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АННОТАЦИЯ

Лукина Д.А. Управление финансовой 
стабилизацией предприятия ООО 
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В выпускной квалификационной работе рассматриваются экономические 

основы управления финансовой стабилизацией предприятия ООО «Уралстар».

В первом теоретическом разделе работы раскрыта сущность комплексного 

понятия финансовая стабильность предприятия, как необходимого условия 

долгосрочного функционирования предприятия.

Второй раздел носит аналитический характер. В нем приводится краткая 

характеристика объекта исследования, анализ и оценка уровня финансовой 

стабильности предприятия ООО «Уралстар». Выявлены факторы положительно и 

отрицательно влияющие на динамику финансовой стабильности предприятия.

В третьем проектном разделе выпускной квалификационной работы 

разрабатываю тся мероприятия по повышению уровня финансовой стабилизации 

предприятия ООО «Уралстар».
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы . Достаточно большое количество предприятий 

разоряются из-за неэффективного финансового управления ими. В этом случаи, 

основными мерами финансового оздоровления таких предприятия, является 

проведение мероприятий по финансовой стабилизации предприятия. Анализ 

финансовой стабилизации предприятия проводится с целью поиска путей и 

возможности использования внутрихозяйственных резервов воздействия на нее. 

Для разработки конкретных мер по финансовой стабилизации можно 

воспользоваться различными вариантами управленческих действий, наиболее 

характерными для большинства российских организаций.

В системе финансовой стабилизации предприятия в первую очередь 

необходимо использовать внутренние резервы финансовой стабилизации. Это 

связано с тем, что успеш ное их применение позволяет не только снять 

финансовую угрозу банкротства предприятия, но и в значительной мере избавить 

предприятие от необоснованных затрат связанных с использованием заемного 

капитала и оптимизировать издержки.

Если предприятие финансово стабильно, то оно имеет преимущ ества перед 

другими предприятиями того же профиля в получении кредитов, в выборе 

заказчиков и в подборе квалифицированных кадров. Следовательно, для 

долгосрочного экономического роста необходим постоянный анализ показателей 

финансовой стабилизации предприятия и их контроль, что и обуславливает 

актуальность данной темы выпускной квалификационной работы.

Цель работы. Разработать систему мероприятий по управлению 

финансовой стабилизации предприятия для достижения условий устойчивого 

экономического роста.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели следует решить 

следующие задачи:
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- обобщить и систематизировать различные теоретические подходы в 

современной экономической науке реш ения данной проблемы состояния, оценить 

их практическую реализуемость;

- провести комплексный анализ финансовой устойчивости предприятия, 

выявить положительные и отрицательны факторы влияющие на финансовую 

стабилизацию предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах;

- разработать мероприятия по совершенствованию управления финансовой 

стабилизацией предприятия и оценить их экономическую эффективность.

Объект исследования. Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралстар».

Предметом исследования. Предметом исследования является финансово

экономическая деятельность предприятия, в частности проблемные аспекты 

оценки и прогнозирования финансовой стабилизации предприятия.

Степень изученности проблемы. М ногие ученые и специалисты, в первую 

очередь, академики Д. Львов, С. Ш аталин, Н. Петраков, А. Гранберг, доктора 

экономических наук В. Артеменко, М. Беллендир, В. Кувш инникова, В. 

Панагушин, А. Зарнадзе, А. Ш еремет, П. Ш уляк, В. М аневич, а также Е. 

Стоянова, А. Астахов, Г. Совицкая, Л. Тропаревская, В. Белолипецкий и многие 

другие исследовали отдельные методологические и методические аспекты 

проблемы. И тем самым внесли огромный научный вклад в решение многих 

вопросов, соверш енствования управления процессами финансовой стабилизации 

предприятий в современной экономике.

Практическая значимость. Проведенное исследование позволило 

систематизировать методы управления процессом финансовой стабилизации 

предприятия, а также разработать концепцию и механизм управления финансовой 

стабилизации предприятий. Были систематизированы пути соверш енствования 

управления финансовой стабилизацией предприятия ООО «Уралстар», которые 

позволят добиться положительной динамики в долгосрочном экономическом 

росте предприятия.

5



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ Ф ИНАНСОВОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Финансовая устойчивость как элемент финансовой стабильности 

функционирования предприятия

Оценка финансовой устойчивости является одним из главных направлений 

финансового анализа, однако, единого подхода, как и при определении самого 

понятия, в современных изданиях нет [46-51], что негативно сказывается на 

точности и достоверности оценочной информации. Это обусловлено тем, что 

такой анализ позволяет выявить проблемные стороны в деятельности 

предприятия и определить пути их решения. Несмотря на большое количество 

теоретических и практических разработок в области финансово-экономического 

анализа, предложенных как зарубежными, так и отечественными учеными, 

необходимо проводить их дальнейшее изучение и уточнение, так как механизм 

оценки финансово-экономического положения предприятия должен 

разрабатываться с учетом множества факторов и критериев, полный перечень 

которых определить достаточно сложно, и для разных целей его использования.

Понятие «стабильности функционирования предприятия» вообще отсутствует, 

хотя Артеменко В.Г. и Беллендир М.В. в своей методике финансового анализа 

отмечают, что «основой стабильности положения предприятия служит его 

устойчивость» [8 ], далее это понятие не рассматривается.

Возникает вопрос: для чего конкретно служит основой устойчивость 

предприятия. Исследуя смысл понятия «стабильности функционирования 

предприятия» можно заключить, что это - не подверженность чего-либо каким- 

либо резким колебаниям (отклонениям), то есть, исходя из главной цели 

деятельности предприятия, - стабильное превышение доходов над расходами и, 

исходя из средств достижения этой цели, - стабильность функционирования 

управленческой структуры.

Ф инансово-экономическую стабильность функционирования предприятия
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можно определить как стабильность превышения доходов над расходами. Для 

дальнейш их исследований финансово-экономической стабильности 

функционирования предприятия необходимо выяснить смысл и значение понятия 

«финансовой устойчивости», так как есть предположение, что именно финансовая 

устойчивость является основой стабильности функционирования предприятия.

