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Цель дипломной работы заключается в разработке рекомендаций, 

которые направлены на улучшения финансовых результатов предприятий.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы анализа финансового 

состояния» на основании анализа литературных источников дана сущность 

анализа финансового состояния предприятия в современных условиях, 

описаны цель и основные этапы анализа финансового состояния, изучена 

методика анализа финансового состояния предприятия, а также рассмотрены 

зарубежные методики анализа финансового положения предприятия.

Во второй главе «Анализ финансового состояния ООО «Автотранс» 

дана характеристика предприятия, проведен анализ структуры активов и 

пассивов предприятия, оценка ликвидности баланса и анализ 

платежеспособности ООО «Автотранс», а также оценка финансовой 

устойчивости капитала и диагностика типа финансовой устойчивости 

предприятия.

В третьей главе «Предложения по совершенствованию финансового 

состояния ООО «Автотранс» предложены основные рекомендации по 

совершенствованию финансового состояния ООО «Автотранс», и проведена 

оценка экономической эффективности рекомендаций.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется тем, что одно из 

важнейших условий в успешном управлении финансовыми средствами 

предприятий являются процедуры анализа их финансовых состояний. 

Финансовые состояния предприятий характеризуются совокупностями 

показателей, которые отражают процессы формирования и использования их 

финансов и по сущности дела отражают конечный результат их деятельности.

Правильно проведенные процедуры анализа дают возможности выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резерв для 

улучшения финансовых состояний предприятий и их платежеспособности; 

прогнозировать финансовый результат, на основании реального условия 

хозяйственной деятельности и наличия собственного и заемного капитала.

Процедуры внутреннего анализа проводятся службой предприятий, и их 

результат используют при планировании, контроле и прогнозировании 

финансовых результатов состояния предприятий. Их цели заключаются в 

обеспечении планомерного поступления денежного капитала и размещении 

собственных и заемных средств так, чтобы создавать условие для нормального 

функционирования предприятий, с получением максимумов прибылей и 

исключений рисков банкротств. Процедуры внешнего анализа осуществляются 

внешними пользователями на основании публикуемых форм отчетности. Их цели 

заключаются в установлении возможности выгодного вложения средств, чтобы 

получать максимумы прибылей и исключать риски потерь. Финансовое состояние 

является важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия 

Основной источник данных при анализе финансовых результатов 

предприятий содержится в отчетном бухгалтерском балансе, отчетах о 

финансовых результатах, о движениях капиталов, о движениях денежного 

капитала и других формах отчетности, данных первичных и аналитических форм 

бухгалтерского учета, которыми расшифровываются и детализируются отдельные 

статьи балансов.
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Объектом дипломного исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Автотранс», предприятие, занимающееся перевозками грузов.

Предметом исследования является сама методика анализа финансовой 

деятельности и практика применения её в управленческой деятельности.

Цель дипломной работы заключается в разработке рекомендаций, которые 

направлены на улучшения финансового состояния предприятия.

Задачи:

-  Обобщить теоретические основы анализа финансового состояния;

-  Провести анализ финансового состояния ООО «Автотранс»;

-  Выявить основные проблемы в финансовом состоянии ООО «Автотранс»;

-  Разработать рекомендации по совершенствованию финансового состояния 

ООО «Автотранс»;

-  Оценить экономическую эффективность предложенных рекомендаций.

Информационная база исследования. При написании квалификационной

работы были использованы нормативные и правовые документы в области 

бухгалтерского учета, научные издания отечественных авторов (Савицкая Г.В., 

Ковалев М.Н.), периодические финансовые издания («Экономический анализ», 

«Финансы», «Финансы и кредит»), справочно-правовая система «Консультант 

Плюс», первичные документы и годовая бухгалтерская отчетность предприятия.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЕО 
СОСТОЯНИЯ

1Л Сущность анализа финансового состояния предприятия в современных 
условиях

Под финансовым состоянием понимают способности предприятий 

финансировать свои направления деятельности. Его показатели характеризуются 

обеспеченностями финансовых ресурсов, которые необходимы с целью 

нормальных процедур функционирования предприятий, целесообразностями его 

размещений и эффективностями использования, финансовым взаимоотношением 

с другим юридическим и физическим лицом, платежеспособностями и 

показателями финансовой устойчивости. Показатели финансового состояния 

могут быть устойчивыми, неустойчивыми и кризисными [10]. Способности 

предприятий к своевременному произведению платежей, финансированию своей 

деятельности на расширенных основах свидетельствуют об их хорошем 

финансовом состоянии. Показатели финансового состояния предприятий зависят 

от результата их производственного, коммерческого и финансового этапа 

деятельности. В случае, когда производственные и финансовые планы успешно 

выполняют, то они положительно влияют на результаты финансового положения 

предприятий. И наоборот, при недовыполнении планов по производству и 

реализации продукций происходят повышения их себестоимостей, уменьшения 

сумм выручек и сумм прибылей и как следствие -  ухудшения показателей 

финансового состояния предприятий и их платежеспособностей. При устойчивом 

финансовом положении в свою очередь оказываются положительные влияния на 

выполнения производственного плана и обеспечения нужды производства 

необходимым объемом ресурсов. Поэтому финансовые деятельности как 

составные части хозяйственной деятельности направлены на обеспечения 

планомерных поступлений и расходований денежного ресурса, выполнения 

расчетных дисциплин, достижения рациональной пропорции собственных и 

заемных капиталов и наиболее эффективных их использований.
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Главные цели финансовой деятельности заключаются в том, чтобы решать 

где, когда и как использовать финансовый ресурс при эффективном развитии 

производства и получении максимумов прибылей. Чтобы выживать в условии 

рыночной экономики и не допускать банкротство предприятиям, необходимо 

хорошо знать управление финансовыми средствами, какими должны быть 

структуры капиталов по составам и источнику образования, какие доли должны 

заниматься собственными средствами, а какие - заемными. Следует знать и такой 

аспект понятий рыночной экономики, как деловой активности, ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности предприятий, порога рентабельности, 

запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности), степени рисков, эффекты 

финансовых рычагов и других.

Нужно решить ряд задач:

1. На основании изучения причинно-следственных взаимосвязей разных 

показателей производственного, коммерческого и финансового вида деятельности 

давать оценки выполнению планов поступления финансового ресурса и его 

использования с позиций улучшения финансовых результатов предприятий.

2. Прогнозирования возможного финансового результата, экономических 

рентабельностей, на основании реального условия хозяйственной деятельности и 

наличии собственного и заемного ресурса, разработки модели финансовых 

результатов при разнообразном варианте использования ресурса.

3. Разработки конкретного мероприятия, направленного на более 

эффективные использования финансового ресурса и укрепления финансовых 

результатов предприятий [5, с.38].

При оценке устойчивости финансовых результатов состояния предприятий 

используют целую систему показателей, которые характеризуют изменение:

а) структур капиталов предприятий по их размещениям и источнику 

образований;

б) эффективность и интенсивность их использований;

в) платежеспособность и кредитоспособность предприятий;
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г) запас их финансовых устойчивостей [11, с. 142].

Процедуры анализа показателей финансового состояния предприятий 

основываются в основном на относительной категории показателей, так как 

абсолютный показатель балансов в условии инфляций практически невозможно 

приводить в сопоставимые виды. Категория относительных показателей 

анализируемых предприятий сравнивают с общепринятой «нормой» при оценке 

степеней рисков и прогнозирований возможностей банкротств; с аналогичным 

данным другого предприятия, что позволяет выявлять сильную и слабую сторону 

предприятий и их возможностей; с аналогичным данным за предыдущий год при 

изучении тенденции улучшений или ухудшений финансовых показателей 

состояния предприятий.

Процессами анализа финансового состояния занимается не только 

руководитель и соответствующая служба предприятий, но и их учредитель, 

инвестор в целях изучения эффективностей использования ресурса, банк при 

оценке условия кредитований и определении степеней рисков, поставщик при 

своевременном получении платежа, налоговая инспекция при выполнении планов 

по поступлению средства в бюджеты и т.д.

Согласно этому анализы делятся на внутренние и внешние. Внутренние 

виды анализа проводят службы предприятий и их результат используют при 

планировании, контроле и прогнозировании финансовых показателей состояния 

предприятий. Их цели заключаются в установлении планомерного поступления 

денежного средства и размещении собственных и заемных средств таким 

образом, чтобы обеспечивать нормальные функционирования предприятий, 

получения максимумов прибылей и исключения банкротств.

Внешние виды анализа осуществляют инвесторы, поставщики 

материального и финансового ресурса, контролирующий орган на основании 

публикуемых форм отчетности. Их цели заключаются в установлении 

возможностей выгодно вкладывать средство, чтобы обеспечивать максимумы 

прибылей и исключать риски потерь. Основные источники информации при

12



анализе финансовых показателей состояния предприятий являются отчетными 

бухгалтерскими балансами, отчетом о финансовых результатах и т.д.

Важными факторами при укреплении финансовых показателей состояния 

предприятия являются взаимосвязанности размера выдаваемого банком кредита и 

наличии товарно-материальной ценности. Это означает, что предоставления 

ссуды должны обязательно осуществляться на основании движения 

материального оборотного капитала в процессах их кругооборотов (особенно в 

том случае, когда кредиты обеспечиваются ценностью, принятой в залоги).В 

случае завершения оборотов кредитуемой ценности наступают сроки погашения 

задолженностей по ссудам. Систематическое колебание потребностей в 

оборотном капитале может быть учтено и удовлетворено именно с помощью 

кредитов.

1.2 Цель и основные этапы анализа финансового состояния

Главные цели анализа заключаются в своевременном выявлении и устранении 

недостатков финансовых деятельностей, и нахождении резерва улучшения 

финансовых показателей состояния предприятий и их платежеспособностей [14, 

с. 112].

Процедуры анализа финансовых показателей состояния организаций 

предполагают ряд этапов.

1. Предварительного обзора экономических и финансовых показателей 

положений субъектов хозяйствования.

1.1. Характеристики общих направленностей финансово-хозяйственных видов 

деятельности.

1.2. Оценки надежности данных по статьям отчетностей.

2. Оценки и анализы балансовой характеристики организаций.

2.1. Оценки имущественных положений.

2.1.1. Построения аналитических балансов-нетто.

2.1.2. Вертикальные анализы балансов.
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2.1.3. Горизонтальные анализы балансов.

2.1.4. Анализы качественного изменения в имущественных положениях.

2.2. Оценки финансовых положений.

2.2.1. Оценки ликвидностей.

2.2.2. Оценки финансовых устойчивостей.

3. Оценки и анализы результативностей финансово-хозяйственных видов 

деятельности предприятий.

3.1. Оценки производственных (основных) видов деятельности.

3.2. Анализы рентабельностей.

3.3. Оценки положений на рынках ценных бумаг.

Процедуры анализа начинаются с обзоров основных видов показателей 

деятельности предприятий. В ходе этих обзоров рассматривают ряд вопросов:

- имущественного положения предприятий на начала и конец отчетных 

периодов;

- условий работ предприятий в отчетных периодах;

- результатов, достигнутых предприятиями в отчетных периодах;

перспектив финансово-хозяйственных видов деятельности 

предприятий [17].

Имущественные положения предприятий на начало и конец отчетных 

периодов характеризуют балансом. При сравнении динамики итога раздела 

активов балансов, выясняют тенденцию изменения имущественных положений. 

Информации об изменениях в организационных структурах управлений, 

открытиях нового вида деятельности предприятий, особенности работы с 

контрагентами и др. обычно содержатся в пояснительных записках к годовым 

формам бухгалтерской отчетности. Показатели результативности и 

перспективности деятельности предприятий можно обобщенно оценивать по 

данным анализов динамик прибылей, а также сравнительному анализу элемента 

роста средств предприятий, объема их производственного вида деятельности и
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прибылей. Данные о недостатке в работе предприятий могут непосредственно 

присутствовать в балансах в явных или завуалированных видах. Данные случаи 

могут иметь место, если в формах отчетности присутствуют статьи, которые 

свидетельствуют о крайне неудовлетворительных фактах работы предприятий в 

отчетных периодах и о сложившихся в результате этого плохих финансовых 

показателях (к примеру, статьи «Убытков»), В балансе вполне рентабельного 

предприятия может присутствовать также в скрытых, завуалированных видах 

статья, свидетельствующая об определенном недостатке в работе.

Эти особенности могут быть вызваны не только с фальсификацией со 

стороны предприятий, но и принятыми методиками составления форм 

отчетности, согласно которых множество балансовых статей являются 

комплексными (к примеру, статья «Прочих дебиторов» или «Прочих 

кредиторов»).

Проведение анализа финансового состояния предприятий можно 

осуществлять графическими, табличными и коэффициентными способами. 

Информационную базу анализа составляют финансовая информация финансовых 

форм отчетности.

Графические способы финансового анализа позволяют оценивать 

финансовые показатели состояния как предприятий в целом, так и отдельного 

объекта финансового анализа. Они осуществляются при помощи графических 

отображений в относительной или абсолютной величине показателя финансовой 

отчетности на балансограммах на начало и конец анализируемых периодов при 

последующих оценках финансовых показателей состояния предприятий в 

прошлых и настоящих периодах, а также прогнозировании финансовых 

показателей состояния в будущих периодах. Балансограммы представляют собой 

диаграммы, отображающие соотношения финансовых показателей предприятий, 

расположенных в шести колонках[21, с.24].

Проведениям финансовых видов анализа предприятий графическими 

способами предшествует выбор шкал балансограмм и определения границы
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нанесений отобранного вида величин финансового показателя на балансограммы. 

При определении границы наносимой на балансограммы величины финансовый 

показатель рассчитывают нарастающими итогами величины показателя.

Обязательными условиями построения балансограммы являются 

расположения показателя на начало и конец анализируемых периодов на одном 

поле, так как только такие расположения позволяют оценивать динамики 

финансового показателя за анализируемые периоды.

Табличные способы анализа и оценки финансовых показателей состояния 

предприятий осуществляют при помощи расчетной таблицы абсолютного 

значения показателя и его удельной величины, темпов приростов при оценке 

показателя структур, динамик и структурных динамик.

Коэффициентные способы финансового анализа описывают финансовую 

пропорцию различных статей форм бухгалтерских финансовых документов. 

Достоинствами способов являются простоты расчета. Коэффициентные способы 

предусматривают: во-первых, расчеты соответствующих показателей и, во- 

вторых, сравнения этих показателей с какими-либо базами, к примеру с 

общепринятым стандартным параметром; среднеотраслевым показателем; 

аналогичным показателем предшествующего года (периода); показателем 

конкурирующего предприятия; другим показателем анализируемых фирм. 

Коэффициентные способы финансового анализа представляют собой оценку 

отдельной, наиболее значимой характеристики финансовых показателей 

состояния предприятий при помощи относительной безразмерной величины 

показателя. Способы позволяют оценивать динамики изменений финансового 

показателя одних предприятий или сравнивать показатель финансового состояния 

нескольких предприятий.

Процедуры анализа коэффициентов финансового состояния предприятий 

проводятся при исследовании изменения устойчивости положений предприятий и 

проведении сравнительных анализов финансового положения нескольких 

предприятий. Недостатки финансовых коэффициентов заключаются в том, что

16



они являются статичными, не отражающими различия в методе бухгалтерского 

учета и качестве составляющего показателя[24].

В результате проведения анализов финансовых показателей состояния 

предприятий тремя способами даются синтетические оценки объекта 

финансового анализа предприятий и синтетические оценки финансового 

состояния предприятий в целом.

Синтетические оценки финансового состояния предприятий представляют 

собой обобщения, уточнения вывода, характеризующего объект финансовых 

показателей состояния предприятий.

