. руб. 
позволит предприятию улучшить финансовый результат своей деятельности в 
целом на величину до 5645 тыс. руб. [34].

4. Снижение издержек за счет уменьшения расходов на сырье и 
комплектующие, топливо и энергию, оптимизация поставок, внедрение 
ресурсосберегающих технологий.

Производственная деятельность, осуществляемая обществом, является 
материалоемкой. Увеличение стоимости материалов повлечет за собой общее 
увеличение стоимости ремонтных работ, выполняемых
ОАО «Челябэнергоремонт».

Выполнение мероприятий, направленных на сокращение затрат предприятия, 
внедрение инновационных методов выполнения работ, позволяющих увеличить 
интенсивность труда рабочих позволит снизить негативные последствия от 
повышения стоимости материалов.

Сокращение потребляемых энергоресурсов, таких как тепловая энергия, 
электрическая энергия, бензин и дизельное топливо, на треть в сравнении с 
объемами потребления по результатам 2014г. позволит предприятию сэкономить 
до 2154 тыс. руб.

5. Внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления 
ресурсами.

Для эффективного управления ресурсами необходимо планировать процессы 
закупок, поставок, распределения, учета и контроля ресурсов, трудовых и 
материально-технических. Основная задача эффективного управления ресурсами 
-  обеспечение их оптимального использования для достижения конечной цели 
предприятия -  увеличение прибыли. Планирование процесса закупок, поставок, 
распределения, учета и контроля ресурсов позволит снизить расходы на 
содержание материалов и других аналогичных ценностей на складах 
предприятия. По состоянию на 31.12.2014г. стоимость товарно-материальных 
ценностей, находящихся на ответственном хранении составила 3306 тыс. руб.

Для эффективного управления трудовыми ресурсами на предприятии, 
привлечения высококвалифицированного персонала, который позволит 
предприятию развиваться и достигать целей и задач, которые ставит перед ним 
менеджмент, на ОАО «Челябэнергоремонт» необходима реализация кадровой 
политики. Кадровая политика направлена на поддержание сложившейся
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корпоративной культуры, обучение персонала, в том числе на рабочем месте, 
создание и поддержание кадрового резерва, сохранение социальных гарантий.

6. Избавление от неликвидов и затрат на их содержание.
Активное ведение производственно-хозяйственной деятельности, 

наращивание объема выпуска продукции требует осуществления объема закупок 
оборудования и материалов, что в свою очередь, создает положительную 
тенденцию для увеличения неликвидных запасов. Это влечет за собой 
дополнительные затраты на содержание находящихся на балансе предприятия 
неликвидных запасов.

Наличие неликвидов ухудшает экономическое состояние предприятия, 
замедляет оборачиваемость оборотных средств, требует дополнительных затрат 
на содержание неликвидов, негативно сказывается на ликвидности всего 
предприятия.

Одним из способов избавления от неликвидов на предприятии, не наносящим 
экономического ущерба предприятию, является продажа неликвидов стороннему 
контрагенту. Возможные варианты организации продажи неликвидных остатков: 
рассылки коммерческих предложений в компании, использующие подобную 
технологическую цепочку, компаниям-посредникам, размещение предложений на 
сайте предприятия, участие в тендерах на продажу, размещение объявлений на 
специальных сайтах и на страницах рекламно-информационных изданий. Все 
указанные способы привлечения потенциальных покупателей используются для 
возврата в оборот предприятия денежных средств.

В случае невозможности применения предыдущих вариантов использования 
неликвидных остатков, остается произвести списание залежавшихся материально
производственных запасов. Это самый нерациональный способ избавления от 
неликвидов, но расходы на годовое содержание неликвидных ресурсов 
составляют 20-30% от учетной стоимости, причем затраты на поддержание 
товарного вида материально-производственных запасов не компенсируются.

В случае рационального избавления от неликвидных запасов ОАО 
«Челябэнергоремонт» улучшит финансовый результат своей деятельности на 
величину до 5000 тыс. руб. [35].