Рассмотрим, какой смысл вкладывают в это понятие разные авторы:

- финансовая устойчивость - это определенное состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность [48];

- обеспеченность запасов и затрат источниками формирования является 

сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает 

ее внеш ним проявлением. В то же время степень обеспеченности запасов и затрат 

источниками есть причина той или иной степени платежеспособности (или 

неплатежеспособности), выступающ ей как следствие обеспеченности [48];

- финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется, 

следовательно, соотношением собственных и заемных средств. Однако этот 

показатель дает лишь общую оценку финансовой устойчивости [28];

- финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает 

развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска 

[8 ].

Некоторые авторы не дают определения финансовой устойчивости, а сразу 

переходят к рассмотрению оценочных показателей [16, 17, 39].

Е.В. Кувш инникова, обобщая зарубежный опыт финансового анализа, дает 

определение: «под устойчивостью предприятия принято понимать его

независимость от внеш них источников финансирования, то есть заемных средств. 

Под устойчивостью понимается также устойчивость дохода акционеров 

(собственников), или степень независимости этого дохода от внеш них факторов, 

таких как, например, процентные ставки за кредит, положение предприятия на
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рынке и общая деловая активность в отрасли, которые во многом определяют 

эффективность работы компании и рентабельность его активов» [31].

Если обобщить все определения, то финансовая устойчивость выражается в 

кредитоспособности, платежеспособности и в постоянном росте прибыли и 

капитала при минимальном риске. Однако предприятие может иметь достаточное 

количество кредитов для нормального функционирования и не являться 

кредитоспособным, что в итоге не будет означать финансовую неустойчивость 

предприятия. Также предприятие может осуществлять свою деятельность и иметь 

постоянную прибыль, не имеющую тенденции роста, что также не будет являться 

фактором финансовой неустойчивости, а переоснащение предприятие может 

осуществлять за счет финансового лизинга, оперативного лизинга и др.

Что же касается платежеспособности, то если предприятие не будет являться 

таковым, соответственно, оно не сможет быть и финансово устойчивым. То же 

можно сказать и о совокупном риске, уровень которого отражает ту или иную 

степень финансовой устойчивости, так как при неблагоприятных условиях, чем 

больше совокупный риск, тем в более короткий срок и с наибольшими потерями 

предприятие может оказаться в кризисном положении, либо вообще 

обанкротиться.

Показатели платежеспособности предприятия характеризую т способность 

предприятия расплачиваться по счетам. Они отражают краткосрочную 

финансовую устойчивость предприятия и как информация интересуют 

следующих пользователей:

1. Поставщиков предприятия, так как они хотят, чтобы их счета оплатили в 

срок.

2. Финансовые учреждения, которые желают получить проценты по выданным 

кредитам и ждут погаш ения кредита в срок.

Из вышеизложенного ясно, что «финансовая устойчивость», действительно, 

является основой «финансово-экономической стабильности функционирования 

предприятия», которая, в свою очередь, оценивает состояние объекта на
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долгосрочную перспективу. Взаимосвязь понятий очевидна, но нас также 

интересует, какие еще показатели и понятия объединяет в себе «финансово

экономическая стабильность функционирования предприятия».

Когда мы говорим о превышении доходов над расходами, то, естественно, 

подразумеваем, рентабельность предприятия, так как, из определения 

рентабельности следует, что «предприятие считается рентабельным, если его 

результаты от реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки 

производства и образуют сумму прибыли, достаточную для нормального 

функционирования предприятия» [8 ]. Важность значения показателей 

рентабельности отмечает Е.В. Кувшинникова: «если показатели

платежеспособности и финансовой устойчивости невысокие, но предприятие 

рентабельно, оно за счет полученной прибыли сможет увеличить собственный 

капитал, тем самым поднять устойчивость и станет более «платежеспособным»

[31].

А.Д. Ш еремет: «показатели рентабельности - это важные характеристики 

факторной среды формирования прибыли и дохода предприятий» [48]. Таким 

образом, когда мы оцениваем финансово-экономическую стабильность 

функционирования предприятия, помимо показателей финансовой устойчивости 

необходимо рассчитывать показатели рентабельности. Согласно зарубежному 

опыту [31-33], характеристикой эффективности работы предприятия, главным 

образом, являются показатели рентабельности собственного капитала и 

рентабельности активов, на которые влияют структура капитала (пассивов) и 

структура издержек предприятия.

Из определения - «капитал - это часть финансовых ресурсов, предназначенных 

для развития производственно - торгового процесса (покупка сырья, товаров и 

других предметов труда, орудий труда, рабочей силы и т.д.). Капитал - деньги, 

пущенные в оборот и приносящ ие доходы от этого оборота» [17]. Такое 

определение отражает экономическую концепцию капитала В учете капитал 

понимается как разница между активами и обязательствами. В целях анализа
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расш иряют термины: помимо собственного капитала рассматривают заемный 

капитал, который фактически является долгосрочными обязательствами. Такое 

расш ирение термина связано с узким инвестиционным подходом, когда 

происхождение источника средств не имеет существенного значения.

Для функционирования предприятия и получения прибыли необходим 

капитал, структура которого генерирует ту или иную степень финансового риска. 

Чем больше доля заемных средств в структуре капитала, тем больше финансовый 

риск и, соответственно, меньше кредитоспособность предприятия, а также 

финансовая устойчивость (согласно выведенному нами определению). Оценить 

финансовый риск можно через показатель финансового левериджа (или 

финансового рычага). Данному показателю уделяется большое внимание в 

международной практике финансового анализа [38].

В последние годы показатель финансового левериджа также приобрел 

важность при оценке финансового состояния предприятия и применяется в 

различных методиках [31]. Е.С. Стоянова дает следующее определение: «эффект 

финансового рычага - это приращение к рентабельности собственных средств, 

получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на его платность» или 

«эффект финансового рычага можно также трактовать как изменение чистой 

прибыли на каждую обыкновенную акцию (в процентах), порождаемое данным 

изменением нетто-результата эксплуатации инвестиций (тоже в процентах)» [31]. 

Если обобщить все определения, которые даются в литературе, то можно 

заключить, что уровень финансового левериджа показывает, насколько процентов 

возрастет (уменьшится) прибыль на собственный капитал при увеличении 

(уменьшении) прибыли на весь капитал на один процент.