Цели синтетических оценок заключаются в выявлении наиболее 

существенной количественной и качественной характеристики фактического 

значения финансового показателя, определяющего финансовые состояния 

предприятий.

Во время проведения синтетических оценок финансовых состояний 

предприятий формулируют общий вывод о состояниях объекта финансовых 

анализов и финансовых состояниях предприятий в целом, проблему в области 

финансовых состояний предприятий и резерв для ее разрешения.

Процедуры формулирования общего вывода, выявления проблемы и 

резерва осуществляются при последовательном проведении вертикальных, 

горизонтальных и общих синтетических оценок финансовых состояний 

предприятий.

Вертикальные синтетические оценки позволяют оценивать финансовые 

состояния предприятий на основе анализа объекта финансового анализа одними 

из способов финансового анализа.

Горизонтальные синтетические оценки позволяют формулировать общий 

вывод, выявлять основную проблему и резерв для ее решения по каждым 

объектам финансового анализа. Общие синтетические оценки представляют 

собой обобщения вывода, полученного при горизонтальных и вертикальных 

синтетических оценках,
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определения резерва решения выявленной проблемы и формулировки 

предложения по стабилизации финансовых состояний предприятий.

1.3 Методика анализа финансового состояния предприятия

Финансовые состояния предприятий характеризуются системами 

показателей, которые отражают наличия, размещения, использования 

финансового ресурса предприятий и все аспекты производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий.

Цели финансового анализа состоят не только и не столько в том, чтобы 

устанавливать и оценивать финансовые состояния предприятий, но еще и в том, 

что необходимо постоянное проведение работы, направленной на улучшение [29, 

с.115].

Результаты анализа финансовых состояний показывают, по какому 

конкретному направлению необходимо ведение работы, дающей возможности 

влияния на наиболее важный аспект, наиболее слабую позицию в финансовых 

показателях состояния предприятий.

Процедуры анализа финансовых показателей состояний предприятий 

преследуют ряд целей:

- идентификации финансовых результатов положений;

выявления изменения в финансовых показателях состояний в 

пространственно временных разрядах;

- выявления основного фактора, вызывающего изменение в показателях 

финансовых состояний;

- прогноза основной тенденции финансовых показателей состояний [31, 

с.106].

Источники информаций при анализе финансовых состояний предприятий, 

формирования и размещения капиталов представляют собой данные отчетного 

бухгалтерского баланса (формы № 1) и «отчета о финансовых результатах» 

(формы № 2).

В процессах снабженческого, производственного, сбытового и финансового
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вида деятельности происходят непрерывные процессы кругооборотов капиталов, 

изменяются структуры средств и источники их формирований, наличия и 

потребности в финансовом капитале и, вследствие этого, финансовых показателей 

состояния предприятий, внешними проявлениями которых выступают показатели 

платежеспособности.

Способности предприятий, своевременно производящих платеж, 

финансирующих свои виды деятельности на расширенных основах, переносить 

непредвиденное потрясение и поддерживать свои показатели платежеспособности 

в неблагоприятной ситуации свидетельствуют об их устойчивых финансовых 

состояниях. При обеспечении финансовой устойчивости предприятия должны 

обладать гибкими структурами капиталов, уметь организовывать их движения 

определенным образом, с целью обеспечения постоянного превышения дохода 

над расходом при сохранении платежеспособности и создании условия для 

самовоспроизводства.

Финансовые состояния предприятий, их устойчивости и стабильности 

зависят от результата их производственного, коммерческого и финансового вида 

деятельности. Когда производственный и финансовый план успешно 

выполняется, то эти события положительно влияют на финансовые положения 

предприятий. И, наоборот, при недовыполнении планов производства и 

реализации продукции происходят повышения их себестоимостей, уменьшения 

объемов выручки и сумм прибылей и, как следствие, ухудшения финансовых 

состояний предприятий и их платежеспособностей. Следовательно, устойчивые 

финансовые состояния являются не счастливыми случайностями, а итогами 

грамотных, умелых управлений всеми комплексами факторов, которые 

определяют результат хозяйственного вида деятельности предприятий. 

Устойчивые финансовые положения в свою очередь оказывают положительные 

влияния на выполнения производственного плана и обеспечения нужды 

производств необходимым ресурсом. Поэтому финансовые виды деятельности, 

как составные части хозяйственного вида деятельности, должны быть направлены
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на обеспечения планомерных поступлений и расходований денежного ресурса, 

выполнения расчетных дисциплин, достижения рациональной пропорции 

собственных и заемных капиталов и наиболее эффективных их использований.

Главные цели финансового вида деятельности сводятся к одним 

стратегическим целям -  увеличениям актива предприятий, для этого они должны 

постоянно поддерживать платежеспособности и рентабельности, а также 

оптимальные структуры активов и пассивов.

Методики анализа финансовых состояний включает ряд блоков:

- общие оценки финансовых состояний и их изменений за отчетные годы;

- анализы финансового показателя устойчивости предприятий;

- анализы ликвидностей балансов, анализы делового уровня активностей и 

платежеспособностей предприятий [33, с.214].

Оценки финансовых состояний и их изменений за отчетные периоды 

согласно данным сравнительного аналитического баланса, а также анализы 

показателя финансовой устойчивости составляются исходные пункты, из которых 

должны логически развиваться заключительные блоки анализа финансовых 

состояний. Анализы ликвидностей балансов должны оцениваться текущие 

платежеспособности и даваться заключения о возможностях сохранений 

финансовых равновесий и платежеспособностей в будущих периодах. 

Сравнительными аналитическими балансами и показателями финансовой 

устойчивости отражаются сущности финансовых состояний. Ликвидности 

балансов характеризуется внешнее проявление финансовых состояний.

Анализы сущностной характеристики финансового результата заключаются 

в исследованиях уровней, структур и динамик его абсолютного показателя. 

Углубления данных направлений в рамке внутренних анализов приводят к 

изучениям и оценкам фактора прибылей от реализаций продукции (работы, 

услуги). Анализы внешнего проявления финансового результата происходят в 

ходе исследований относительного показателя рентабельностей и делового 

уровня активности. Нормативный уровень данного показателя изучается в рамках
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внутренних анализов оптимального значения объема производства, прибылей и 

задержки. При анализах динамик финансового коэффициента, вычисляемого на 

основании балансов, и относительного показателя рентабельности и уровня 

деловой активности выясняют разнообразное взаимовлияние данных двух типов 

показателей друг на друга, отражающий тесные взаимосвязи финансовых 

состояний и финансового результата деятельностей предприятий, исследуя 

возможность укреплений устойчивостей и повышений эффективностей 

финансовых видов деятельности.

Наиболее полные и глубокие данные о финансовых состояниях и их 

динамиках, согласно мнению Шеремета А.Д. [53, с. 45] получают с помощью 

построения на основании балансов предприятий специальных сравнительных 

балансов.

Сравнительные аналитические балансы получаются из исходных балансов 

при дополнении их показателем структур, динамик и структурных динамик 

вложения и источника средств предприятий за отчетные периоды. Обязательные 

показатели сравнительных аналитических балансов представляют собой 

абсолютную величину по статье исходных отчетных балансов на начало и конец 

периодов; удельный вес статьи балансов в валютах балансов на начало и конец 

периодов; изменение в абсолютной величине; изменении в удельном весе; 

изменение в проценте к величине на начало периодов (темпы приростов статей 

балансов); изменения в проценте к изменению валют балансов (темпы приростов 

структурного изменения -  показателя динамик структурного изменения); цены 

одного процента роста валют балансов и всех статей -  отношения величин 

абсолютных изменений к процентам абсолютного изменения на начало периодов.

Сравнительные аналитические балансы замечательны тем, что они сводят 

воедино и систематизируют тот расчет и прикидку, который обычно 

осуществляют любые аналитики при первоначальных ознакомлениях с 

балансами. Схемами сравнительных балансов охватывают множества важнейших 

показателей, которыми характеризуется статика и динамика финансовых
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состояний. Сравнительные балансы фактически включают показатели 

горизонтальных и вертикальных анализов. В ходе горизонтальных анализов 

определяют абсолютное и относительное изменение величины различного вида 

статей балансов за определенные периоды, а целями вертикальных анализов 

являются вычисления удельных весов нетто. Все показатели сравнительных 

балансов разбивают на группы показателей:

- показатель структур балансов;

- показатель динамик балансов;

- показатель структурных динамик балансов [48, с.84].

При осмыслении общих картин изменений финансовых состояний весьма 

важен показатель структурных динамик балансов. При сопоставлении структур 

изменения в активах и пассивах, делают выводы о том, через какой источник в 

основном были притоки нового средства и в какой актив это новое средство в 

основном вложено.

Для общих оценок динамик финансовых состояний предприятий следует 

группировать статьи балансов в отдельную специфическую группу по признакам 

ликвидностей (статьи активов) и срочностей обязательства (статьи пассивов).

Чтения балансов по таким систематизированным группам ведут при 

использовании метода горизонтальных и вертикальных анализов.

Горизонтальные, или динамические, анализы этой группы показателей 

позволяют устанавливать их абсолютное приращение и темп роста, что является 

важным при характеристике финансовых состояний предприятий. Не меньшие 

значения при оценке финансовых состояний имеют и вертикальные, структурные, 

анализы активов и пассивов балансов.

Так, соотношения собственных и заемных капиталов говорят об автономиях 

предприятий в условиях рыночной связи, об их финансовой устойчивости. 

Особые значения при корректировке финансовых стратегий предприятий, 

определении перспективы финансовых положений имеют трендовые анализы 

отдельной статьи балансов за более продолжительные временные промежутки
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при использовании, как правило, специального экономико-математического 

метода (среднего приращения, определения функции, описывающей поведения 

данных статей балансов и др.)

Согласно данным бухгалтерских учетов по разделам IV и V пассивов 

балансов выделяют неплатеж, а именно ссуду, непогашенную в сроки, платежное 

требование поставщика, неоплаченное в сроки, недоимку в бюджеты и пр.

Признаки «хороших» балансов с точки зрения повышений (ростов) 

эффективности называют ряд показателей;

1) коэффициенты текущей ликвидности более 2,0;

2) обеспеченности предприятий собственными оборотными капиталами

более 0,1;

3) рост собственных капиталов;

4) отсутствия резкого изменения по отдельным статьям балансов;

5) дебиторские задолженности находятся согласно равновесию по 

размеру кредиторских задолженностей;

6) в балансах отсутствует «больная» статья (убыток, просроченные 

задолженности банку и бюджетам);

7) у предприятий запас не превышает минимальные величины 

источники формирования (собственного оборотного капитала, долгосрочного 

кредита и займа, краткосрочного кредита и займа) [45, с.208].

Процедуры анализа финансовых состояний предприятий проводятся 

согласно системам абсолютных и относительных показателей, которые 

характеризуют различную сторону их финансовых положений, называемых 

финансовым коэффициентом. Расчеты этого коэффициента основаны на 

осуществлении определенного соотношения отдельных статей форм отчетностей. 

Этот коэффициент позволяет максимально быстро ставить диагнозы финансовым 

состояниям предприятий.

Процедуры анализа финансового коэффициента заключаются в сравнениях 

его значений с базисной величиной, а также в изучениях их динамик за отчетные
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периоды и за ряды лет. По группам ключевого показателя выработано 

определенное нормативное значение, которым позволено давать количественные 

оценки финансовых положений предприятий. Важно лишь, чтобы все эти 

показателя отражали наиболее существенную сторону финансово-хозяйственных 

видов деятельности предприятий. При условии инфляции анализы финансовых 

состояний предприятий должны основываться в основном на относительном 

показателе, так как абсолютный показатель практически невозможно приводить в 

сопоставимые виды.

Системы относительного финансового коэффициента по экономическим 

смыслам могут быть подразделены на характерные группы:

- показатель финансовой устойчивости;

- показатель ликвидностей балансов и платежеспособностей [42, с. 178].

Параметрами ликвидностей позволено определять способности

предприятий в течение года оплачивать свое краткосрочное долговое 

обязательство.

Параметром платежеспособности характеризуются степени защищенности 

интереса кредитора и инвестора, имеющего долгосрочное вложение в 

предприятия.

- показатель уровня деловой активности;

Коэффициент уровня деловой активности дает возможности оценивать 

эффективности (скорости) использования своего средства предприятиями.

- показатель рентабельностей;

Показывает относительные характеристики финансового результата и 

эффективности финансово-хозяйственного вида деятельности предприятий.

При помощи финансового коэффициента возможно:

1) выявлять тенденции развития предприятий, с помощью 

сопоставлений фактического значения отчетных и предыдущих периодов;

2) выявлять инвестиционные привлекательности предприятий с 

помощью сопоставлений финансового показателя отчетных периодов по группам

24



родственного предприятия, относящегося к одним отраслям;

3) устанавливать на предприятиях с высокими степенями финансовых 

рисков вероятности банкротств, определять сильную и слабую сторону 

деятельности предприятий с помощью сопоставлений фактического значения 

финансового коэффициента с его нормативного значения;

4) прогнозировать стратегии финансовых управлений предприятий.

В рыночных условиях, когда деятельность предприятий 

самофинансируются, а при недостатках собственного капитала осуществляют за 

счет заемного, важно определять финансовые устойчивости предприятий.

Общие устойчивости предприятий представляют собой такие состояния, 

когда предприятия стабильны, на протяжении достаточно длительных периодов 

выпускают и реализуют конкурентно-способные виды продукции, получают 

чистые прибыли, достаточные для производственных и социальных темпов 

развития предприятий, являются ликвидными и кредитоспособными [37, с. 146]. 

Следовательно, финансовые устойчивости являются комплексными и наиболее 

важными критериями, характеризующими финансовые состояния предприятий.

Определения финансовых устойчивостей проводят по агрегированным 

балансам предприятий.

Балансы предприятий в агрегированных видах предполагают 

перегруппировки статей бухгалтерских балансов при выделении однородного с 

точки зрения срока возвратов величины заемного капитала.

Для данных блоков анализа решающие значения имеют вопросы о том, 

какой показатель отражает сущности устойчивости финансовых состояний. В 

условии рынков эти модели имеют определенный вид:

ВОА+ЗЗ+ДЗ+ДС = КР+ДО+ЗК+КЗ, (1.1)

где: ВОА -  основное средство и вложение;

33 -  запас и затраты;
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ДО -  дебиторские задолженности и краткосрочное финансовое вложение;

ДС -  денежное средство, и прочий актив;

КР -  источник собственного капитала;

ДО -  долгосрочное обязательство;

ЗК -  краткосрочный кредит и заемный капитал;

КЗ -  кредиторские задолженности.

Наиболее полно финансовую устойчивость предприятий можно раскрывать 

на основании изучений взаимосвязей статьи активов и пассивов балансов.

Между статьей пассивов и активов балансов существуют тесные 

взаимосвязи.

Все статьи активов балансов имеют свой источник финансирования. 

Источником финансирования долгосрочного актива, как правило, является 

собственный капитал и долгосрочное заемное средство.

Оборотный (текущий) актив образуется за счет как собственных капиталов, 

так и краткосрочного заемного капитала. Желательно, чтобы он был наполовину 

сформирован за счет собственных, а наполовину -  за счет заемных капиталов. 

Тогда обеспечиваются гарантии погашения внешних долгов.

Согласно источникам формирования общих сумм текущего актива 

(оборотного средства) принято разделять на следующие части:

а) переменные, которые созданы за счет краткосрочного обязательства 

предприятий;

б) постоянные минимумы текущего актива (запасы затрат), которые 

образуются за счет собственных капиталов.