Таким образом, ожидаемый экономический эффект от реализации 
мероприятий, направленных на повышение рентабельности предприятия только 
за счет сокращения производственных издержек составит 5645+2154+5000 = 
12799 тыс. руб.

Выводы по разделу три

Основным путем улучшения финансового состояния предприятия
ОАО «Челябэнергоремонт» является снижение величины дебиторской
задолженности до оптимальной величины, сопоставимой или меньшей, чем 
величина кредиторской задолженности, а также повышение рентабельности 
предприятия.
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В качестве оздоровительных мероприятий было предложено создать 
финансовый отдел, специалистам которого рекомендовано использовать для 
погашения дебиторской задолженности схему расчетов векселями.

ОАО «Челябэнергоремонт» предложено форфетировать свою дебиторскую 
задолженность. Переуступаемая задолженность оформлена векселями.

Рассчитанный экономический эффект от реализации этих мероприятий 
составил 210080,01 тыс. руб.

Разработаны мероприятия для повышения рентабельности предприятия:
1. Увеличение доли существующего внутреннего рынка за счет эффективной 

рекламы и стимулирования продаж продукции, освоение новых каналов сбыта.
2. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение 

цены за счет снижения производственных издержек.
3. Снижение накладных расходов, сокращение эксплуатационных и 

административных расходов, оптимизация структуры управления, 
компьютеризация предприятия.

4. Снижение издержек за счет уменьшения расходов на сырье и 
комплектующие, топливо и энергию, оптимизация поставок, внедрение 
ресурсосберегающих технологий.

5. Внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления 
ресурсами.

6. Избавление от неликвидов и затрат на их содержание.
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий,

направленных на повышение рентабельности предприятия только за счет 
сокращения производственных издержек составит 5645+2154+5000 = 12799 тыс. 
РУб-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной выпускной квалификационной работы был анализ финансового 
состояния ОАО «Челябэнергоремонт» и выявление возможностей повышения 
эффективности его функционирования с помощью проведения рациональных 
мероприятий. Для достижения цели в настоящей работе были рассмотрены 
наиболее важные моменты и направления анализа финансового состояния 
предприятия, как в теоретическом, так и в практическом плане, а также 
выработаны основные рекомендации по оздоровлению финансового состояния 
предприятия.

В теоретической части работы были рассмотрены вопросы содержания 
анализа и его роли в условиях рыночного хозяйствования, виды, методы, 
особенности экономического анализа и основные показатели оценки финансового 
состояния предприятия.

Для осуществления эффективной деятельности предприятиям необходимо 
анализировать финансовое состояние.

Е1од финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 
Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 
свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 
финансовом состоянии.

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 
результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 
происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 
прибыли и как следствие -  ухудшение финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 
влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд 
производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 
составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 
планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 
расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 
заемного капитала и наиболее эффективного его использования.

Елавная цель анализа -  своевременно выявлять и устранять недостатки в 
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 
предприятия и его платежеспособности.
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На основе теоретического материала был проведен анализ финансового 
состояния предприятия на примере открытого акционерного общества 
«Челябэнергоремонт». Дана краткая характеристика предприятия, рассмотрены 
основные показатели финансовой устойчивости, проведен анализ структуры 
средств предприятия и источников их образования, дана оценка его ликвидности 
и платежеспособности.

ОАО «Челябэнергоремонт» за анализируемый период имеет нормальный 
уровень ликвидности активов. Больше половины капитала вложено в оборотные 
(ликвидные) активы. Однако, доля наиболее ликвидных активов предприятия 
низка. Денежные средства предприятия занимают незначительную часть (менее 
1%), поэтому предприятие не сможет свободно увеличивать свои активы или 
погашать свои обязательства. Отрицательной тенденцией является рост уровня 
запасов. Это лишает предприятие наиболее ликвидных средств. Уровень 
дебиторской задолженности довольно значительный. Часть денежных средств 
(долгосрочная дебиторская задолженность) предприятию не удастся извлечь и 
запустить в производственный оборот в краткосрочной перспективе.