Рентабельность и устойчивость предприятия подвержены влиянию структуры 

издержек. Соотношение постоянных и переменных издержек генерирует ту или 

иную степень предпринимательского риска. Чем больше доля постоянных 

издержек в структуре затрат, тем больше предпринимательский риск, выше порог 

рентабельности. Для предприятий с высокой долей длительно -
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иммобилизованных фондов в активах анализ предпринимательского риска 

необходим. Оценить предпринимательский риск можно через показатель 

производственного левериджа (или операционного рычага) [28,31]. По 

определению Е.С. Стояновой: «действие операционного (производственного, 

хозяйственного) рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от 

реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли... На небольшом 

удалении от порога рентабельности сила воздействия операционного рычага 

будет максимальной, а затем ... начнет убывать...» [31].

Если рассмотреть комбинацию двух уровней левериджей: производственного 

и финансового, то через формулу сопряженного эффекта деятельности 

предприятия можно вычислить уровень совокупного риска (о котором ш ла речь 

при оценке финансовой устойчивости). Сопряженный эффект деятельности 

предприятия показывает, насколько процентов вырастет (уменьшится) прибыль 

на собственный капитал при увеличении (уменьшении) объема продаж на один 

процент. По мере одновременного увеличения производственного и финансового 

левериджей все меньшие изменения выручки от реализации приводят к все 

большим изменениям чистой прибыли

Оборотный капитал обеспечивает непрерывность процесса производства и, 

соответственно, его анализ имеет значение для оценки финансово-экономической 

стабильности функционирования предприятия. В различных источниках [8 , 28, 

48] подчеркивается важность анализа оборачиваемости оборотных средств:

- «Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в 

них, позволяет предприятиям высвобождать часть оборотных средств... 

Высвобожденные денежные ресурсы откладываются на расчетном счете 

предприятий, в результате чего улучш ается их финансовое состояние, 

укрепляется платежеспособность» [48];

- «Ускорение оборачиваемости капитала способствует сокращению 

потребности в оборотном капитале (абсолютное высвобождение), приросту 

объемов продукции (относительное высвобождение) и, значит, увеличению

11



получаемой прибыли. В результате улучшается финансовое состояние 

предприятия, укрепляется платежеспособность» [8 ];

Таким образом, анализируя финансово-экономическую стабильность 

функционирования предприятия, необходимо рассматривать показатели 

оборачиваемости оборотного капитала, дебиторской и кредиторской 

задолженности, товарно-материальных запасов.

Рассматривая финансовую устойчивость и стабильность предприятия, следует 

обратить внимание на то, что авторы по-разному трактуют данные понятия.

В учебнике «Экономический анализ» Г.В.Савицкая дает следующее 

определение финансовой устойчивости: финансовая устойчивость предприятия -  

это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющ ейся внутренней и 

внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня 

риска. По мнению Савицкой, устойчивое финансовое состояние достигается при 

достаточности собственного капитала, хорош ем качестве активов, достаточном 

уровне рентабельности с учетом операционного и финансового риска, 

достаточности ликвидности, стабильных доходах и ш ироких возможностях 

привлечения заемных средств.

Г.В.Савицкая в основу финансовой устойчивости предприятия ставит 

собственный капитал, возможность самофинансирования. Но для достижения 

предприятием хорош его уровня финансовой устойчивости необходимо и 

привлечение заемного капитала. Каждому предприятию необходимо использовать 

заемные или привлеченные средства, которые бывают дешевле и рациональнее 

пользования собственным капиталом [2 0 ].

П .Н .Ш уляк в учебнике «Финансы предприятия» характеризует финансовую 

устойчивость как состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность. Платежеспособность является одним из условий 

финансовой устойчивости предприятия, но, рассмотрев только
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платежеспособность, невозможно оценить финансовую устойчивость, потому что 

для ее оценки требуется рассмотреть комплекс коэффициентов, характеризующий 

и платежеспособность, и рентабельность, и деловую активность предприятия. 

Только в этом случае можно сделать правильный вывод о состоянии предприятия, 

его финансовой устойчивости [30].

1.2 М етодические основы анализа и оценки уровня финансовой стабильности 

предприятия

«Ф инансово-экономическая стабильность функционирования предприятия» 

понятие комплексное и означает такое состояние ресурсов предприятия, когда 

совокупные доходы превыш ают совокупные расходы, структура финансирования 

активов рациональна (основные активы финансируются за счет собственных и 

долгосрочных заемных средств, оборотные за счет краткосрочных займов и 

собственных средств), объем продаж не имеет отрицательной динамики, 

совокупный риск оптимален и соответствует стратегии и стадии жизненного 

цикла предприятия.

Из вышеизложенного можно заключить, что в оценку финансово

экономической стабильности функционирования предприятия должны входить 

показатели:

1.Финансовой устойчивости.

2.Платежеспособности.

3.Рентабельности.

4.Структуры капитала.

5.Структуры издержек.

6 .Оборачиваемости оборотного капитала.

Целью анализа финансовой устойчивости и ликвидности выступает 

разработка и предложение рекомендаций, управленческих решений, 

направленных на улучшение финансового состояния организации, поскольку 

финансовая устойчивость и ликвидность являются её частью.
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности 

погашения.

С позиции мобильности активы предприятия разделяются на следующие 

группы:

1. Наиболее ликвидные активы А 1 :

- суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть использованы 

для проведения расчетов немедленно;

- краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).

А 1 = стр.1240 + стр.1250 (1)

2. Быстрореализуемые активы А 2  -  активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. Сюда включают дебиторскую 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 1 2  месяцев после 

отчетной даты, прочие дебиторские активы.

А 2  = стр.1230 (2)

3. М едленнореализуемые активы А 3 -  активы, менее ликвидные. Сюда 

включают запасы, кроме строки «Расходы будущих периодов»; НДС по 

приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 1 2  месяцев после отчетной даты.

А 3 = стр.1210 + стр.1220 (3)

4. Труднореализуемые активы А 4  -  активы, которые используются на 

предприятии длительное время. Сюда включают все статьи баланса раздела I 

«Внеоборотные активы».

А 4  = стр.1100 (4)

Эти активы предназначены для использования в хозяйственной деятельности в 

течение достаточно длительного периода.
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Первые три группы активов А 1 , А 2 , А 3 являю тся постоянно меняющимися 

активами и называются «текущие активы». Они более ликвидны, чем остальное 

имущество.

Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты следующим образом.

1. Наиболее срочные обязательства П 1 -  сюда входят кредиторская 

задолженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные пассивы, а также 

ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к бухгалтерскому балансу).

П 1 = стр.1520 + стр.1550 (5)

2. Краткосрочные пассивы П 2  -  сюда входят краткосрочные займы и кредиты; 

прочие займы, подлежащие погаш ению в течение 1 2  месяцев после отчетной 

даты.

П 2  = стр.1510, ( 6 )

3. Долгосрочные пассивы П 3 -  сюда включают все статьи раздела IV баланса 

«Долгосрочные обязательства».

П 3 = стр.1400, (7)

4. Постоянные пассивы П4 :

- капитал и резервы (источники собственных средств);

- отдельные статьи раздела V баланса «краткосрочные обязательства», не 

вошедшие в предыдущие группы;

- доходы будущих периодов;

- резервы предстоящ их расходов.

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует 

уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих периодов»:

П4  = стр.1300 + стр.1530 ( 8 )

При этом стоит отметить, что группы П 1 , П 2 , П 3 являются внешними 

обязательствами предприятия.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

перечисленных групп по активу и пассиву. Баланс считается ликвидным при 

следующих соотношениях:
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А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.

Выполнение первых трех неравенств в этой системе неизбежно влечет 

выполнение и четвертого, поэтому существенным является сопоставление итогов 

первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит 

балансирующий характер с глубоким экономическим смыслом, свидетельствуя о 

наличии у предприятия собственного оборотного капитала.

М етод коэффициентов служит для быстрой оценки способности предприятия 

выполнять свои краткосрочные обязательства, и представляет собой расчет 

финансовых коэффициентов ликвидности путем поэтапного сопоставления 

отдельных групп активов с краткосрочными пассивами на основе данных баланса 

[329].

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) характеризует отношение 

наиболее ликвидных активов к сумме текущ их обязательств:

К а л  = Ан л  / (Пн с +П к с ) (9)

где АНЛ -  наиболее ликвидные активы,

ПНС -  наиболее срочные обязательства,

ПКС -  краткосрочные пассивы.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущ их 

обязательств может быть погаш ена на дату составления баланса.

Нормальное ограничение -  КАЛ > 0,2-0,5.

2. Коэффициент критической ликвидности (или промежуточный коэффициент 

покрытия) К КЛ -  это отношение суммы наиболее ликвидных активов и 

поступлений от проведения расчетов с дебиторами к текущим обязательствам:

К к л  = (Ан л  + Аб р ) / (Пн с +П к с ) ( 1 0 )

где Аб р  -  быстро реализуемые активы.

Коэффициент критической ликвидности показывает, какая часть текущ их 

обязательств может быть погашена за счет денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и ожидаемых поступлений от покупателей. Этот 

показатель отражает прогнозируемую платежеспособность организации при
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условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Теоретически 

оправданные оценки этого коэффициента приблизительно 0 ,8 .

3. Коэффициент текущ ей ликвидности (коэффициент покрытия) К ТЛ -  это 

отношение оборотных средств к текущ ей задолженности:

К ТЛ = (Ан л +Аб р+А м р ) / (Пн с +П к с ) ( 1 1 )

где АМР -  медленно реализуемые активы.

Коэффициент текущ ей ликвидности показывает, в какой степени текущие 

активы покрывают текущие обязательства. Этот показатель характеризует 

платежные возможности организации, оцениваемые при условии не только 

своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой 

продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных 

оборотных средств. Уровень коэффициента покрытия зависит от отрасли 

производства, длительности производственного цикла, структуры запасов и 

затрат. Нормальное значение коэффициента -  2. Выполнение этого норматива 

организацией означает, что на каждый рубль ее краткосрочных обязательств 

приходится не меньше двух рублей ликвидных средств. Повышение норматива 

означает, что организация располагает достаточным объемом свободных 

ресурсов, формируемых за счет собственных источников. С точки зрения 

кредиторов организации, подобный вариант формирования оборотных средств 

является наиболее предпочтительным [331].

В процессе анализа кредитного риска необходимо сопоставить коэффициенты 

текущ ей и критической ликвидности. Коэффициент покрытия и коэффициент 

критической ликвидности содержат разную информацию только в числителе, так 

как коэффициент покрытия включает и запасы товарно-материальных ценностей. 

Нормальным следует считать соотношение коэффициента покрытия к ко

эффициенту критической ликвидности -  4:1. Если данное соотношение нарушено 

за счет увеличения коэффициента покрытия, это может свидетельствовать о 

наличии сверхнормативных и скрытых запасов товарно-материальных ценностей,

17



большом объеме незавершенного производства и т.д., а следовательно, и об 

ухудш ении финансового состояния предприятия.

Платежеспособность организации является внешним признаком ее 

финансовой устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности оборотных 

активов долгосрочными источниками. Она определяется возможностью 

организации своевременно погасить свои платежные обязательства наличными 

денежными ресурсами. Анализ платежеспособности необходим не только самой 

организации с целью оценки и прогнозирования ее дальнейшей финансовой 

деятельности, но и ее внеш ним партнерам и потенциальным инвесторам.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа ликвидности 

текущ их активов организации, т.е. их способности превращ аться в денежную 

наличность. При этом в отличие от платежеспособности понятие ликвидности 

является более широким и означает не только текущее состояние расчетов, но и 

характеризует соответствующие перспективы.

Платежеспособность выражается через коэффициент платежеспособности, 

представляющ ий собой отношение имеющихся в наличии денежных сумм к 

сумме срочных платежей на определенную дату или за прошлый период. Если 

коэффициент равен единице, это значит, что хозяйствующий субъект 

платежеспособен. Предметом анализа является потенциальный заемщ ик -  

предприятие или организация, а информационной базой для анализа служит 

финансовая отчетность компании [2 1 ].

В процессе анализа необходимо определить достаточность денежных средств 

на основе анализа финансовых потоков организации: приток денежных средств 

должен обеспечивать покрытие текущ их обязательств организации. Исходной 

информацией для анализа движения денежных средств являются данные Главной 

книги или журналов-ордеров по отдельным бухгалтерским счетам.