Недостатки собственных оборотных капиталов приводят к увеличениям 

переменных и уменьшениям постоянных частей текущего акта, что также 

свидетельствуют об усилениях финансовых зависимостей предприятий и 

неустойчивостей их положений.

Эти зависимости показаны в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Взаимосвязи актива и пассива балансов

Долгосрочный актив 

(основные капиталы)

Собственные основные капиталы и 

долгосрочный актив

Текущий актив 

(рабочие капиталы)

Постоянные част Собственные оборотные капиталы

Переменные части Краткосрочные заемные капиталы

Показателями финансовой устойчивости характеризуются степени рисков, 

связанных со способами формирования структур собственного и заемного 

капитала, который используют предприятия для финансирования актива. Он дает 

возможности измерять степени устойчивости предприятий в финансовых 

отношений, их возможностей продолжать бесперебойную работу.

Финансовые устойчивости предприятий характеризуются при помощи 

относительного финансового коэффициента. Информационными базами для его 

расчетов являются статьи активов и пассивов бухгалтерских балансов.

Финансовые устойчивости предприятий можно оценивать с помощью 

относительного коэффициента.

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость [6, с. 151]:

1. Коэффициентом автономии характеризуются уровни общих финансовых 

независимостей предприятие, определяются удельные веса собственных 

капиталов во всех капиталах предприятий. Нормативные ограничения более 0,5.

2. Коэффициенты обеспеченности собственным оборотным средством в 

частях формирований оборотного актива характеризуют доли собственного 

источника в формировании оборотного актива. Нормативные ограничения более 

или равны 0,1.

3. Коэффициенты финансовой независимости в частях формирования запаса 

и затрат характеризуют доли собственного источника при формировании запаса и 

затрат.

4. Коэффициенты маневренности собственных капиталов показывают, 

какие части собственного капитала предприятий находятся в мобильных формах,
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то есть вложены в оборотный актив. Нормативные значения 0,2-0,5.

5. Коэффициенты привлечения показывают, сколько заемного капитала 

привлекли предприятия на 1 рубль собственного капитала, вложенного в актив. 

Нормативные значения 1.

6. Коэффициенты финансирования (обратные коэффициенты привлечения). 

Нормативные значения более или равны 1,0.

По мнению Бочарова В.В. [13, с.137], предприятия считаются 

платежеспособными, когда соблюдаются ряд условий:

ОА > КО, (1.2)

где: ОА -  оборотный актив (разделы II балансов);

КО -  краткосрочное обязательство (разделы V балансов).

Более частные случаи платежеспособностей: когда собственный оборотный 

капитал покрывает наиболее срочное обязательство (кредиторские 

задолженности).

СОС>СО, (1.3)

где: СО -  наиболее срочное обязательство;

СОС -  собственное оборотное средство.

На практиках платежеспособности предприятий выражаются через 

ликвидности их балансов.

Ликвидности балансов характеризуются степенью покрытий обязательств 

предприятий их активом, сроки превращений которого в денежные средства 

соответствуют срокам погашений обязательства.

Ликвидности актива представляют собой величину обратную ликвидностям 

балансов по времени, которые необходимы при превращении актива в денежные 

средства, т.е. чем менее времени понадобится при превращении в денежные
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средства актива, тем они более ликвидны.

При осуществлении анализа активов и пассивов балансов 

классифицируются по ряду признаков:

- по степеням убываний ликвидностей (актива);

- по степеням срочностей обязательства.

Актив предприятий разделяют на определенные группы:

А1 -  более ликвидных активов: денежных средств предприятий + 

краткосрочных финансовых вложений;

А2 -  быстро реализуемых активов: дебиторские задолженности со сроками 

погашений до 12 месяцев;

АЗ -  медленно реализуемых активов: дебиторские задолженности со 

сроками погашения более 12 месяцев + запасов и затрат + прочих оборотных 

активов;

А4 -  трудно реализуемых активов: внеоборотных активов.

Пассив предприятий разделяют на определенные группы:

П1 -  наиболее срочных обязательств: кредиторские задолженности.

П2 -  краткосрочных пассивов: краткосрочных заемных средств;

ПЗ -  долгосрочных пассивов: прочих долгосрочных пассивов;

П4 -  постоянных пассивов: капитала и резерва -  убыток.

Балансы считаются абсолютно ликвидными, когда выполняется ряд 

соотношений: А1> П1; А2 > П2; АЗ >ПЗ; А4 < П4.

Выполнения условий А4< П4 свидетельствуют о соблюдениях условий 

минимальных финансовых устойчивостей, т.е. наличия у предприятий 

собственного оборотного капитала.

Платежеспособности представляют собой возможности предприятий 

наличным денежным ресурсом своевременного погашения своих платежных 

обязательств.

Платежеспособности предприятий являются важнейшим показателем, 

характеризующим их финансовые положения.
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Процедуры анализа платежеспособности необходимы для предприятий в 

целях оценок и прогнозирования финансовых видов деятельности, а также, когда 

предприятие хочет вступать в экономическое отношение друг с другом. Особенно 

важно знать о финансовой возможности партнеров, когда возникают вопросы о 

предоставлениях им коммерческих кредитов или отсрочек платежей.

Оценки платежеспособности осуществляются на основании характеристик 

ликвидностей текущего актива, которые определяются временем, которое 

необходимо при превращении их в денежный капитал, а также по информации 

балансов на основании расчета следующего ряда показателей:

- величин собственных оборотных капиталов;

- соотношения оборотных капиталов и краткосрочного обязательства;

- соотношения заемных и собственных капиталов;

- коэффициенты долгосрочных привлечений заемного капитала.

Собственное оборотное средство представляет собой величину, на которую

общие суммы оборотных средств обычно превышают суммы краткосрочного 

обязательства. Смыслы показателей в том, что текущее обязательство является 

долгом, который должен быть выплачен в течение одного года, а оборотный 

капитал представляет собой актив, который представляет наличность, или должен 

быть превращен в них, или израсходован в течении года. Согласно определениям 

текущих обязательств должен быть погашен из оборотного капитала. Если суммы 

оборотного капитала оказываются больше сумм текущего обязательства, то 

разности дают величины собственного оборотного капитала, предназначенные 

для продолжения хозяйственного вида деятельности.

Суммы собственных оборотных капиталов рассчитываются вычитаниями из 

общих сумм текущего актива сумм краткосрочного финансового обязательства. 

Разности покажут, какие суммы текущего актива сформированы за счет 

собственных капиталов или что останется в оборотах предприятий, когда 

погашать одновременно все краткосрочные задолженности кредитору.

Собственный оборотный капитал = III раздел баланса -  1 раздел баланса.
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При качественных оценках финансовых положений предприятий, кроме 

абсолютного показателя рассчитывают финансовый коэффициент.

Показателями ликвидности и платежеспособности предприятий являются 

[9, с. 650]:

1. Коэффициенты абсолютной ликвидности (платежеспособности) (Кал). 

Нормативные значения минимум 0,2. Показывают, какие части текущих 

задолженностей могут быть погашены на даты составления балансов или другие 

конкретные даты.

Расчетная формула:

Кал= (ДС+ КВ)/ КО, (1.4)

где: ДС -  денежный капитал;

КВ -  краткосрочное вложение;

КО -  краткосрочное обязательство.

2. Коэффициенты срочной ликвидности (Ксл).

Нормативные значения более 0,8. Показывают, какие части текущего 

обязательства могут быть погашены не только за счет имеющегося денежного 

капитала, но и ожидаемого поступления.

Расчетная формула:

Ксл= (ДС+ДЗ+КВ)/ КО, (1.5)

где: ДС -  денежный капитал,

ДЗ -  дебиторские задолженности.

КВ -  краткосрочное вложение;

КО -  краткосрочное обязательство.

3. Коэффициенты текущей ликвидности (покрытия) (Ктл).

Нормативные значения минимум 2. Позволяют устанавливать, в каких 

степенях текущий актив покрывает краткосрочное обязательство.
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Расчетная формула:

Ктл = ТА / КО, ( 1.6)

где: ТА -  текущий актив;

КО -  краткосрочное обязательство.

Уровни деловой активности предприятий в финансовых аспектах 

проявляются в скоростях оборотов их денежного капитала. Следовательно, 

финансовые положения предприятий находятся в непосредственных 

зависимостях от того, насколько быстро средство, вложенное в актив, 

превращается в реальные денежные средства.

Проанализировать, насколько эффективно предприятия используют свой 

капитал, можно с помощью относительного коэффициента уровня деловой 

активности. К такому коэффициенту, как правило, относят различный показатель 

оборачиваемости.

Оборачиваемости средств, которые вложены в имущества предприятий, 

оцениваются при помощи:

Скоростей оборотов представляющих собой количества оборотов, 

совершаемых за анализируемые периоды основного и оборотного капитала;

Периоды представляют собой средние сроки, за которые возвращают в 

хозяйственные виды деятельности предприятий денежный капитал, вложенный в 

материальный и нематериальный актив.

Коэффициенты деловой активности включают в себя [9, с. 594]:

1. Коэффициенты оборачиваемости актива (Коа), которые показывают 

количества совершаемого активом оборота за анализируемые периоды.

Расчетная формула:

Коа = ВР / ВАср, (1.7)

где: ВР -  объемы выручки от реализации,
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ВАср -  средние величины актива.

2. Продолжительности одних оборотов (Тоб) характеризуют 

продолжительности одного оборота всех авансируемых капиталов (актива) в 

днях.

Расчетная формула:

Тоб = 365 / Коа, (1.8)

где: 365 -  продолжительность расчетного периода.

Коа -  коэффициенты оборачиваемости актива.

3. Коэффициенты оборачиваемости внеоборотного актива (Кова) 

показывают скорости оборотов немобильного актива предприятий за 

анализируемые годы.

Расчетная формула:

Кова = ВР / ВАср, (1.9)

где: ВР -  объемы выручки от реализации;

ВАср. -  средние стоимости внеоборотного актива.

4. Продолжительности одного оборота внеоборотного актива в днях (Това) 

характеризуют продолжительности одного оборота немобильного актива в днях. 

Расчетная формула:

Това = 365 / Кова, (1.10)

где: 365 -  продолжительность расчетного периода.

Кова -  коэффициенты оборачиваемости внеоборотного актива.

5. Коэффициенты оборачиваемости оборотного актива (Кооа) показывают 

скорости оборота мобильного актива предприятий за анализируемые периоды.
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Расчетная формула:

Кооа=ВР/ОАср , ( 1.11)

где: ОАср -  средние стоимости оборотного актива за расчетные периоды,

ВР -  объемы выручки от реализаций.

6. Продолжительности одного оборота оборотного актива в днях (Тооа) 

выражают продолжительности оборотов мобильного актива за анализируемые 

периоды, т.е. длительности производственных циклов предприятий.

Расчетная формула:

где: 365 -  продолжительность расчетного периода.

Кооа -  коэффициенты оборачиваемости оборотного актива.

7. Коэффициенты оборачиваемости материального запаса и затрат (Комз) 

показывают скорости оборота запасов и затрат.

Расчетная формула:

где: СР -  себестоимости реализаций товара;

ЗЗср -  средние стоимости запаса и затрат.

8. Продолжительности одного оборота запаса и затрат в днях (Томз) 

показывают скорости превращений запаса и затрат из материальных в денежные 

формы. Снижения показателей -  благоприятные тенденции.

Расчетная формула:

Тооа=365/Кооа, ( 1.12)

Комз = СР / ЗЗср , (1.13)

Томз = 365 / Комз , (1.14)
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где: 365 -  продолжительность расчетного периода.

Комз -  коэффициенты оборачиваемости запаса и затрат.

9. Коэффициенты оборачиваемости дебиторских задолженностей 

показывают число оборотов, которые совершены дебиторскими задолженностями 

за анализируемые периоды. При ускорении оборачиваемости происходят 

снижения значений показателей, о чем свидетельствуют улучшения расчета с 

дебитором.

10. Продолжительности одного оборота дебиторских задолженностей в днях 

характеризуют средние сроки погашения дебиторских задолженностей. Снижения 

показателей -  благоприятные тенденции.

11. Коэффициенты оборачиваемости собственных капиталов отражают 

активность собственных капиталов. Рост в динамиках означает повышения 

эффективностей использования собственных капиталов.

12. Продолжительности одного оборота собственных капиталов в днях 

характеризуют скорости оборотов собственных капиталов. Снижения показателей 

в динамиках отражают благоприятные для предприятий тенденции.

13. Коэффициенты оборачиваемостей кредиторских задолженностей 

показывают скорости расчета с кредитором. Ускорения неблагоприятно 

сказываются на ликвидностях предприятий.

14. Продолжительности одного оборота кредиторских задолженностей 

характеризуют средние сроки возврата долга предприятиями.

По динамике показателя уровня деловой активности судят о положениях 

дел на предприятиях, об эффективности работы службы, планирования 

потребности в том или ином ресурсе, т.е. служб снабжения маркетинга, 

правильности выбора клиента, формы расчета с поставщиком и покупателем, 

своевременностях взимания и погашения долга.

Общие коэффициенты оборачиваемости имущества отражают

эффективности использования имеющегося ресурса, независимо от его источника. 

Они определяют, сколько раз за год совершают полные циклы производства и
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обращения, приносящие прибыли или определяют, сколько денежных единиц 

реализованной продукции перенесли все единицы актива (имущества 

предприятий).

Финансовая система показателей оборачиваемости имеет важные значения 

для всех предприятий:

- во-первых, от скоростей оборотов авансированного капитала зависят 

объемы выручки от реализации;

- во-вторых, с размерами выручки от реализации, а, следовательно, и с 

оборачиваемостями актива связаны относительные величины коммерческого и 

управленческого расхода, чем быстрее обороты, тем меньше на все обороты 

приходятся этого расхода;

- в третьих, ускорения оборотов на определенных стадиях индивидуальных 

кругооборотов фонда предприятий приводят к ускорениям оборотов и на другой 

стадии производственных циклов (на стадии снабжения производства, сбыта и 

расчета за готовые продукции).

Производственные (операционные) циклы характеризуются периодами 

оборота запаса (материального запаса, незавершенных производств, готовой 

продукции) и дебиторских задолженностей. Финансовые циклы выражают 

разницы продолжительностей производственных циклов (в днях) и среднего 

срока обращения (погашения) кредиторских задолженностей.

Одними из важных факторов повышения эффективностей управлений 

оборотным активом являются сокращения финансовых циклов (периодов 

оборотов чистых оборотных капиталов), с условием сохранения приемлемых 

соотношений дебиторских и кредиторских задолженностей, что служит одними из 

критериев управления финансовыми средствами предприятий.

Поскольку продолжительности производственных циклов больше 

длительностей финансовых циклов на периоды оборотов кредиторских 

задолженностей, эти снижения финансовых циклов обычно приводят к 

сокращениям операционных циклов, что характеризует положительные
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тенденции в деятельности предприятий.

В целом ускорения оборачиваемостей оборотного актива уменьшают 

потребности в нем, позволяют предприятиям высвобождать части оборотных 

средств.

В результатах ускорения оборотов высвобождается вещественный элемент 

оборотного капитала, меньше требуются сырье, материал, а, следовательно, 

высвобождается денежный ресурс, ранее вложенный в запас и задел.

Высвободившийся ресурс может быть направлен на улучшения финансовых 

показателей состояния предприятий.

Скорости оборотов средств представляют собой комплексные показатели 

организационно-технических уровней производственно-хозяйственного вида 

деятельности. Увеличения числа оборотов достигаются за счет сокращений 

времени производства и времени обращения [12, с.113].

Чтобы их сокращать, надо совершенствовать технологии, автоматизировать 

труд и т.д. Различный вид актива имеет различные скорости оборотов. 