Оценка финансового состояния предприятия будет неполной без анализа 
финансовой устойчивости. Анализируя ликвидность баланса предприятия, 
сопоставляют состояние пассивов с состоянием активов; это дает возможность 
оценить, в какой степени предприятие готово к погашению своих долгов. Задачей 
анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры 
активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько 
предприятие независимо с финансовой точки зрения, растет или снижается 
уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов 
задачам его финансово-хозяйственной деятельности. По результатам анализа 
финансовых коэффициентов ОАО «Челябэнергоремонт» признано финансово 
устойчивым.

Показатели деловой активности определяют эффективность использования 
предприятием своих активов. Медленная оборачиваемость дебиторской 
задолженности невыгодна для ОАО «Челябэнергоремонт», может 
свидетельствовать о потерях от безнадежных долгов. Предприятие испытывает 
дефицит в денежных средствах за счет большой величины и медленной 
оборачиваемости дебиторской задолженности.

Эффективность функционирования предприятия, его прибыльность можно 
оценить при помощи показателей рентабельности. По результатам анализа 
финансовых коэффициентов ОАО «Челябэнергоремонт» имеет невысокий 
уровень рентабельности.

В ходе проделанной аналитической работы был выявлен ряд резервов по 
улучшению финансового состояния предприятия, одним из которых является 
снижение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков для увеличения 
доли наиболее ликвидных активов и повышение рентабельности предприятия.

Одним из методов сокращения дебиторской задолженности предприятия 
является возникновение между продавцом и покупателем посредника - фактора,
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который приобретает за определенный комиссионный процент обязательства по 
поставкам в обмен на немедленную полную или частичную выплату денег.

В качестве оздоровительных мероприятий было предложено создать 
финансовый отдел, специалистам которого рекомендовано использовать для 
погашения дебиторской задолженности схему расчетов векселями.

ОАО «Челябэнергоремонт» предложено форфетировать свою дебиторскую 
задолженность. Переуступаемая задолженность оформлена векселями.

Расчет погашения процентов за кредит при расчете векселями произведен 
двумя способами:

- проценты на остаток задолженности, в этом случае срок, за который они 
начисляются, начинается с момента погашения предыдущего векселя;

- проценты на сумму долга, включенную в вексель, в этом случае срок 
исчисляется от начала сделки и до момента погашения векселя.

Рассчитанный экономический эффект от реализации этих мероприятий 
составил 210080,01 тыс. руб.

Разработаны мероприятия для повышения рентабельности предприятия:
1. Увеличение доли существующего внутреннего рынка за счет эффективной 

рекламы и стимулирования продаж продукции, освоение новых каналов сбыта.
2. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение 

цены за счет снижения производственных издержек.
3. Снижение накладных расходов, сокращение эксплуатационных и 

административных расходов, оптимизация структуры управления, 
компьютеризация предприятия.

4. Снижение издержек за счет уменьшения расходов на сырье и 
комплектующие, топливо и энергию, оптимизация поставок, внедрение 
ресурсосберегающих технологий.

5. Внедрение экономически эффективной модели обслуживания и управления 
ресурсами.

6. Избавление от неликвидов и затрат на их содержание.
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий,

направленных на повышение рентабельности предприятия только за счет 
сокращения производственных издержек составит 5645+2154+5000 = 12799 тыс. 
руб.

Таким образом, основываясь на рассмотренном теоретическом и 
практическом материале, можно сделать вывод о том, что проведение 
финансового анализа необходимо, так как это важнейший критерий оценки 
деятельности предприятия, который показывает финансовую 
конкурентоспособность предприятия, использование финансовых ресурсов и 
капитала, выполнение обязательств перед государством и другими субъектами 
экономики. Проведенный анализ позволяет выявить проблемные вопросы в 
существующем финансовом положении предприятия и разработать 
рекомендации, мероприятия по его улучшению.
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