Д ля анали за  реального  дви ж ен и я денеж н ы х средств, оценки  

синхрон ности  их поступ лен и я и расходования, увязки  п олучен ного  

финансового результата с состоянием денежных средств в организации
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необходимо выделить и проанализировать все направления притока денежных 

средств, а также их оттока.

Общая платежеспособность организации определяется как ее способность 

покрыть все свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всеми 

имеющ имися активами.

Коэффициент общей платежеспособности (К общ.пл.) рассчитывается по 

формуле:

К общ п л . = Активы организации / Обязательства организации (за минусом 

доходов будущих периодов и резервов предстоящ их расходов) = Активы 

организации / стр.1400 + стр.1500 -  стр.1530 (12)

Нормальное ограничение для данного показателя является > 2.

В процессе анализа отслеживается динамика этого показателя и проводится 

сравнение с указанным нормативом.

Помимо общей платежеспособности в процессе анализа рассматривается и 

долгосрочная платежеспособность. Она рассчитывается с помощью 

коэффициента долгосрочной платежеспособности организации, представляющего 

отношение долгосрочного заемного капитала к собственному:

К д.пл. = Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Доходы будущих 

периодов + Резервы предстоящ их платежей) (13)

Этот коэффициент характеризует возможность погаш ения долгосрочных 

займов и способность организации функционировать длительное время.

Для более точной оценки платежеспособности предприятия в теории 

финансового менеджмента рекомендуется изучать величину чистых активов и их 

динамику. Чистые активы предприятия представляют собой превышение активов 

над пассивами, принимаемыми в расчет. К  активам, участвующ им в расчете, 

относят денежное и неденежное имущество предприятия, за исключением 

задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
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При исчислении величины чистых активов исклю чают часть собственных 

обязательств предприятия (целевые финансирование и поступления), внешние 

обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам.

С целью разработки прогноза платежеспособности организации 

рассчитываются коэффициенты восстановления (утраты) платежеспособности 

(Квос(утр)) по формуле:

к  . 6(3)( К  _ к  )
ТЛнаконец rp  V ТЛнаконец ТЛнаначало)

Квос(утр) = 2  (14)

где К ТЛ -  коэффициент текущей ликвидности соответственно на начало и 

конец периода;

6(3) -  период восстановления (утраты) платежеспособности, месяцы, 

период восстановления платежеспособности -  6  месяцев, период утраты -  3 

месяца;

Т -  продолжительность отчетного периода, месяцы.

Коэффициент восстановления платежеспособности, имеющий значение 

больше 1 , свидетельствует о наличии тенденции восстановления 

платежеспособности организации в течение ш ести месяцев, значение 

коэффициента меньше единицы показывает отсутствие такой возможности. 

Коэффициент утраты платежеспособности, имеющий значение меньше 1, 

свидетельствует о наличии тенденций утраты платежеспособности данной 

организации в течение трех месяцев, значение коэффициента больше 1  говорит об 

отсутствии подобных тенденций. Прогноз изменения платежеспособности, кроме 

расчета и оценки указанных выше коэффициентов, включает также анализ 

коэффициентов ликвидности и оценку их динамики [24].

Таким образом, рассмотренные теоретические аспекты проведения анализа 

платежеспособности и ликвидности предприятия позволяет судить о наличии 

разработанных методик его проведения. Основную роль при проведении анализа 

играет информационное обеспечение, развитию которого необходимо уделять 

самое пристальное внимание.
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Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. К  абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся 

такие группы показателей:

1) Наличие собственных оборотных средств. Определяется как разница 

величины источников собственных средств и величины основных средств и 

вложений (внеоборотных активов):

СОС = СК -  ВОА, (15)

где СОС -  наличие собственных оборотных средств, ден.ед.;

СК -  источники собственных средств (итог раздела III «Капитал и 

резервы»), ден.ед.;

ВОА -  внеоборотные активы (итог раздела I баланса «Внеоборотные 

активы»), ден.ед.

2) Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат. Определяется как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов:

СДИ = СК -  ВОА +ДКЗ, (16)

где ДКЗ -  долгосрочные кредиты и заемные средства (итог раздела IV 

баланса «Долгосрочные обязательства»), ден.ед.

3) Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат. Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов:

ИФ З=СДИ+ККЗ, (17)

где ККЗ -  краткосрочные кредиты и займы (итог раздела V баланса), ден.ед. 

На основе трех вышеприведенных показателей, характеризую щ их наличие 

источников, которые формируют запасы и затраты для производственной 

деятельности, рассчитываются величины, дающие оценку размера 

(достаточности) источников для покрытия запасов и затрат:
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1) Излиш ек (+) или недостаток (-)  собственных оборотных средств:

±СОС = С О С - ЗЗ, (18)

где З -  запасы и затраты, ден.ед.

2) Излишек (+) или недостаток (-)  собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат:

±СДИ = СДИ -  ЗЗ, (19)

3) Излишек (+) или недостаток (-)  общ ей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат:

±ОИЗ = ОИЗ -  ЗЗ, (20)

Показатели обеспеченности запасов и затрат, источники их формирования 

(±СОС; ±СДИ; ±ОИЗ) являются базой для классификации финансового 

положения предприятия по степени устойчивости. При определении типа 

финансовой устойчивости следует использовать трехмерный показатель:

S = {Si(xi);S2(x2);S3(x3)}, (2 1 )

где, xi = ±СОС;

Х2  = ±СДИ; 

x 3  = ±ОИЗ [184].

Функция S(x) определяется следующим образом:

S(x) = 1, если x > 0;

S(x) = 0, если x < 0.

Возможно выделение четырех типов финансовой устойчивости:

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы и 

затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами.

Предприятие практически не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к 

крайнему типу финансовой устойчивости и на практике встречается довольно 

редко. Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие не 

использует внешних источников финансирования в своей хозяйственной 

деятельности.

Трехмерный показатель S = (1;1;1).
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2) Нормальная устойчивость финансового состояния.

Предприятие оптимально использует собственные и кредитные ресурсы. 

Текущие активы превыш ают кредиторскую задолженность. Это прежде всего 

нормальная платежеспособность, эффективное использование заемных средств, 

высокая доходность производственной деятельности.

Трехмерный показатель S = (0;1;1).

3) Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее еще имеются возможности для улучш ения ситуации.