Длительности нахождения средства в оборотах определяются совокупными 

влияниями рядов разнонаправленных факторов внешних и внутренних 

характеров.

В то же время периоды нахождения средства в оборотах в значительных 

степенях определяются внутренним условием деятельности предприятий и, в 

первую очередь, эффективностями стратегий управления их активом.

Действительно, в зависимости от применяемых ценовых политик, 

сформированных структур актива, используемых методик оценок товарно

материального запаса, конкурентоспособности выпускаемых видов продукций, 

систем расчета предприятия имеют большие или меньшие свободы воздействий 

на длительности оборотов своего актива.

Ускорять оборачиваемости капиталов можно с помощью интенсификаций 

производства, более полных использований трудового и материального ресурса, 

недопущений сверхнормативного запаса товарно-материальной ценности,
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отвлечений средства в дебиторские задолженности, создания вспомогательного 

производства и промыслы.

Поскольку получения прибылей являются обязательными условиями 

коммерческого вида деятельности, а финансовые устойчивости предприятий в 

значительной мере определяются размерами полученных прибылей, анализы 

финансового результата становятся весьма актуальными.

Процедуры анализа финансового результата деятельности предприятий 

включают:

- Изучения изменения всех показателей за отчетные периоды в сравнении с 

базисными периодами (горизонтальные анализы);

- Структурные анализы соответствующей статьи (в процентах);

- Исследования влияний отдельного фактора на прибыли (факторные 

анализы).

- Расчеты аналитического показателя проводятся на основе отчетов о 

финансовых результатах (форма №2).

Рентабельности представляют собой относительные показатели уровней 

доходностей бизнесов.

Показатели рентабельности используются, как инструменты в 

инвестиционной политике и ценообразованиях.

При определении рентабельности предприятий применяются показатели, 

отражающие эффективности финансово-хозяйственного вида деятельности 

предприятий.

К финансовым коэффициентам рентабельности относят [5, с. 345]:

1. Рентабельности продажи (Rnp) показывают, сколько прибылей 

приходятся на единицы реализованной продукции.

Расчетная формула:

Rnp = Пр/ВР , ( 1 .15)
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где: Пр -  суммы прибыли;

ВР -  объемы выручки от реализаций.

2. Рентабельности основных видов деятельности (Яод) показывают степени 

выгодности производства продукций, то есть, сколько прибыли получают 

предприятия на каждый рубль затрат.

Расчетная формула:

где: Пр -  суммы прибыли,

Ср -  размеры затрат на производство продукций.

3. Рентабельности всех капиталов (Rk) показывают эффективности 

использования всех видов имущества (управления предприятиями в сферах 

производственной деятельности).

Расчетная формула:

где: ЧП -  суммы чистой прибыли;

ВБср -  размеры валюты баланса средние.

4. Рентабельности производственного фонда (Япф) показывают величины 

прибылей предприятий на каждый рубль, который вложен в производственный 

фонд.

Расчетная формула:

Яод = Пр /Ср , (1.16)

Rk = ЧП / ВБср, (1.17)

Rпф = ПБ / ПФср , (1.18)

где: ПБ -  суммы прибыли балансовой;

ПФср -  средние за периоды величины производственного запаса.
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5. Рентабельности собственных капиталов (Rck) показывают эффективности 

использования собственных капиталов.

Расчетная формула:

R ck = ЧП / СК, (1.19)

где: ЧП -  суммы чистой прибыли,

СК -  размеры собственного капитала.

6. Показатель чистой прибыли на 1 рубль оборота (Rnn).

Показатели чистой прибыли на 1 рубль оборота, показывают, какие суммы 

прибылей приходятся на каждый вырученный рубль.

Расчетная формула:

Rnn = ЧП / ВР , ( 1.20)

где: ЧП -  суммы чистой прибыли,

ВР -  размеры выручки от реализации.

Показателями рентабельности характеризуются эффективности работы 

предприятий в целом, доходности различного уровня направления деятельности 

(производственного, коммерческого, инвестиционного и т.д.).

Ими более полно, чем прибылями, отражается окончательный результат 

хозяйствования, т.к. их величины показывают соотношения эффектов с наличным 

и потребленным ресурсом.

1.4 Зарубежные методики анализа финансового положения предприятия

В зарубежных практиках оценки привлекательности компании 

производятся при помощи финансового анализа.

В широком смысле слова, под финансовым анализом иностранного 

предприятия понимают определения уровней рисков и ожидаемых доходностей в 

качестве отдельного финансового актива, так и их группы.
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Результаты финансового анализа заключаются в принятии решений 

инвесторов об оптимальных распределениях средств инвесторов между рынком 

акции, облигации и денежного инструмента отдельной компании (фирмы).

Процедуры анализа финансовых отчетов иностранной компании 

рассматривают в качестве результатов функционирования моделей-фирм - 

моделей, созданных управляющих компаний, их бухгалтерам.

Во множестве стран за рубежом общепринятый принцип бухгалтерского 

учета (к примеру в США установленный Советом по стандартам финансового 

учета) допускает некоторые свободы в вопросе учета.

Конечные цели фундаментального финансового анализа состоят в том, 

чтобы определять текущие величины финансового требования в отношении 

доходов фирм (включая требование держателя акции и облигации).

Для этого, прежде всего, необходимо прогнозировать доходы фирм, а затем 

возможные распределения доходов среди их кредиторов с оценками 

соответствующей вероятности.

Анализами и прогнозами финансовых состояний предприятия за рубежами 

занимается специалист - финансовый аналитик.

Вместе с другим моментом, он делает прогноз и оценки объемов валовых 

общественных продуктов, объемы продажи и уровней доходностей в ряде 

отраслей, а также фирмы.

В конечных счетах, информация от прогноза превращается в оценку 

ожидаемого уровня доходностей определенной акции.

Акция предприятия, для которого прогнозируют доходности, превышающие 

оценку остального инвестора, может быть включена в «одобренные» списки.

Следовательно, анализы финансовых форм отчетностей могут помогать 

аналитикам понимать текущие положения компаний, перспектив их развития, 

привлекательности для инвестора; факторов, влияющих на положения компаний, 

и сами эти влияния.

Будет проще определять фирму, которой угрожает банкротство; с большими
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или меньшими восприимчивостями к воздействиям основного внешнего фактора. 

Понимания этого аспекта обеспечивает неплохие прибыли потенциальному 

инвестору.

На практиках для финансового анализа используется ряд простых методов.

Многими аналитиками обращается основное внимание на цифру, 

содержащуюся в отчете фирм, даже если последняя неадекватно отражает 

подлинный экономический процесс.

Кроме этого, при оценке сложной взаимосвязи часто используются простые 

показатели.

К примеру, некоторыми аналитиками оцениваются вероятности полных и 

своевременных погашений краткосрочных задолженностей при помощи 

соотношений величин ликвидного актива и сумм краткосрочных долгов.

Аналогичными образами вероятности своевременных выплат процента 

держателю облигации часто оценивают при помощи соотношений дохода до 

выплат процента и налога и величин периодически выплачиваемого процента. 

Часто при оценке обыкновенной акции используются обращения.

Рассматривая методики финансового анализа предприятий при помощи 

коэффициента, предложенные американскими специалистами-аналитиками [1], 

отметим, что коэффициенты достаточно широко используют за рубежом при 

различного рода анализах и составлении прогноза.

При расчете одного коэффициента используют данные соотношения 

величин дохода после выплат налога и балансовой стоимости акции компаний, 

находящейся в таком одном отчете (либо балансе, либо отчете о финансовых 

результатах), при расчете другого - данные двух различных отчетов.

При получении коэффициента третьей группы необходимо иметь данные от 

двух или более отчетов одних и тех же видов, но за разные периоды (к примеру, 

балансы текущих и прошлых годов) или укрупненные данные по рыночному 

показателю.

Коэффициенты могут использоваться по-разному. Некоторыми
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аналитиками как база для сравнения применяется абсолютный стандарт. Отличия 

от него коэффициента свидетельствуют о потенциальных слабостях и 

заслуживают дальнейших анализов.

Другими аналитиками сравниваются коэффициенты компаний с 

коэффициентами «средних» фирмы тех же отраслей, чтобы обнаруживать 

отличие, который может стать предметами дальнейших рассмотрений. Другими 

анализируется динамика коэффициента во времени, полагая, что это помогает 

инвестиционным решениям применяются коэффициенты согласно техническому 

анализу.

Иные способы использования коэффициента. Здесь все коэффициенты 

равны произведениям двух коэффициентов с одними исключениями. Исключения 

составляют коэффициенты товарооборотов (объемы продажи / суммы актива) - их 

обратные отношения (суммы актива / объемы продажи) равны суммам обратного 

отношения четырех коэффициентов. Поскольку между коэффициентами 

существует взаимосвязь, то, определяя будущее значение индекса, делают 

прогнозы в отношении стоимостей акции фирм. Однако сложности таких 

подходов состоят в точности определений будущего значения коэффициента.

Процедуры анализа коэффициента могут быть очень сложными, но и также 

и чрезвычайно простыми. Простые экстраполяции текущих значений 

коэффициентов (или тенденций их изменений) могут дать не слишком точные 

оценки их значений в будущих периодах.

Кроме этого, простые экстраполяции при оценках показателей могут 

приводить к ошибке в финансовых формах отчетности. К примеру, на основании 

прогноза коэффициента делают прогноз различной статьи балансов. Но может 

получаться так, что если прогнозируемая величина отдельной статьи баланса 

взята в совокупности, то по итогу балансы не сойдутся.

Чтобы планировать формы финансовой отчетности, необходимо строить 

модели, которые бы включали зависимость показателей отчета и внешних 

факторов. Традиционные анализы коэффициентов предусматривают это, хотя
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лишь поверхностно. Значительно лучший результат достигается за рубежом с 

использованием Автотрансальных компьютеров и компьютерной электронной 

таблицы.

Таблицы представляют собой наборы информаций, представленных в 

формах колонок и рядов. Каждые клетки обычно имеют номера или 

наименования. Некоторая информация (к примеру, объемы продаж) вводят прямо 

в таблицы, тогда как другую (к примеру, доход до выплат процента и налога) 

рассчитывают на основании информации, содержащейся в других клетках таблиц.

Электронные таблицы воспроизводят на экранах компьютеров 

традиционные таблицы. Однако здесь есть заметное отличие. Что наиболее 

важно, так это то, что клетка может содержать формулу.

Данные особенности электронных таблиц позволяют пользователям быстро 

просматривать возможный вариант изменения исходного показателя (такого, как 

цены, количества и издержки) при составлении балансов и отчетов о финансовых 

результатах. Исследования подобного рода называются анализами реагирования, 

или анализами «что, если».

Возможность применения матричного метода оценок и анализа 

финансового показателя, увязанного с действующими формами бухгалтерских 

балансов также рассматривается в работе зарубежного экономиста [6,7].

Как известно, матричные модели представляют собой прямоугольные 

таблицы, элементами которых отражаются взаимосвязи объекта. Они очень 

удобны для финансовых анализов, поскольку являются простыми и наглядными 

формами совмещений разнородного, но взаимосвязанного экономического 

явления.

Бухгалтерские балансы предприятий представляют как матрицы, где по 

горизонтали располагаются статьи активов (имущества), а по вертикали - статьи 

пассивов (источников средств). Размерности матриц бухгалтерских балансов 

могут соответствовать количеству статей по активам и пассивам балансов 

42x35,но для практической цели вполне достаточно размерности 10x10 по
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сокращенным формам балансов. В матрицах балансов выделяют четыре 

квадранта:

Актив: необоротные средства и оборотные средства.

Пассив: собственный капитал и обязательства

Во время составления сокращенных форм балансов необходимо не только 

группировать их статьи, но и исключать из суммы уставных и добавочных 

капиталов статьи активов балансов «Расчеты с учредителями» и «Убытки 

прошлых лет и отчетного года». Понадобится также информация из отчета о 

финансовых результатах и их использовании.

На основании выше перечисленной отчетной информации, составим ряд 

аналитических таблиц:

1. Матричные балансы на начало года.

2. Матричные балансы на конец года.

3. Разностные (динамические) матричные балансы за год.

4. Балансы денежного поступления и расхода предприятий.

Матричный баланс предприятий составляется по единым методикам.

Первыми двумя балансами носится статический характер и показывается 

состояние средств предприятий на начало и конец периодов. Третьим балансом 

отражаются динамики - изменения средств предприятий за годы (наиболее 

пригодны для аналитического и прогнозного расчета).

Правило составления матричных моделей для первых трех балансов не 

сложно.

Выбираются размеры матриц, статья актива отражается по горизонтали 

матриц, статья пассива - по вертикали.

Заполняются балансовые строки и графы матриц в точных соответствиях с 

информацией бухгалтерских балансов.

Последовательно, начиная с первых строк активов балансов, подбирают 

источник средств, которые находятся в распоряжении предприятий (таблица 1.2).

Проверяют весь балансовый итог по горизонтали и вертикали матриц.
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Наиболее ответственными являются третьи этапы составления матриц - 

подборы источника средств, находящегося в распоряжении предприятий. Здесь 

исходят из кругов финансового права и полномочия предоставленного 

предприятиям, экономических природ необоротного и оборотного, собственного 

и заемного капитала, хозяйственной целесообразности.

Можно предложить следующий вариант подбора средств (таблица 1.2).

Подборы источников средств проводятся в названных последовательностях 

и в пределах остатков средств.

Таблица 1.2 -  Варианты подбора средства для составления матричных балансов
Статья активов балансов Источник средств (статья пассивов)
Внеоборотные средства

1. Основные средства и нематериальные 
активы

Уставные и добавочные капиталы
Долгосрочный кредит и займ
Фонд накопления и нераспределенной прибыли

2. Капитальные вложения Долгосрочный кредит и займ
Уставные и добавочные капиталы
Фонд накопления и нераспределенной прибыли

3. Долгосрочные финансовые вложения Уставные и добавочные капиталы
Фонд накопления и нераспределенной прибыли

Оборотные средства
1. Запасы и затраты Уставные и добавочные капиталы (остатки) 

Резервные капиталы
Фонд накопления и нераспределенной прибыли 
(остатки)
Краткосрочный кредит и займ 
Кредитор
Фонд потребления и резервов

2. Дебиторская задолженность Кредитор
Краткосрочный кредит и займ

3. Краткосрочные финансовые вложения Резервные капиталы Кредитор 
Фонд потребления и резервов

4. Денежные средства Резервные капиталы
Фонд накопления и нераспределенной прибыли
Кредиты и займы
Фонд потребления и резервов

Матричный баланс существенно расширяет информационные базы при 

финансовом анализе. С его помощью определяют увязки статей активов 

(имущества предприятий) и статей пассивов балансов (источников средств); 

рассчитывают структуры и определяют качество актива по балансам предприятий
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и достаточности источника их финансирований; рассчитывают все наборы 

показателей и коэффициентов, которые необходимы при оценке финансовой 

устойчивости, платежеспособности, использовании ресурса предприятий; 

объективно оценивают финансовые состояния предприятий, выясняют причину 

их изменений за отчетные периоды; устанавливают параметр, характеризующий 

приближения предприятий к порогам неплатежеспособности (банкротству).

В случае необходимости данные о доходе и расходе могут быть расширены 

и детализированы по всем статьям. Далее будут рассмотрены системы 

финансовых показателей эффективностей деятельностей предприятий, 

используемые разными зарубежными авторами.

Таблица 1.3 -  Показатели финансовой эффективности по Хитчингу К. и Стоуну Д.
Показатели, которые рассчитаны на 

основании прибылей
Показатели, которые 

рассчитаны на основании 
объемов продажи 

(стоимости реализованной 
продукции)

Границы (запасы) прибылей - отношения 
прибылей к объемам продажи

Эффективности примененного ресурса Эффективности 
потребленного ресурса

1. Рентабельности
актива - отношения прибылей ко всему 
активу (основным и оборотным 
капиталам)
2. Прибыли с вложенных (собственных и 
заемных) капиталов
3. Прибыли с нетто-актива
4. Прибыли с собственных (акционерных) 
капиталов (нормы прибылей) - отношения 
прибылей к собственным (акционерным) 
капиталам
5. Прибыли на одного служащего

1. Эффективности 
использования актива - 
отношения объемов 
продажи к активу
2. Обороты по 
задолженностям - 
отношения объемов 
продажи к задолженностям 
(и иные частные случаи 
использования другого 
актива)
3. Объемы продажи на 
одного служащего

1. Отношения общих 
сумм издержек и 
отдельной статьи 
(группы) затрат к 
объемам продажи

Обобщая данные таблиц отметим, что исследования составов показателей 

эффективностей, которые включены в отдельные группы, показывают, что 

практически в любом случае выделяют группы показателей эффективности, 

которые рассчитаны по отношению к разному показателю результатов (прибылям
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и объемам продажи), по разному представлен и ресурс (примененный и 

потребленный -  суммы текущих издержек).

Таблица 1.4 -  Показатели финансовой эффективности по западным методикам

Показатели, которые 
рассчитаны на основании 

прибылей

Показатели, которые рассчитаны на 
основании объемов продажи 

(стоимости реализованной продукции)
Коэффициенты 

рентабельности - 
отношения прибылей к 

объемам продажи
Эффективности 

примененного ресурса
Эффективности потребленного ресурса

1. Коэффициенты 
рентабельности 
собственных капиталов - 
отношения прибылей к 
собственным капиталам
2. Другие показатели 
рентабельности

1. Коэффициенты капиталоотдачи - 
отношения объемов продажи к активу
2. Коэффициенты отдачи на вложенные 
капиталы - отношения объемов 
продажи к используемым капиталам
3. Оборачиваемости товарного запаса - 
отношения объемов продажи к 
стоимостям материального 
производственного запаса
4. Другие частные показатели 
оборачиваемости

1. Соотношения 
издержек - отношения 
издержек к объемам 
продажи

В таблице представлены системы показателей эффективности, которые 

сгруппированы по способам представлений результатов и затрат (ресурса). 

Системы показателей эффективности, которые рассчитаны по отношениям к 

прибылям, характеризуют рентабельности использования ресурса предприятий. 

Более общими и главными с точек зрения управлений предприятиями в целом 

являются рентабельности всех видов капиталов - основных и оборотных.

Структуры капиталов в целом, а также основных и оборотных неоднородны 

как по источнику, так и по виду, назначениям, ролей в процессах воспроизводства 

и деятельностей фирм. Уровни и динамики названных выше показателей 

рентабельностей определяют уровнями и динамиками эффективностей 

отдельного структурного составляющего совокупных капиталов. В связи с этим 

показатели рентабельности рассчитывают по отдельному виду капиталов с теми 

или иными степенями детализаций в зависимости от специфик деятельностей 

фирм и цели исследований, анализов, контролей и в целом управлений. Более
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важными среди таких частных показателей рентабельностей являются 

рентабельностями собственных капиталов, рентабельности реальных 

(функционирующих) капиталов, рентабельности перманентных (собственных и 

долгосрочных заемных) капиталов.

Аналогично и структуры прибылей неоднородны, поэтому показатель 

рентабельности может рассчитываться по отношениям к полным суммам 

прибылей, чистых прибылей, прибылей от реализаций продукции и услуги, 

прибылей, направляемых на дивиденд. Кроме показателя рентабельности 

капиталов, рассчитываются также показатели прибылей на одного работника.

Вторые группы показателей эффективностей определяются соотношениями 

объемов реализаций (продажи) и затрат примененного ресурса. Показатель этих 

групп рассчитывают по отношениям к совокупным капиталам или их отдельной 

составляющей с тем, чтобы определять причину различия в эффективностях как в 

динамиках, так и по отношениям к конкуренту, среднеотраслевому показателю.

Наконец, отдельные группы показателей эффективности определяют 

степени использования потребленного ресурса - текущей затраты. Этими 

показателями рассчитывают отношения издержки к объемам продажи. При этом 

используют совокупную сумму издержек предприятий, а также отдельная статья 

и элемент затрат, какое-либо сочетание элемента структур издержек предприятий.

При текущих и стратегических анализах эффективность используют целые 

ряды показателей, которые отражают внутренние структуры ресурса и дают 

дополнительные информации об эффективностях деятельностей предприятий.

При анализах деятельностей компаний изучают основную тенденцию и 

изменение показателя - моновариантный (для отдельно взятых показателей), а 

также поливариантный, который характеризует изменения соотношения 

различного набора показателя и отражает различное структурное изменение в 

формированиях эффективностей. Каждый рассмотренный показатель 

определяется на базе финансовых форм отчетностей, доступных не только для 

внутренних потреблений, но и для внешнего по отношениям к предприятиям лиц
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и организаций. Поэтому каждый показатель может быть рассчитан при 

необходимости любыми заинтересованными лицами.

При рассмотрении сущностей методики анализов финансовых состояний, 

которые предложены отечественным автором, можно сказать, что на сегодняшние 

дни, она отвечает требованию переходных периодов к рыночному отношению, 

так как:

- дает нужные данные об эффективностях работ предприятий для 

внутреннего и внешнего пользователя;

- позволяет определять главную причину сложившихся финансовых 

состояний;

- определять уровни ликвидностей (платежеспособностей) предприятий в 

целом и их оборотного средства;

- дает анализы качественных составов имуществ хозяйствующих субъектов, 

предусматривает ведения учета и анализов состояний дебиторских и 

кредиторских задолженностей.

Все эти данные позволяют экономистам-аналитикам на предприятиях 

выявлять важный резерв повышения эффективностей производств, а внешнему 

пользователю - объективно оценивать сложившиеся финансовые ситуации 

потенциальных партнеров. Такие глубокие финансовые анализы могут быть 

проведены на основании богатых информационных баз. Отечественными 

методиками существенно раздвинута граница финансовых анализов, широко 

привлекая, кроме бухгалтерских форм отчетностей, информацию 

внутрипроизводственного учета.

По-видимому, это только первые шаги на пути постепенных переводов всех 

информационных основ финансовых и экономических анализов в целом от 

формы статистических и бухгалтерских форм отчетностей к информации 

бухгалтерского счета и другой формы внутрипроизводственных учетов. 

Статистические и бухгалтерские формы отчетности в силу существенных 

сокращений, будут давать дополнительные материалы при проведении анализов.

50



Для внешнего пользователя единственными источниками данных, как принято в 

мировых практиках, остаются бухгалтерские балансы. Вместе с неоспоримым 

достоинством отечественная методика анализа финансовых состояний имеет ряд 

недостатков.

Наиболее существенными из них являются слабые приспособленности к 

инфляционному процессу, особенно в том разделе, где анализируют в динамиках 

абсолютный показатель.

Вывод по первой главе.

Таким образом, применения зарубежного метода анализов финансовых 

состояний для отечественного предприятия представляют большие практические 

интересы и требуют апробирование.

Согласно проведенному теоретическому исследованию, под финансовым 

состоянием понимают способности предприятий финансировать свои 

направления деятельности. Его показатели характеризуются обеспеченностями 

финансовых ресурсов, которые необходимы с целью нормальных процедур 

функционирования предприятий, целесообразностями его размещений и 

эффективностями использования, финансовым взаимоотношением с другим 

юридическим и физическим лицом, платежеспособностями и показателями 

финансовой устойчивости.

Показатели финансового состояния могут быть устойчивыми, 

неустойчивыми и кризисными.

Главные цели анализа заключаются в своевременном выявлении и 

устранении недостатков финансовых деятельностей, и нахождении резерва 

улучшения финансовых показателей состояния предприятий и их 

платежеспособностей. В зарубежных практиках оценки привлекательности 

компании производятся при помощи финансового анализа.

Результаты финансового анализа заключаются в принятии решений 

инвесторов об оптимальных распределениях средств инвесторов между рынком 

акции, облигации и денежного инструмента отдельной компании (фирмы).
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АВТОТРАНС»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

Компания зарегистрирована 12 мая 2014 года. Компания ООО «Автотранс» 

находится по адресу 456550, область Челябинская, Коркино, улица Пролетарская, 

39-А. Основным видом деятельности является «Организация перевозок грузов».

В процессе управления финансовой системой предприятия решаются 

вопросы получения финансовых ресурсов, управления финансовыми ресурсами и 

их использования. Основой деятельности предприятия является организация 

перевозок, его отраслевые особенности, размеры, продолжительность цикла 

оказания услуг.

Структура управления ООО «Автотранс» представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления ООО «Автотранс»
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Для ООО «Автотранс» характерны бесцеховые организационные 

структуры, при которых все функции по управлению сосредоточены в аппаратах 

управлений предприятий.

Общая численность ООО «Автотранс» составляет 80 человек (на 01.01.2015 

года). В компании применяется общая система налогообложения.

Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия за 2012 

-  2014 гг. приведены в таблице 2.1, исходными данными для которой являются 

данные бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах (Приложения 

А, Б).

Таблица 2.1 -  Технико-экономические показатели ООО «Автотранс» за 2012-
2014 годы

Показатели Единица
измерения 2012г. 2013г. 2014г.

Отклонение Темп 
роста, %

2013-
2012

2014-
2013

2013/
2012

2014/
2013

Выручка от реализации (за 
минусом НДС)

тыс. руб. 35215 37407 28223 2192 -9184 106,22 75,45

Себестоимость 
реализованных услуг

тыс. руб. 30116 30404 20984 288 -9420 100,96 69,02

Коммерческие расходы тыс. руб. 1136 906 1512 -230 606 79,75 166,89
Управленческие расходы тыс. руб. 3522 4490 4860 968 370 127,48 108,24
Прибыль от реализации тыс. руб. 441 1607 867 1166 -740 364,40 53,95
Прибыль до 
налогообложения

тыс. руб. 457 448 897 -9 449 98,03 200,22

Налог на прибыль тыс. руб. 91 153 166 62 13 167,40 108,50
Прибыль чистая тыс. руб. 366 295 731 -70,6 436 80,69 247,80
Рентабельность продаж % 1,46 5,29 4,13 3,82 -1,15 360,95 78,17
Среднесписочная
численность

чел. 78 75 80 -3 5 96,15 106,67

Среднегодовая балансовая 
стоимость основных 
средств

тыс. руб.
1776 1603 4859 -173 3256 90,26 303,12

Производительность труда тыс.
руб./чел.

451,47 498,76 352,79 47,29 -145,97 110,47 70,73

Фондоотдача - 19,83 23,34 5,81 3,51 -17,53 117,69 24,89

По данным таблицы 2.1 видим, что выручка от реализации продукции 

возросла в 2013г. по сравнению с 2012г. на 2192 тыс. руб., темпы роста составили 

106,22%. По сравнению с 2013г. темпы снижения реализации продукции 

составили 75,45% или 9184 тыс. руб.
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Себестоимость реализованной продукции растет медленнее. Ее темпы 

прироста составили в 2013 году 0,96% или 288 тыс. руб. Однако в 2014 году темп 

снижения себестоимости опередил темп снижения выручки (-30,98% или 9420 

тыс. руб.).

Резко возросли коммерческие расходы, темпы роста их составил в 2014 году 

166,89% по сравнению с 2013г. В 2013 году наблюдалось снижение коммерческих 

расходов на 230 тыс. руб. или на 20,25%.

Управленческие расходы ежегодно увеличивались: в 2013 году 127,48% или 

968 тыс. руб., а в 2014 году 108,24% или 30 тыс. руб.

Рентабельность продаж на предприятии низкая, всего 1,46% в 2012 году. Но 

в 2013 году произошел резкий рост показателя рентабельности продаж (+3,82%), 

связанный с тем, что рост прибыли от реализации превышает темп роста 

себестоимости продаж.

Прирост прибыли от реализации в 2013 году по сравнению с 2012г. 

составил 1166 тыс. руб. Платежи в бюджет от прибыли возросли на 62 тыс. 

рублей.

На предприятии в связи с ростом объемов оказания услуг растет 

численность работников. Отмечается рост производительности труда в 2013 году. 

Но в 2014 году все показатели эффективно заметно снизились, что связано в 

первую очередь со снижением выручки.

2.2 Анализ структуры активов и пассивов предприятия

Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении 

предприятия, содержатся в активе баланса. По этим данным можно установить, 

какие изменения произошли в активах предприятия, какую часть составляет 

недвижимость предприятия, а какую -  оборотные средства, в том числе в сфере 

производства и сфере обращения. Проведем горизонтальный и вертикальный 

анализ актива баланса (таблица 2.2).

Приведенные данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что в целом, на
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конец 2014 года, в сравнении с этим же периодом 2013 года, валюта баланса 

увеличилась на 1300 тыс. руб., что является положительным показателем работы 

предприятия.

Таблица 2.2 -  Анализ структуры и динамики активов ООО «Автотранс»

Наименование На конец 2013 г. На конец 2014 г. Изменение (+,-) Темп
роста,

%
Сумма,

тыс.
руб.

Уд. 
вес, %

Сумма, 
тыс. руб.

Уд.
вес, %

тыс.
руб.

Доля,
%

I Внеоборотные активы 
Основные средства 1603 8,17 4859 23,22 3256 15,05 303,12
Итого по разделу 1 1951 9,94 5377 25,70 3426 15,76 275,60
11 Оборотные активы 
Запасы 9288 47,33 10271 49,09 983 1,76 1 10,58
в т.ч. сырье, материалы 

и другие
9288 47,33 10271 49,09 983 1,76 110,58

НДС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Дебиторская
задолженность
(краткосрочная)

8088 41,21 4098 19,59 -3990 -21,63 50,67

Краткосрочные 
финансовые вложения

0 0,00 500 2,39 500 2,39 -

Денежные средства 243 1,24 222 1,06 -21 -0,18 91,36
Итого по разделу 11 17673 90,06 15547 74,30 -3426 -15,76 87,97
Баланс по активу 19624 100 20924 100 1300 0,00 106,62

Внеоборотные активы организации за анализируемый период выросли на 

3426 тыс. руб. (275,6%), их доля увеличилась на 1576%. Этот рост обусловлен 

обновлением парка автомобилей.

Оборотные активы предприятия снизились в рассматриваемом периоде на 

3426 тыс. руб. или на 15,76%. Это произошло, главным образом за счет снижения 

дебиторской задолженности (до 12 месяцев) с 8088 тыс. руб. до 4098 тыс. руб. Это 

произошло частично за счет снижения объема продаж.

По данным таблицы 2.1 выручка от продажи за отчетный период снизилась 

с 37407 тыс. руб. до 28223 тыс. руб.

Темп снижения составил 24,55% (таблица 2.1), а сумма дебиторской 

задолженности снизилась на 49,33%. Можно предполагать об увеличение сроков
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возврата дебиторской задолженности. Анализ деловой активности предприятия 

позволит более детально проанализировать этот показатель.

Денежные средства снизились на 21 тыс. руб. Наличие на счетах 

предприятия достаточной суммы денежных средств позволит своевременно 

производить текущие платежи. Поэтому необходимо разработать направления 

повышения суммы наличных денежных средств.

Среди оборотных активов также наблюдается рост а именно, наиболее 

значительное увеличение произошло по статье запасов на 983 тыс. руб. (на 

110,58%).