Трехмерный показатель S = (0;0;1).

4) Критическое финансовое состояние -  это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства.

Трехмерный показатель S = (0;0;0) [186].

Расчет и анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости 

существенно дополняет оценку абсолютных показателей финансовой 

устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

проводится с помощью достаточно большого количества относительных 

финансовых коэффициентов. Владельцы предприятия заинтересованы в 

оптимизации собственного капитала и минимизации заемных средств в общем 

объеме финансовых источников. Относительные показатели финансовой 

устойчивости, приведены в таблице 1 .
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Таблица 1 -  Относительные показатели финансовой устойчивости

предприятия

Показатели финансовой устойчивости Формула расчета
1 Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств. У1 показывает, сколько 
заемных средств предприятие привлекло на один 
рубль собственных средств, вложенных в активы. В 
мировой практике считается, что если значение 
этого коэффициента достигает единицы, то 
соотношение между заемными и собственными 
средствами приближается к критическому уровню

стр .1400 + стр.1500 
стр.1300

2 Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования. У2 показывает, 
какая часть оборотных активов финансируется за 
счет собственных источников

У  2  стр.1300 _ стр.1100 
стр . 1 2 0 0

3 Коэффициент финансовой независимости. У3 
характеризует удельный вес собственных средств в 
общей сумме пассивов (активов)

У  3  стр.1300 
стр.1700

4 Коэффициент финансирования. У4 характеризует 
отношение собственных средств к заемным, 
зависит от отраслевых особенностей и уровня 
инфляции

У  ̂  стр.1300
стр. 1400 + стр. 1500

5 Коэффициент маневренности собственных 
средств.

У 5  стр.1300 + стр.1400 _ стр.1100 
стр.1300

6  Коэффициент устойчивости финансирования. У7 
показывает, какая часть имущества предприятия 
финансируется за счет устойчивых источников

У  7  стр.1300 + стр.1400 
стр.1600

7 Коэффициент финансовой независимости в части 
формирования запасов и затрат. У10 показывает, 
какая часть запасов и затрат формируется за счет 
собственных средств

У10_ стр . 1 3 0 0

стр. 1 2 1 0  + стр. 1 2 2 0

Финансовая устойчивость, это и есть стабильность финансового положения, 

выражаю щ аяся в сбалансированности финансов, достаточной ликвидности 

активов, наличии необходимых резервов. Это комплексное понятие 

формирующ ееся в процессе всей финансово-хозяйственной деятельности, оценка 

которого требует комплексных расчетов системы экономических финансовых 

показателей [6 ].

Под финансовым риском подразумевается вероятность возникновения 

неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала 

при неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности.
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Ф инансовым риском можно управлять, т.е. использовать различные меры 

снижению степени риска [5].

1.3 Особенности управления финансами и перспективы финансовой

стабилизации автотранспортных предприятий в современных условиях

Оценивать хозяйственную деятельность автотранспортного предприятия 

начинают с анализа выполнения плана по объему перевозок грузов и пассажиров. 

Основная часть грузовых перевозок оплачивается клиентурой сдельно за тонну 

груза с учетом расстояния перемещения. Объем перевозок здесь определяется 

количеством перевезенных тонн груза и выполненными тонно-километрами.

Доходы автотранспортного предприятия складываются из доходов от 

перевозок, выполнения транспортно-экспедиционных работ, эксплуатации 

складов, погрузочно-разгрузочных операций и прочих работ и услуг (оказание 

техпомощ и на линии, техническое обслуживание и ремонт автомобилей для 

других предприятий и т. п.).

Доходы от перевозок —  основная составляющая общей суммы доходов. 

Анализируются эти доходы отдельно по каждому виду перевозок по 

автоколоннам и предприятию в целом. Их величина представляется зависящ ей от 

объема перевозок i-го вида груза и от средней доходной ставки. Доходные ставки 

по видам перевозок складываются под действием большого круга факторов. Их 

уровень определяется, прежде всего, системой применяемых тарифов. Основными 

являются сдельные тарифы. Для грузовых перевозок они построены в 

зависимости от расстояния перевозки и класса грузов.

В тарифах на грузовые перевозки, оплачиваемые сдельно, выделяют пять 

классов грузов. Тарифные платы за перевозку на данное расстояние тонны груза 

каждого последующего класса повышаются по сравнению с предыдущим классом 

пропорционально снижению среднего коэффициента использования 

грузоподъемности. Следовательно, увеличение доли перевозки легковесных 

грузов (т. е. грузов более высокого класса) приводит к росту доходной средней
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ставки. Для оценки влияния на доходы изменений структуры перевезенных грузов 

по их классам необходимо знать величину коэффициента выполнения плана, 

объема перевозок по каждому классу грузов и в целом по данному виду 

перевозок, величину плановых доходов.

Эффективность производства автотранспортного предприятия зависит и от 

качества использования имеющ ихся оборотных средств. Они составляют 

примерно 5— 10% общей суммы производственных фондов. Из них около 60% 

приходится на нормируемые оборотные средства, основное содержание которых 

—  производственные запасы. Оценка и анализ качества использования оборотных 

средств выполняются по общепринятой методике. Особое внимание уделяется 

вопросам нормирования и поиска пути улучш ения использования таких видов 

производственных запасов, как малоценные и быстроизнаш ивающ иеся предметы, 

запасные части и агрегаты, материалы и топливо, автомобильные шины в запасе.

Расходы для анализа объединяются по производственному признаку в три 

группы. Первая группа включает затраты на основную и дополнительную 

заработную плату водителей с начислениями органам социального страхования. 

Во вторую группу входят расходы на топливо, смазочные и прочие 

эксплуатационные материалы, износ и ремонт автомобильных шин, техническое 

обслуживание и текущ ий ремонт автомобилей, амортизация на капитальный 

ремонт автомобилей, амортизация на полное восстановление автомобилей. Эти 

расходы зависят от величины общего пробега автомобилей. В третьей группе 

собираются постоянные, т.е. не меняющиеся от объема перевозок, расходы. Это 

амортизационные отчисления на восстановление подвижного состава, не 

вошедшие во вторую группу, накладные расходы.