Увеличение удельного веса производственных запасов свидетельствует:

- о стремлении предприятия за счет вложения средств в производственные 

запасы защитить денежные активы от инфляции;

- о нерациональности выбранной стратегии предприятия, так как 

значительная часть оборотных активов иммобилизована в запасы, ликвидность 

которых невелика.

Руководство предприятия должно иметь четкое представление, за счет 

каких источников формирования средств образуются ресурсы предприятия. Как 

будет осуществлять свою деятельность предприятие, и в какие сферы 

деятельности будет вкладывать свой капитал. Поэтому анализ источников 

формирования и размещения капитала (таблица 2.3) имеет исключительно 

большое значение.

Данные таблицы 2.3 показывают, что валюта пассива баланса увеличилась 

на 1300 тыс. рублей. Размер уставного капитала не изменился, однако его доля 

снизилась на 0,47.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 994 тыс. руб. (269,34%), это 

связано, прежде всего, с тем, что темп снижения себестоимости превышает темп 

снижения выручки от оказания услуг.

Наблюдается прирост собственного капитала за счет роста прибыли 

предприятия (на 994 тыс. руб. или на 147,63%). Это положительный момент в
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деятельности предприятия, но доля собственных средств в валюте баланса низкая 

и составляет всего 14,72%. На конец 2013 года доля собственного капитала в 

валюте баланса составляла всего 10,63%.

Таблица 2.3 -  Анализ и структура динамики капитала ООО «Автотранс»

Показатели На конец 2013 г. На конец 2014 
г.

Изменение 
_____ С+г)_____

Темп
роста, %Сумма 

тыс. руб.
Уд.
вес,
%

Сумма
тыс.
руб.

Уд.
вес
%

тыс.
руб.

Доля,
%

III Капитал и резервы 
Уставный капитал 1500 7,64 1500 7,17 0 -0,47 100
Добавочный капитал 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -
Резервный капитал 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -
Нераспределенная
прибыль

587 2,99 1581 7,56 994 4,56 269,34

Итого по разделу III 2087 10,63 3081 14,72 994 4,09 147,63
1УДолгосрочные
обязательства

7700 39,24 8480 40,53 780 1,29 110,13

V Краткосрочные 
пассивы
Займы и кредиты 730 3,72 304 1,45 -426 -2,27 41,64
Кредиторская
задолженность

9764 49,76 9060 43,30 -704 -6,46 92,79

Итого по разделу V 10493 50,13 9364 44,75 -1129 -5,37 95,19
Баланс по пассиву 19624 100 20924 100 1300 0,00 106,62

Доля заемных средств в валюте баланса снизилась с 89,37% до 85,28% в 

основном за счет снижения краткосрочных обязательств на 1129 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства выросли на 780 тыс. руб. или на 110,13%, что 

свидетельствует о снижении независимости предприятия, т.е. предприятие 

становится более зависимо от долгосрочных кредитов (в основном банковских).

Снижение краткосрочных обязательств в первую очередь связано с 

краткосрочными займами и кредитами на 426 тыс. руб. и снижением 

кредиторской задолженности на 704 тыс. руб.

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

(таблица 2.4) даст возможность более детально оценить платежеспособность 

предприятия и влияние кредиторской задолженности на платежеспособность
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предприятия ООО «Автотранс».

Таблица 2.4 -  Анализ соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности

Показатели На конец 
2013г

На конец 
2014г

Отклонение Темп 
роста, %

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 8088 4098 -3990 50,67
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 9764 9060 -704 92,79
Абсолютное отклонение дебиторской 
задолженности от кредиторской, тыс. руб. -1676 -4962

Процентное соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности 82,83 45,23

Анализ показал, что на конец исследуемого периода дебиторская 

задолженность снизилась на 3990 тыс. руб., или 49,33%. Одновременно 

снижается и кредиторская задолженность, но темпы роста ниже и составляют - 

7,21%. Процентное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности на 

конец 2013 года составляет 82,83%, на конец 2014 года разрыв сокращается до 

45,23%.

Сравнительный анализ актива и пассива баланса показал:

- Валюта баланса предприятия увеличивается на 1300 тыс. руб.

- Доля собственных средств в валюте баланса низкая и составляет на конец 

периода 10,63%. Однако предприятие принимает попытки к увеличению доли 

собственных средств в обороте и на конец 2014 г собственные средства в обороте 

составляли 14,72%.

- В балансе отмечается рост нераспределенной прибыли за счет 

превышения темпов снижения себестоимости над темпами снижения выручки.

2.3 Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности ООО 
«Автотранс»

Анализ платежеспособности и ликвидности важен не только для 

предприятия, но и для внешних инвесторов.

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки. Тем не менее, 

между ними существуют определенные отличия. Понятие ликвидности более

58



емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность 

предприятия. В то же время ликвидность характеризует не только текущее 

состояние активов, но и перспективное.

Более детальным является анализ ликвидности при помощи финансовых 

коэффициентов (таблица 2.5).

Таблица 2.5 -  Оценка платежеспособности предприятия

Показатели Алгоритм
расчета 31.12.12 31.12.13 31.12.14

Отклонения
31.12.13-
31.12.12

31.12.1-
31.12.13

Собственный
оборотный
капитал

СОК=СК-ВнА
8327 7836 6184 -491 -1652

Коэффициент
текущей
ликвидности

Ктл=ОА/КрО
1,48 1,80 1,66 0,32 -0,14

Коэффициент
критической
ликвидности

Кут=(ДЗ+КФВ+
ДС)/КрО 0,62 0,85 0,51 0,23 -0,33

Коэффициент
срочной
ликвидности

Кст=(КФВ+ДС)/
КрО 0,01 0,02 0,08 0,02 0,05

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Кабс=ДС/
КрО 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00

Коэффициент текущей ликвидности показывает сколько рублей текущих 

активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.

На 31.12.2012 на ООО «Автотранс» на 1 рубль краткосрочных обязательств 

приходилось 1 руб. 48 коп. оборотных активов, но на 31.12.2013 данный 

коэффициент вырос до 1 руб. 80 коп.

По нормативным значениям коэффициент текущей ликвидности должен 

быть в пределах от 1 до 2.

На 31.12.2013 год коэффициент критической ликвидности составил 0,62 

(при нормативе более 1), то есть предприятие не способно одновременно 

покрывать свои краткосрочные обязательства, а за счёт имеющихся сырья и 

материалов обеспечивать достигнутый уровень производства

Ориентировочное нижнее значение коэффициента срочной (быстрой)
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ликвидности -  1. В нашем случае значение на 31.12.2012 значительно ниже этого 

показателя (0,01), а в 2014 году повышается до 0,08, что говорит о критическом 

финансовом положении предприятия.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует степень покрытия 

краткосрочных обязательств денежными средствами. Рекомендательная нижняя 

граница коэффициента абсолютной ликвидности, приводимая в западной 

литературе, -  0,2.

В нашем случае значение на 31.12.2012, и на 31.12.2013 намного ниже этого 

показателя. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что по состоянию 

на 31.12.2013 года ООО «Автотранс» за счет денежной наличности может 

немедленно погасить 2% краткосрочных обязательств.

2.4 Оценка финансовой устойчивости капитала и диагностика типа 
финансовой устойчивости предприятия

Финансовая устойчивость представляет собой финансовое состояние 

предприятия, при котором:

- платежеспособность сохраняет устойчивую тенденцию;

- соотношение собственного и заемного капитала находится в пределах, 

обеспечивающих эту платежеспособность.

Анализ финансовой устойчивости проводится с помощью системы 

абсолютных и относительных показателей.

Оценим финансовую устойчивость предприятия с помощью двух групп 

показателей: коэффициентов структуры и размещения капитала (таблица 2.6) и 

определим тип финансовой устойчивости анализируемого предприятия (таблица 

2.7).

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю собственных 

источников финансирования активов организации. На нашем предприятии он 

равен в 2012 году- 0,06; в 2013 году- 0,11; в 2014 году -  0,15.

Коэффициент автономии показывает долю собственных и долгосрочных 

источников финансирования активов организации. На нашем предприятии он
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равен в 2012- 0,38; в 2013- 0,5; в 2014 году -  0,55.

Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Обобщающим 

показателем в данном случае является излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат.

Таблица 2.6 -  Показатели финансовой устойчивости предприятия за 2012-2014 гг.
Показатель

Алгоритм расчета 31.12.12 31.12.13 31.12.14
Отклонения
31.12.13-
31.12.12

31.12.14-
31.12.13

Коэффициенты структуры капитала
Коэффициент
финансовой
устойчивости

Куст=СК/А
0,06 0,11 0,15 0,04 0,04

Коэффициент
автономии

Кавт=(СК+ДО)/А 0,38 0,50 0,55 0,12 0,05

Коэффициент
финансовой
активности

Кфз=ЗК/СК
14,60 8,40 5,79 -6,19 -2,61

Коэффициенты размещения капитала
Индекс
постоянного
актива

Ипа=ВнА/Пк 0,21 0,20 0,47 -0,01 0,27

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

Км(ск)= СОК/ПК

0,79 0,80 0,53 0,01 -0,27

Коэффициент
покрытия
оборотных
активов

Кпокр(оа)=СОК /ОА

0,32 0,44 0,40 0,12 -0,05

Коэффициент
покрытия
запасов

Кпокр(з)= СОК/3
0,58 0,84 0,60 0,26 -0,24

Расчет этого показателя позволяет определить тип финансовой 

устойчивости предприятия (таблица 2.7).

Для расчета этого показателя необходимо определить три показателя, 

отражающих различные виды источников формирования запасов и затрат.

1 Наличие собственных оборотных средств (СОС)

СОС = Капиталы и резервы -  Внеоборотные активы.

2 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников
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формирования (КФ) = (Капиталы и резервы -  Внеоборотные активы) + 

Долгосрочные пассивы.

3 Общая величина основных источников формирования (ОИ) = (Капиталы и 

резервы -  Внеоборотные активы) + Долгосрочные пассивы + Займы и кредиты.

С помощью таблицы 2.7 определяем трехкомпонентный показатель:
S(X) = 1, если х > О 
S(X) = 0, если х < О

Таблица 2.7 -  Установление типа финансовой устойчивости предприятия

Показатели на конец 
201 Зг

на конец 
2014г

Источники собственных средств 3 р. П. 2087 3081
Основные средства и внеоборотные активы 1 р. А 1951 5377
Наличие собственных оборотных средств (СОС) 
(стр. 1- стр. 2)

136 -2296

Долгосрочные кредиты и заемные средства 4 р. П 7700 8480
Наличие собственных и долгосрочных источников формирования 
запасов и затрат (КФ) (стр.З + стр. 4)

7836 6184

Краткосрочные кредиты и заемные средства 
5 р. П стр.610

9837 9364

Общая величина основных источников запасов и затрат (ОИ) (стр.5 
+ стр. 6)

17673 15548

Величина запасов и затрат 9288 10271
Излишек или недостаток собственных оборотных средств (стр.З - 
стр. 8)

-9152 -12567

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат 
(стр.5 -  стр.8)

-1452 -4087

Излишек или недостаток общей величины основных источников 
формирования запасов и затрат 
(стр. 7 - стр.8)

8385 5277

Тип финансовой ситуации выбирается на основе предложенной авторами 

экономической литературы 4-х типов финансовой ситуации.

1 Абсолютная устойчивость финансового состояния -  все запасы им 

затраты покрываются собственными средствами.

ЛСОС > 0; А КФ > 0; ДОИ>0.

Трехкомпонентный показатель S = {1,1,1}.

2 Нормальная устойчивость финансового состояния -  запасы и затраты
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покрываются собственными средствами за счет источников собственных и 

долгосрочных заемных средств. Это гарантирует платежеспособность 

предприятия.

АСОС < 0; Л КФ > 0; АОИ>0.

Трехкомпонентный показатель S = {0,1,1}.

3 Неустойчивое финансовое состояние -  запасы и затраты покрываются за 

счет собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных средств.

АСОС < 0; А КФ < 0; АОИ>0.

Трехкомпонентный показатель S = {0,0,1}.

4 Кризисное финансовое состояние, при котором всех основных источников 

формирования запасов и затрат не хватит для покрытия. В этом случае 

предприятие находится на грани банкротства.

АСОС < 0; А КФ < 0; АОИ < 0.

Трехкомпонентный показатель S = {0,0,0}.

По данным таблицы 2.7 можно сделать выводы, что у предприятия на 

начало 2014 года сложилась ситуация неустойчивого финансового положения, так 

за счет увеличения суммы краткосрочных кредитов АСОС < 0; А КФ < 0; АОИ >

0. Трехкомпонентный показатель S = {0,0,1}. Предприятие имеет неустойчивое 

финансовое состояние на протяжении всего рассматриваемого периода и общей 

величины основных источников формирования запасов и затрат недостаточно для 

их покрытия.

Показатели деловой активности (оборачиваемости) характеризуют 

активность производственно-сбытовой деятельности предприятия. Значение 

анализа оборачиваемости состоит в том, что он позволяет увидеть картину 

финансового состояния предприятия в динамике.

Так как при расчете используются средние значения показателей за период, 

то имеется возможность рассчитать оборачиваемость за год целиком. Показатели 

оборачиваемости для предприятия ООО «Автотранс» в результате внедрения 

мероприятий рассчитаны и представлены в таблице 2.8.
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Период оборачиваемости дебиторской задолженности больше периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что предприятие 

рассчитывается по своим обязательствам быстрее, чем дебиторы с предприятием. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности значительно вырос, что 

свидетельствует об ускорении оборачиваемости расчетов с дебиторами.

Таблица 2.8 -  Показатели оборачиваемости

Показатель 2013 год 2014 год Темпы 
роста, %

Выручка 37407 28223 75,4
Дебиторская задолженность 8088 4098 50,7
Кредиторская задолженность 9764 9060 92,8
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 4,63 6,89 148,8
Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дни 78 53 67,9
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 3,83 3,12 81,5
Период оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дни 94 115 124,5

На рисунке 2.2 предоставлена динамика периодов оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности.

8

2013 2014

и Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
Коэффициент оборачиваемости кредитосркой задолженности

Рисунок 2.2 -  Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «Автотранс»
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Вывод по второй главе.

Таким образом, на основании проведенного анализа финансового состояния 

компании ООО «Автотранс» можно сделать следующие выводы:

1. В структуре пассивов баланса предприятия преобладают заемные 

средства, что значительно увеличивает зависимость компании от кредиторов и 

дебиторов.

2. Доля собственных средств в валюте баланса низкая и составляет на конец 

периода 10,63%. Однако предприятие принимает попытки к увеличению доли 

собственных средств в обороте и на конец 2014 г собственные средства в обороте 

составляли 14,72%.

3. В балансе отмечается рост нераспределенной прибыли за счет 

превышения темпов снижения себестоимости над темпами снижения выручки.

4. Ликвидность предприятия снизилась, о чем свидетельствуют темпы 

снижения всех основных показателей ликвидности и платежеспособности.

5. На протяжении всех рассматриваемых периодов предприятие имеет 

неустойчивый тип финансового состояния.

6. Оценивая эффективность работы предприятия можно отметить, что 

большинство показателей имеют тенденцию к снижению, а значит, у предприятия 

снижается деловая активность, но растет рентабельность хозяйственной 

деятельности, менее эффективно используется капитал.

7. Значительное снижение производительности труда работников, 

свидетельствует о недостаточно эффективной политике управления персоналом, 

что приводит к снижению эффективности финансового состояния.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ООО «АВТОТРАНС»

ЗЛ Рекомендации по совершенствованию финансового состояния ООО 
«Автотранс»

Продажа в кредит, отсрочка платежей, деловая жизнь организаций при 

наличии постоянной дебиторской и кредиторской задолженности -  обычное 

явление, атрибут нашего времени, следствие нормальных хозяйственных 

отношений в условиях рынка.

В этом, в принципе, нет ничего плохого, если взаимные долги оправданы и 

сбалансированы, если ими разумно управляют.

Особое значение имеет управление дебиторской задолженностью, 

поскольку она ведет к прямому отвлечению денежных и других платежных 

средств из оборота.

Существует ряд приемов и способов предотвращения неоправданного 

роста дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижения 

потерь при их невозврате.

Для этого ООО «Автотранс» рекомендуется:

1. С целью обеспечения возврата существующих долгов и снижения 

потерь при их невозврате:

необходимо иметь более реальную оценку средств, которые в 

перспективе сможет получить предприятие от дебиторов, нужно попытаться 

оценить вероятность безнадежных долгов в группах по срокам возникновения 

задолженности. Оценку можно сделать на основе экспертных данных, либо 

используя накопленную статистику.

На сумму вероятных безнадёжных долгов необходимо сформировать резерв 

по сомнительным долгам:

погашать задолженность путем зачета, новации, отступного, то есть 

предоставления встречного однородного требования, замены первоначального 

обязательства другим или предоставления иного исполнения долговых 

обязательств;
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реализовывать долги дебиторов банку, осуществляющему 

факторинговые операции, или другим организациям на основе договора цессии, 

если потери от невозвращенного долга существенно меньше, чем время и 

средства, которые необходимо потратить на его взыскание;

-  обменивать дебиторскую задолженность на акции или доли участия в 

уставном капитале предприятия-должника с целью усиления своего влияния в его 

бизнесе.

2. С целью предотвращения неоправданного роста дебиторской 

задолженности:

разработать политику оценки кредитоспособности покупателей и 

избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, 

представляющих организации, отрасли или страны, испытывающие серьезные 

финансовые трудности;

периодически пересматривать предельную сумму услуг в долг исходя 

из финансового положения покупателей и своего собственного;

-  регулярно проводить анализ и ранжирование покупателей в 

зависимости от объемов оказания услуг, истории кредитных отношений и 

предлагаемых условий оплаты;

проводить анализ задолженности по видам услуг для определения 

невыгодных с точки зрения инкассации видов услуг;

-  определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, 

сравнивая этот срок со средним по отрасли, с данными у конкурентов и с 

показателями прошлых лет;

осуществлять мониторинг дебиторской задолженности (периода 

оборота, оборачиваемости, возраста дебиторской задолженности и т.д.) для 

своевременного выявления негативных тенденций и принятия соответствующих 

мер для их устранения;

предоставлять скидки за сокращение сроков оплаты текущей 

задолженности (спонтанное финансирование) и наоборот, использовать гибкое
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ценообразование для защиты предприятия от инфляционных убытков. Гибкие 

цены могут быть привязаны к общему индексу инфляции, либо зависеть от 

индекса инфляции для конкретных продуктов, либо учитывать фактический срок 

оплаты и прибыль от альтернативных вложений денежных средств.

При прочих равных условиях, скидкам за раннюю оплату должно 

отдаваться предпочтение перед штрафами за просроченную оплату;

-  одной из причин увеличения просроченной дебиторской 

задолженности является недостаток сведений о потенциальном дебиторе, его 

кредитном поведении, репутации.

Для снижения риска возникновения безнадёжных долгов при заключении 

договоров с отсрочкой платежа с покупателями, можно сформировать так 

называемую «базу должников».

Для этого на добровольных началах обменяться с конкурирующими 

фирмами, работающими в данной отрасли, списками должников, серьёзно 

нарушающих сроки расчётов, с тем, чтобы не отпускать этим предприятиям 

товары в кредит, работать с ними только на условиях стопроцентной предоплаты.

Проведенный анализ выявил довольно низкие показатели финансово

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Автотранс».

При этом отрицательным фактором в работе предприятия являются высокие 

размеры дебиторской задолженности.

Поэтому в ходе дипломной работы для повышения эффективности 

функционирования предприятия ООО «Автотранс» предложим применение 

современных банковских инструментов для ее реструктуризации.

Дебиторская задолженность -  один из элементов (как правило, 

количественно значительный) оборотных активов предприятия, кредиторская 

задолженность -  один из заемных источников покрытия оборотных активов 

(также, как правило, значительный по сумме).

Исходя из этого, можно рассматривать несколько практических аспектов 

вопроса:
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1. Чем быстрее оборачивается дебиторская задолженность, т.е. чем чаще 

поступают платежи от дебиторов, тем меньше балансовые остатки дебиторской 

задолженности на каждую дату, и наоборот.

Соответственно, точно такая же связь имеет место между скоростью 

оборота кредиторской задолженности и ее балансовыми остатками.

2. Из изложенного следуют два вывода:

а) при быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности и медленной 

оборачиваемости кредиторской задолженности последняя полностью покрывает 

дебиторскую задолженность и сверх того служит источником финансирования 

других элементов оборотных активов.

С этой точки зрения ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности и замедление -  кредиторской улучшает финансовое состояние 

предприятия.

Разумеется, здесь и далее речь может идти лишь о нормальной 

дебиторской и кредиторской задолженности, а не о просроченной или 

безнадежной, но еще не списанной; под нормальной подразумевается 

задолженность, образующаяся в соответствии с договорными или законодательно 

установленными сроками расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами;

б) одновременно быстрая оборачиваемость дебиторской и медленная -  

кредиторской задолженности может привести к снижению показателей 

платежеспособности предприятия. Поэтому даже при наличии возможностей 

управлять сроками платежей дебиторов и сроками расчетов с кредиторами нельзя 

безгранично уменьшать первые и увеличивать вторые. Границами здесь являются 

уровни коэффициентов платежеспособности.

3. Почему из всех элементов оборотных активов и источников их 

финансирования мы выбрали для сопоставления оборачиваемости лишь 

дебиторскую и кредиторскую задолженность?

Особая важность такого сопоставления состоит в следующем: если 

дебиторы расплачиваются с предприятием своевременно и в полном объеме,
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предприятие имеет возможность столь же своевременно и полностью

расплачиваться по своим долгам с кредиторами. Известно, что дебиторская 

задолженность -  это главным образом долги покупателей, т.е. те долги, на базе 

которых формируется выручка от продаж.

Кредиторская задолженность -  это в основном долги поставщикам, 

работникам предприятия, бюджету и по единому социальному налогу, т.е. те 

долги, на базе которых в значительной степени формируются затраты на 

продаваемую продукцию.

Как правило, при условии рентабельности продаж нормальная дебиторская 

задолженность за какой-то период выше нормальной кредиторской

задолженности. Но это утверждение верно только в случае, когда

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности равны.

При соблюдении всех этих условий проблемы просроченной

задолженности просто не было бы.

Она возникает либо из-за нарушения сроков платежей дебиторами, либо из- 

за невыгодного для предприятия соотношения установленных сроков платежей 

дебиторов и сроков расчетов с кредиторами, либо из-за убыточности продаж и т. 

д.
Тогда появляются просроченные долги предприятия, управлять которыми 

необходимо уже не финансовыми, а юридическими методами.

Таким образом, нормальное состояние оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности - это одно из условий отсутствия сбоев в 

деятельности предприятия и осуществления им нормальных циклов деятельности.

4. На практике описанных идеальных условий, как правило, не бывает. 

Предприятию приходится решать проблемы, возникающие из-за отсутствия 

идеальных условий расчетов с дебиторами и кредиторами.

Вот некоторые из них:

а) сроки расчетов с дебиторами и кредиторами. Если дебиторы платят 

предприятию реже, чем предприятие должно платить кредиторам, может
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наступить недостаток денежных средств в обороте, могут потребоваться 

дополнительные источники финансирования большой дебиторской 

задолженности;

б) суммы платежей дебиторов и суммы, которые надо заплатить 

кредиторам на каждую дату, соответствующую срокам платежей. Если 

кредиторам по состоянию на определенную дату надо заплатить больше, чем мы 

имеем на эту дату от дебиторов, придется изыскивать дополнительные источники 

финансирования для погашения кредиторской задолженности иначе она 

превратится в просроченную;

в) совместное влияние на расчеты обоих обстоятельств, названных в пп. 4а

и 46.

На практике возникает необходимость регулярной (иногда повседневной) 

количественной оценки таких ситуаций, т.е. недостатка средств для расчетов с 

кредиторами, для принятия соответствующих мер, чтобы не превращать 

кредиторскую задолженность в просроченную.

Возможна, однако, и противоположная ситуация: платежи дебиторов 

позволяют полностью и своевременно рассчитаться с кредиторами, и после этих 

расчетов остается сумма уплаченной дебиторской задолженности, которую можно 

направить на другие цели. Это так называемые временно свободные средства в 

обороте. Если они есть, надо оценить, в течение какого времени они свободны.

Для уменьшения размеров дебиторской задолженности предлагается 

использование факторинга. Слово factor в переводе с английского языка означает 

маклер, посредник.

С экономической точки зрения, факторинг относится к посредническим 

операциям. Факторинг можно определить как деятельность специального 

учреждения (факторинговой компании или факторингового отдела банка) по 

взысканию денежных средств с должников своего клиента (промышленной или 

торговой компании) и управлению его долговыми требованиями.

В факторинговых операциях участвуют три стороны:
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1. факторинговая компания (или факторинговый отдел банка) -  

специализированное учреждение, покупающее счета-фактуры у своих клиентов;

2. поставщик - предприятия, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг своим контрагентам на условиях товарного 

кредита;

3. покупатели - предприятия, имеющие задолженность срок платежа по 

которой возникает в будущем или уже наступил.

Факторинг - разновидность торгово-комиссионной операции в сочетании с 

кредитованием оборотного капитала, связанной с переуступкой неоплаченных 

счетов-фактур финансовому агенту - банку за поставленные товары, выполненные 

работы или оказанные услуги.

Целью факторинговых операций является создание для поставщика 

условий для перевода капитала из товарной формы в денежную и ускорение 

оборачиваемости капитала.

Преимущества применения факторинга представлены на рисунке 3.1. 

Преимущества применения факторинга
___________________________ 1___________________________
Осуществляется финансирование клиента сразу же, не дожидаясь 
срока платежа

___________________________ 1_______________________
Дает 100%-ную гарантию на получение всех платежей, уменьшая 
финансовый риск предприятия

___________________________ 1____________________________
Предприятие уменьшает свои расходы за счет сокращения 
Автотранса бухгалтерии, т.к. факторинговая фирма берет на себя 
обязательства по ведению дебиторского учета

___________________________ 1____________________________
Повышается уровень информации о платежеспособности 
покупателей

Рисунок 3.1 -  Преимущества применения факторинга
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Предметом факторинговых операций, может быть как денежное 

требование, срок платежа по которому уже наступил, так и право на получение 

денежных средств, которое возникает в будущем.

Факторинг является альтернативной формой кредитования в рамках 

пополнения дефицита оборотного капитала и представляет собой более удобный 

способ финансирования оборота для предприятий, активно ведущих торговую 

деятельность.

Другими словами, факторинг - покупка банком у своего клиента- 

поставщика требований к его покупателям.

В течение 2-3 дней он оплачивает от 70 до 80% требований в виде аванса.

Оставшаяся часть выплачивается клиенту банка после поступления средств.

3.2 Оценка экономического эффекта

Стоимость факторинговых услуг определяется как сумма стоимости 

предоставленного поставщику финансирования и факторинговой комиссии по 

текущим ставкам банка.

Базой для определения стоимости факторинговых услуг является процент 

от суммы требований и количество дней отсрочки платежа покупателем.

Применение факторинга с комиссией в 1,5% позволит предприятию 

ликвидировать дебиторскую задолженность и своевременно погашать 

кредиторскую задолженность.

Размер дебиторской задолженности в 2014 году составлял 4098 тыс. руб. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности составляла 6,89 оборотов или 53 

дня.

При реализации дебиторской задолженности банку 80% средств или:

4098 * 0,80 = 3278 тыс. руб.

поступит на счет предприятия через 3 дня.

Оставшаяся часть дебиторской задолженности в размере:

4098 -  3278 = 820 тыс. руб.

Полученные средства за вычетом комиссионных банка в размере:
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3278 -  (4098* 1,5%) = 3216 тыс. руб. направляются на погашение кредитов. 

Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности возрастет, 

соответственно сократится и ее срок оборота до размера:

80% дебиторской задолженности возвращается через 3 дня 

20% дебиторской задолженности возвращается через 50 дней.

(80 х 3 + 20 х 53) / 100 = 13 дней

В таблице 3.1 представим результаты применения факторинга на

предприятии ООО «Автотранс».

Таблица 3.1 -  Расчет эффективности применения факторинговых операций
Наименование показателя 2014 год С учетом факторинговых операций
Дебиторская задолженность 
предприятия, тыс.руб. 4098

В размере 20% 
820

Срок оборачиваемости дебиторской 
задолженности 53 дня 13 дней
Плата за факторинг, тыс.руб. - 62

Следовательно, за счет применения факторинга сократится дебиторская 

задолженность предприятия.

В результате проведенных исследования, было обнаружено приобретение 

автомобилей в 2014 году, также можно сделать вывод, что в настоящий момент 

основные средства используются не достаточно эффективно. Необходимо 

оценить причины неэффективного использования основных средств. В таблице

3.2 представлено движение основных средств.

Таблица 3.2 -  Движение основных средств, тыс. руб.
Основные средства на 31.12.2013 года 1603
Поступили основных средств, всего 3601
в том числе:
Здания и сооружения(Гараж) 615
Транспортные средства(Газели) 2986
Выбыли основные средства, всего 345
в том числе:
Здания и сооружения 230
Транспортные средства 115
Основные средства на 31.12.2014 года 4859

Следовательно, в результате приобретения новых транспортных средств (7
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автомобилей средней стоимостью 400 тыс. руб. за единицу) стоимость основных 

средств значительно увеличилась. Также произошло выбытие транспортного 

средства в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации и проведения 

ремонта по стоимости 115 тыс. руб.

Приобретение автомобилей связано с реализацией инвестиционного 

объекта, по развитию логической деятельности в горно-заводской зоне (Бакал, 

Сатка, Златоуст, Куса). В настоящий момент имеется спрос на услуги по 

перевозке грузов. Объем и масса груза не позволяют использовать действующий 

транспорт (экономически не выгодно использовать автомобили с коммерческой 

загрузкой 20 тонн и с объемом кузова 92 метра в кубе, для перевозки 

малогабаритных и не тяжелых грузов. Так как нет не одной логистической 

компании, которая специализируются на доставке грузов в горно-заводскую зону 

мы считаем, что данная ниша не занята и предприятие ООО «Автотранс» может 

её занять.

В таблице 3.3 проведен анализ эффективности использования основных 

средств ООО «Автотранс».

Таблица 3.3 -  Данные об использовании основных средств
Наименование показателя 2013 год 2014 год План на 2016 год

Пробег полезный, км 300 000 504 000 378 000
Число автомобилей, ед. 5 12 9
Пробег на один автомобиль, км/ед. 60 000 42 000 42000

Следовательно, в результате приобретения автомобилей в 2014 году 

сократился полезный пробег на один автомобиль с 60 тыс. км до 42 тыс. км, что 

позволяет предприятию избегать излишней загруженности автомобилей, но в 

2016 году ожидается падение грузоперевозок при сохранении прежнего уровня 

автомобилей, при этом сокращается пробег на единицу транспортных средств. 

Можно сделать вывод, что на предприятии наблюдается явный излишек 

автомобилей, которые используются не на полную мощность. Для повышения 

эффективности использования ООО «Автотранс» предлагается продать в 2016 

году 3 автомобиля.
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Деловой климат 2015 года позволяет утверждать, что инвестиционный 

проект планируемый в 2014 году содержал в себе ряд ошибок. Одна из этих 

ошибок заключается в переоценке возможности предприятия в коммерческой 

загрузке своих автомобилей. Это привело к неопределенному росту основных 

средств, часть из которых простаивает. В процессе исследования было 

рекомендовано внести корректировку в реализуемый инвестиционный пробег до 

уровня 2013 года, а неиспользованные автомобили продать. Подобное 

мероприятие может быть интерпретировано, как попытка перейти с модели 

экстенсивного роста на модель интенсивного роста.

В таблице 3.4 представлен расчет финансовых результатов, полученных 

после принятия рекомендации.

Таблица 3.4 -  Расчет финансовых результатов после принятия рекомендации
Наименование показателя 2014 План

Выручка, тыс. руб. 28223 28223
Полезный пробег, км 504 000 378000
Удельный доход на один км, руб ./км 56,00 75,00

Корректировка инвестиционного проекта включает следующие параметры:

1. Ожидается сокращение полезного пробега с 504000 километров до 

378000 километров.

2. Ожидается сокращение числа автомобилей с 12 до 9.

3. Так как инвестиционный проект предусматривал полезный пробег

42000 километра на один автомобиль ( 5°^°° ), а при 260 рабочих днях

предполагается, что один автомобиль проедет за один день в среднем 161 километр 

при сокращении числа рабочих дней, и при сохранении длины дневного маршрута 

имеем план общего пробега 378000 километров (9 x 260 x 161). Сокращение 

общего километража предполагает сокращение затрат на топливо. 

Инвестиционным проектом предполагается, что расход топлива 20 километров на 

100 километров и стоимость топлива 32 рубля за литр. В этом случае изменится 

потребность в топливе. Если до корректировки проекта затраты составят 3225600
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r  ~ /  5 0 4 0 0 0 x2 0 -^1 0 0  „ _ чрублей (— Ю0800— х32)> то после корректировки затраты на топливо составят 

2419200 рублей. В результате корректировки инвестиционный проект экономии 

составит 806000 рублей (будет отражено в отчете финансовых результатов). 

Дополнительно необходимо отметить, что продажа автомобилей приведет к 

изменению в структуре активов.

В таблице 3.5 представлен план выручки ООО «Автотранс» на 2016 год.

Таблица 3.5 -  План поступления выручки после реализации ООО «Автотранс» на 
2016 год

Показатель Значение
Полезный пробег на один автомобиль, км/ед. 42000
Число автомобилей, ед. 9
Общий пробег, км 378 000
Удельный доход 2014 года, руб./км 76,00
План по выручке, тыс. руб. 28223

Следовательно, в результате сокращения числа автомобилей, удельный 

доход увеличится и составит в 2016 году 76 руб./км.

По результатам проведенных расчетов составим прогнозный отчет о 

финансовых результатах в таблице 3.6 с учетом исходных данных Отчета о 

финансовых результатах за 2014 год.

Таблица 3.6 -  Отчет о финансовых результатах ООО «Автотранс» на 2016 год
Наименование показателя 2016 год (план), тыс. руб.

Выручка от оказания услуг 28223
Себестоимость оказания услуг 20984
Валовая прибыль 7239
Коммерческие расходы 1512
Управленческие расходы 4860
Прибыль от продаж 867
Прочие доходы и проценты к получению 2668
Прочие расходы и проценты к уплате 2638
Прибыль до налогообложения 897
Налог на прибыль 166
Чистая прибыль 731

На основании прогнозного отчета о финансовых результатах ООО 

«Автотранс» рассчитаем плановые коэффициенты финансовой устойчивости и 

рентабельности в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 -  План по изменению коэффициентов финансовой устойчивости и 
рентабельности
Наименование коэффициента 2014

год
2016
год

Отклонение

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -2296 -1696 +600
Запасы, тыс. руб. 10271 10271 -

Коэффициент обеспечения запасов собственными 
оборотными средствами, тыс. руб.

-0,22 -0,16 +0,06

Нормальные источники финансирования, тыс. руб. 15548 16148 +600
Рентабельность продаж, % 4,13 4,13 -

Рентабельность собственного капитала, % 23,7 23,7 -

Следовательно, в результате внедрения предложенных рекомендаций по 

реализации лишних автомобилей и более эффективному использования 

имеющихся транспортных средств ожидается значительное улучшение всех 

основных показателей финансовой устойчивости и рентабельности ООО 

«Автотранс» в 2016 году.

Обобщая все расчеты, проведенные на основании предложенных 

рекомендаций, представим в таблице 3.8 показатели экономической 

эффективности.

Таблица 3.8 -  Экономическая эффективность мероприятий по улучшению 
финансового состояния ООО «Автотранс»

Наименование показателя Значение
1. Внедрение системы факторинга
- снижение дебиторской задолженности -3278 тыс. руб.
- сокращение срока оборота дебиторской 
задолженности

-40 дней

- расходы на факторинг -62 тыс. руб.
2. Реализация лишних транспортных средств
- рост наличных денежных средств +1200 тыс. руб.
- снижение стоимости основных средств -1200 тыс. руб.

Вывод по третьей главе.

Таким образом, применение факторинга позволит предприятию в 

значительной степени повысить оборачиваемость дебиторской задолженности и 

соответственно сократить сроки платежей до 13 дней.

При этом при комиссии за факторинг в размере 62 тыс. руб. дебиторская
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задолженность предприятия сократится с 4098 тыс.руб. до 820 тыс.руб.

В рамках управления кредиторской задолженностью ООО «Автотранс» 

следует придерживаться либо:

либо политики сокращения абсолютного размера кредиторской 

задолженности и увеличения срока ее погашения;

- либо политики сокращения срока погашения кредиторской задолженности 

при допустимом увеличении ее абсолютного размера.

Данные меры позволят предприятию еще более сократить длительность 

финансового цикла и уменьшить потенциальную потребность в банковском 

финансировании дефицита оборотных средств.

Также в результате внедрения предложенных рекомендаций по реализации 

лишних автомобилей и более эффективному использования имеющихся 

транспортных средств ожидается значительное улучшение всех основных 

показателей финансовой устойчивости и рентабельности ООО «Автотранс» в 

2016 году.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность данного вопроса обусловлена развитием методик анализа 

финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс 

оценку финансового состояния предприятий, подготовку информации для 

принятия управленческих решений, разработку стратегии управлением 

финансовым состоянием.

По результатам теоретического исследования можно сделать вывод, что 

наиболее полно сущность финансового состояния предприятия раскрывается в 

следующем определении:

Под 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

Объектом исследования является ООО «Автотранс». Компания 

зарегистрирована 12 мая 2014 года. Компания ООО «Автотранс» находится по 

адресу 456550, область Челябинская, Коркино, улица Пролетарская, 39-А. 

Основным видом деятельности является «Организация перевозок грузов».

Е1а основании проведенного анализа финансового состояния компании ООО 

«Автотранс» можно сделать следующие выводы:

1. В балансе отмечается рост нераспределенной прибыли за счет 

превышения темпов снижения себестоимости над темпами снижения выручки.

2. Ликвидность предприятия снизилась, о чем свидетельствуют темпы 

снижения всех основных показателей ликвидности и платежеспособности.

3. На протяжении всех рассматриваемых периодов предприятие имеет 

неустойчивый тип финансового состояния.

4. Оценивая эффективность работы предприятия можно отметить, что
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большинство показателей имеют тенденцию к снижению, а значит, у предприятия 

снижается деловая активность, но растет рентабельность хозяйственной 

деятельности, менее эффективно используется капитал.

5. Значительное снижение производительности труда работников, 

свидетельствует о недостаточно эффективной политике управления персоналом, 

что приводит к снижению эффективности финансового состояния.

По результатам исследования финансового состояния был предложен 

комплекс мероприятий по совершенствованию финансового состояния ООО 

«Автотранс»:

- внедрение системы факторинга услуг;

- реализация лишних транспортных средств.

В результате внедрения системы факторинга период оборачиваемости 

дебиторской задолженности значительно снизится за сет уменьшения суммы 

дебиторской задолженности, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости 

расчетов с дебиторами.

Таким образом, планируется, что финансовое положение предприятия ООО 

«Автотранс» улучшится и за счет роста наличных денежных средств увеличится 

финансовая устойчивость предприятия.

Также в результате реализации лишних транспортных средств и более 

эффективного использования имеющихся автомобилей ожидается значительный 

рост выручки от оказания услуг до 30240 тыс. руб. При сохранении прежнего 

уровня себестоимости оказания услуг на уровне 2014 года ожидается также рост 

валовой прибыли до 9256 тыс. руб.

С учетом коммерческих и управленческих расходов на уровне 2014 года 

ожидается рост прибыли от продаж в 2016 году до 2884 тыс. руб. При прежнем 

уровне прочих доходов и расходов также увеличится прибыль до 

налогообложения до 2914 тыс. руб., а также рост чистой прибыли до 2331 тыс. 

руб.

Следовательно, все предложенные рекомендации эффективны.
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Приложение № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ А к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации 
от 02.07.2010 №66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
ot05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 января 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

О рганизация ООО Автотранс по ОКПО

0710001

I

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика ИНН 
Вид эконом ической по 
деятельности  Ж ВЭ Д
О рганизационно-правовая ф орма/ф орма собственности
О бщ ество с ограниченной ответственностью  по О КОПФ /О КФ С
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385)

М естонахождение (адрес)

Поясне
ния 1 Н аименование показателя 2 Код

На 31 декабр На 31 декабря 
# 13 г.4

На 31 декабря 
20 12 г.520 14 г.3

А КТИ В

1. В Н Е О БО РО ТН Ы Е  А КТ И В Ы

Нематериальные активы 1110 518 348 408

Результаты исследований и разработок 1120

Н ематериальные поисковые активы 1130

М атериальные поисковые активы 1140

О сновные средства 1150 4859 1603 1776

Доходны е вложения в материальны е 
ценности 1160

Ф инансовы е вложения 1170

О тложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу 1 1100 5377 1951 2184

II. О БО РО ТН Ы Е  А КТ И В Ы

Запасы 1210 10271 9288 14345

Налог на добавленную  стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 0 0 0

Дебиторская задолженность 1230 4098 8088 10662

Ф инансовы е вложения (за исклю чением 
денежны х эквивалентов) 1240 500 0 0

Денежны е средства и денежные 
эквиваленты 1250 222 243 155
Прочие оборотные активы 1260 456 54 605

Итого по разделу II 1200 15547 17673 25767

БАЛ АН С 1600 20924 19624 27951
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Форма 0710001 с. 2

Продолжение приложения А

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабр 
20 14 г.3

На 31 декабря 
#  13 г.4

На 31 декабря 
20 12 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И Р Е ЗЕ Р В Ы  6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищ ей) 1310 1500 1500 1500

Собственны е акции, вы купленные у 
акционеров 1320 ( )7 ( ) ( )
П ереоценка внеоборотных активов 1340

Добавочны й капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Н ераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

1581 587 292

Итого по разделу III 1300

1410

3081 2087 1792

IV. Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь С ТВ А

Заемные средства 8480 7700 8719

О тложенные налоговые обязательства 1420

О ценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 8480 7700 8719

V. КР А ТКО С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь С ТВ А

Заемные средства 1510 304 73 0

Кредиторская задолженность 1520 9060 9764 17422

Доходы будущ их периодов 1530

О ценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 0 0 17

Итого по разделу V 1500 9364 9837 17439

БАЛ А Н С 1700 20925 19624 27950

Главный
Р уководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
II м 20 Г.

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

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

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

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

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах

за год 20 14 г. Коды
Ф орма по О КУД 

Дата (число, месяц, год)
О рганизация ООО А втотранс по ОКПО

0710002

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика ИНН 
Вид эконом ической по 
деятельности  ОКВЭД
О рганизационно-правовая ф орма/ф орма собственности
О бщ ество с ограниченной ответственностью  по ОКО ПФ /О КФ С
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 385)

Поясне

ния 1 Н аименование показателя 2 Код
За год За год

20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка 5 2110 28223 37407

С ебестоимость продаж 2120 20984 ) 30404 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 7239 7003

Ком мерческие расходы 2210 ( 1512 ) ( 906 )

Управленческие расходы 2220 ( 4860 ) ( 4490 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 867 1607

Доходы  от участия в других организациях 2310

Проценты  к получению 2320 1

Проценты к уплате 2330 ( 1104 ) ( 1161 )

Прочие доходы 2340 2667 1259

Прочие расходы 2350 ( 1534 ) ( 1257 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 897 448

Текущ ий налог на прибыль 2410 ( 166 ( 153 )

в т.ч. постоянны е налоговые обязательства 
(активы) 2421

И зменение отложенных налоговых 
обязательств 2430

И зменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 731 295
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ф орма 0710002 с. 2

П родолжение приложения Б

Поясне
ния 1

Н аименование показателя 2 Код
За За

20 г.3 20 г.4

С П Р А ВО ЧН О

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не вклю чаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520

Совокупный ф инансовый результат периода 6 2500

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

Главный
Р уководитель бухгалтер

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

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

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

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

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗ ЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студенткой Хисамовой Анастасией Юрьевной_____________________

Институт Экономики, торговли и технологий______________________

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-434________

Направление 080100.62 Экономика, Профиль Финансы и кредит_________

Руководитель Степанова Марина Николаевна, к.э.н., доцент___________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР Управление денежными потоками на предприятии (на примере 

ООО «Урал Молоко»)Управление финансовым состоянием организации» (на 

примере ООО «Автотранс»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке

Со
от

ве
тс
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уе

т

В 
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но
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ом
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от
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т

1. Общеэкономическая подготовка +
2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +
3. Умение применять теоретические знания для решения практических задач +
4. Способность решать нестандартные задачи, требующие аналитического и 
креативного подхода

+

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

+

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9. Ответственность +



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой ХИСАМОВОЙ АНАСТАСИИ ЮРЬЕВНЫ
Кафедра______ «Управление финансами предприятий»_____Группа ЭТТ-435
Направление 080100 «Экономика»____________________________
Профиль________« Финансы и кредит»______________________

Наименование темы: Управление финансовым состоянием организации (на
примере ООО «Союзавтотранс»)

Рецензент КУПРИЯНОВ А.А. ДИРЕКТОР ООО «СОЮЗАВТОТРАНС»
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

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

+

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

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

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

+

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

+

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

+

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

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Во введении обоснована актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и 

предмет исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы анализа финансового состояния» на 

основании анализа литературных источников дана сущность анализа 

финансового состояния предприятия в современных условиях, описаны цель 

и основные этапы анализа финансового состояния, изучена методика анализа 

финансового состояния предприятия, а также рассмотрены зарубежные 

методики анализа финансового положения предприятия. Во второй главе 

«Анализ финансового состояния ООО «Союзавтотранс» дана характеристика 

предприятия, проведен анализ финансового состояния компании. В третьей 

главе «Предложения по совершенствованию финансового состояния ООО

«Союзавтотранс»____ предложены____ основные____ рекомендации____ по

совершенствованию финансового состояния ООО «Союзавтотранс», и 

проведена оценка экономической эффективности рекомендаций.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.

Отмеченные недостатки Существенных замечаний по содержанию 

выпускной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы 

соответствует требованиям, предъявляемым учебным процессом к 

выпускным квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная 

работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Бакалавр экономики»
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