Несмотря на существующую отраслевую специфику управления финансами 

автотранспортного предприятия, для управления финансовой стабилизацией 

предприятия рекомендуется использовать методические подходы финансового 

менеджмента, в частности модель устойчивого экономического роста 

предприятия.
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Стратегический механизм финансовой стабилизации представляет собой 

систему мер, направленных на поддержание достигнутого финансового 

равновесия предприятия в длительном периоде. Этот механизм базируется на 

использовании модели устойчивого экономического роста предприятия, 

обеспечиваемого основными параметрами его финансовой стратегии [5].

М одель устойчивого экономического роста имеет различные математические 

варианты в зависимости от используемых базовых показателей финансовой 

стратегии предприятия. Однако, учитывая, что все эти базовые показатели 

количественно и функционально взаимосвязаны, результаты расчета основного 

искомого показателя -  возможного для данного предприятия темпа прироста 

объема реализации продукции (т.е. объема операционной его деятельности) -  

остаются неизменными.

Если базовые параметры финансовой стратегии предприятия остаются 

неизменными в предстоящ ем периоде, расчетный показатель будет оставлять 

оптимальное значение возможного прироста объема реализации продукции. 

Любое отклонение от этого оптимального значения будет или требовать 

дополнительного привлечения финансовых ресурсов (нарушая финансовое 

равновесие), или генерировать дополнительный объем этих ресурсов, не 

обеспечивая эффективного их использования в операционном процессе.

Если же по условиям конъюнктуры товарного рынка предприятие не может 

выйти на запланированный темп прироста объема оказанных услуг или наоборот 

может существенно его превысить, то в его финансовую стратегию должны быть 

внесены соответствующие коррективы.

Таким образом, модель устойчивого экономического роста является 

регулятором оптимальных темпов развития объема операционной деятельности 

(прироста объема реализации продукции) или в обратном ее варианте -  

регулятором основных параметров финансового развития предприятия 

(отражаемых системой рассмотренных коэффициентов). Она позволяет закрепить
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достигнутое на предприятие финансовое равновесие в долгосрочной 

перспективе.

Предлагаемые расчеты должны показать, что, изменяя параметры финансовой 

стратегии предприятия, можно соответствующим образом изменять оптимальный 

темп прироста объема реализации продукции, сохраняя при этом достигнутое 

(базовое) финансовое равновесие.

Таким образом, по предлагаемому механизму финансовой стабилизации 

предприятия можно сделать следующие основные выводы.

1. М аксимальный период безкризисного развития при достигнутом 

равновесном финансовом состоянии предприятия определяется периодом 

соответствия темпов прироста объема реализации услуг и их значениям, 

рассчитанным по модели устойчивого экономического роста. Любое отклонение 

от расчетных значений этого показателя приводит к потере предприятием 

состояния финансового равновесия.

2. Устойчивый экономический рост предприятия обеспечивается следующими 

основными параметрами его финансового развития:

-  коэффициентом рентабельности оказанных услуг;

-  политикой распределения прибыли (отражаемой коэффициентом 

капитализации чистой прибыли);

-  политикой формирования структуры капитала (отражаемой коэффициентом 

финансового левериджа) или соответственно политикой финансирования активов 

(отражаемой коэффициентом левериджа активов);

-  политикой формирования состава активов (отражаемой коэффициентом 

оборачиваемости активов),

Изменяя любые перечисленные финансовые параметры предприятия можно 

определить приемлемые темпы его экономического развития в условиях 

финансового равновесия.

3. Все параметры модели устойчивого экономического роста изменчивы во 

времени и в целях обеспечения финансового равновесия предприятия должны
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периодически корректироваться с учетом внутренних условий его развития, 

изменения конъюнктуры финансового и товарного рынков и других факторов 

внешней среды.

В современных условиях неустойчивости внеш ней экономической среды 

развития предприятия финансовое регулирование его стабилизации не возможно 

без перспективной оценки системы рисков, оказывающие влияние на его 

развитие. Количественный анализ финансовых рисков в перспективном развитии 

предприятия требует большого количества данных внутреннего управленческого 

учета. Если в распоряжение аналитика только публичная бухгалтерская 

отчетность, то для оценки финансовых рисков используются обобщенные модели, 

которые называют моделями вероятности банкротства предприятия. В этом 

случаи банкротство означает отсутствие денежных средств, в результате чего 

должник становится неспособным исполнять финансовые обязательства перед 

кредитором. Риск банкротства -  это вероятность внезапного наступления 

тяжелого финансового состояния, которое может привести к несостоятельности 

должника [65]. Наука и практика финансового менеджмента располагает больш им 

арсеналом моделей банкротства, применение которых позволит выявить основные 

критические факторы предприятия: влияющие на финансовое состояние и его 

финансовую устойчивость.

Вероятности банкротства предприятия по модели Лиса. В четырехфакторной 

модели Лиса факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности как 

ликвидности, рентабельности и финансовой независимости экономической 

организации. М одель Лиса имеет вид:

Z = 0,063X 1 + 0,092X2 + 0,057 X 3 + 0,0014 X4, (22)

где X 1 -  доля оборотных средств в активах;

X 2  -  рентабельность активов по прибыли от реализации;

X 3 -  рентабельность активов по нераспределенной прибыли;

X 4  -  коэффициент покрытия по собственному капиталу.
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Если Z > 0,037, то вероятность банкротства предприятия высокая; если Z < 

0,037, то вероятность банкротства предприятия низкая.

Вероятности банкротства по модели Спрингейта. В практике использования 

модели Спрингейта была достигнута высокая точность (92,5%) предсказания 

неплатежеспособности предприятия на год вперёд.

Для создания своей модели Спрингейт поэтапно применял дискриминантный 

анализ, что бы из 19 финансовых показателей выбрать 4, наиболее точно 

определяющ их платежеспособность компании [15].

Z = 1,03X 1 + 3,07X 2  + 0,66X 3 + 0,4X 4 , (23)

где Х 1 -  отношение оборотного капитала к балансу;

Х 2  -  отношение прибыли до налогообложения к балансу;

Х 3 -  отношение прибыли до налогообложения к краткосрочным 

обязательствам;

Х 4  -  отношение выручки (нетто) от реализации к балансу.

При Z < 0,862 компания является потенциальным банкротом.

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является модель Р.С. 

Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова. Российские ученые разработали среднесрочную 

рейтинговую модель риска банкротства, которая может применяться для лю бой 

отрасли и предприятий различного масш таба [18]. Общ ий вид модели:

R= 2X 1 + 0,1X 2  + 0,08X 3 + 0,45X 4 + X 5 (24)

где, Х 1 -  коэффициент обеспеченности собственными средствами;

Х 2  -  коэффициент текущ ей ликвидности;

Х 3 -  интенсивность оборота авансируемого капитала;

Х 4  -  коэффициент менеджмента;

Х 5 -  рентабельность собственного капитала.

Если R  > 1, то финансовое состояние предприятия устойчивое; если R  < 1, то 

финансовое состояние предприятия неустойчивое.

Финансовые аспекты деятельности автотранспортного предприятия 

существенно влияют на устойчивость его развития и перспективы роста.
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Однако, учитывая отраслевую и региональную специфику функционирования 

автотранспортного предприятия необходимо уделять достаточно много влияния 

управлению конкурентоспособностью его услуг. Уровень конкуренции на данном 

сегменте регионального рынка достаточно высок, поэтому финансовая 

стабилизация должна сочетаться с серьезной работой по повышению 

конкурентоспособностью услуг и формированием долгосрочных связей с 

потребителями.

Все рассмотренное выше распространяется на деятельность автомобильного 

транспорта. Однако в работе автотранспортных организаций есть немало 

специфических особенностей, которые необходимо учитывать.

В условиях перехода к рынку объемы перевозок автомобильным транспортом 

существенно снизились, резко ухудшилось положение автотранспортных 

организаций, практически потеряли былой смысл понятие «договорная 

клиентура» в грузовых перевозках.

У многих автотранспортных организаций возникла и продолжает развиваться 

проблема выживаемости, обостряемая конкурентной борьбой за заказчика не 

только между различными видами транспорта, но и между автотранспортными 

организациями разной или одной и той же ведомственной ориентации. Нередко с 

крупными автотранспортными организациями успешно конкурируют 

индивидуалы -частники.

В таких условиях автотранспортным организациям необходимо серьезно 

задумываться о конкурентоспособности своих продукции, работ и услуг. Как 

сделать, чтобы клиенты-заказчики выбрали именно данную автотранспортную 

организацию, а не соседнюю или какую-либо другую?

Для обеспечения рентабельности выше среднеотраслевой автотранспортная 

организация должна иметь сильные позиции по отношению к конкурентам, 

проявляющиеся на автомобильном транспорте из рассмотренных, двух типах 

конкурентных преимуществ:

1 ) более низких издержках;
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2 ) дифференциации или специализации —  незаменимости продукции, работы 

и услуг, с точки зрения клиентуры.

Под более низкими издержками понимается не просто меньш ая сумма затрат 

на производство продукции, работ и услуг (ПРУ), чем у конкурентов, а 

способность предприятия разрабатывать и сбывать ПРУ более эффективно, чем 

конкуренты.

Достигается снижение затрат в автотранспортной компании несколькими 

путями, внедряемыми по отдельности или в комплексе.

1. За счет улучш ения технико-экономических показателей, в первую очередь 

таких, как коэффициенты использования парка, пробега, грузоподъемности, 

нарядного времени.

2. Расширения перечня выполняемых транспортно-экспедиционных услуг. 

Кроме традиционных услуг —  экспедирования груза, информирования клиентуры 

о местонахождении груза, выполнения погрузки-разгрузки силами водителей или 

автотранспортной организацией, сдачи подвижного состава в аренду клиентам, 

это могут быть и операции, которые по правилам перевозки грузов возлагаются 

на заказчиков, но часто выполняются водителями автотранспортной организации: 

открывание-закрывание бортов, люков цистерн; привинчивание и отвинчивание, 

шлангов у них; дочистка платформы от остатков груза; укрытие пологом и увязка 

груза; выполнение водителем обязанностей стропальщика и др. Здесь возможны 

два варианта:

а) выполнение этих дополнительных операций оплачивается заказчиком по 

отдельным, согласованным расценкам и способствует увеличению валового 

дохода автотранспортной компании;

б) стоимость этих операций включается в общий договорной тариф, и при 

малой разнице или совпадении тарифов у ряда автотранспортных организаций- 

конкурентов выполнение этих дополнительных операций может рассматриваться 

как скрытое снижение тарифов на транспортно-экспедиционные услуги
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автотранспортной организации и способствует привлечению клиентуры в данную 

автотранспортную организацию.

М огут выполняться и нетрадиционные услуги: ремонтные, регулировочные, 

моечные, диагностические, организация платных стоянок транспортных средств; 

предоставление в аренду клиентам помещ ений и земельных площадей, складов, 

офисов, производственных помещ ений; сдача автомобилей в аренду своим 

водителям; коммерческие услуги (реализация запчастей и материалов) и др.

3. Сокращение материальных затрат на техническое обслуживание, текущий 

ремонт, топливно-смазочные материалы, шины, накладные расходы, в том числе 

затраты на управленческий аппарат.

Автотранспортные организации определяют и реализуют наиболее 

перспективные для себя направления снижения затрат и повышения 

конкурентоспособности своих работ и услуг.

Под конкурентным преимущ еством «дифференциация и специализация» 

понимается не сосредоточение всех маркетинговых усилий автотранспортной 

организации на выпуске только определенного вида продукции, работы и услуг. 

Чтобы обеспечить это конкурентное преимущество, автотранспортная 

организация должна научиться искусству выделяться в толпе конкурентов, 

предлагая клиентуре продукцию, работы и услуги, заметно отличающиеся более 

высоким качеством обслуживания, либо нестандартным набором свойств, реально 

интересующих клиентов.

Кроме того, все виды конкурентных преимуществ необходимо рассматривать 

под углом их деления на преимущ ества высшего и низшего порядка, причем к 

преимуществам низшего порядка относится возможность использовать дешевую 

рабочую силу, материалы, сырье, энергию.

К конкурентным преимущ ествам высшего порядка относят оригинальную 

продукцию, работы и услуги, уникальная технология и 

высококвалифицированные специалисты, репутация автотранспортной компании, 

имидж предприятия.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ Ф ИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «УРАЛСТАР»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью «УРАЛСТАР».

Основная сфера деятельности компании «УРАЛСТАР» относится к услугам по 

междугородным грузоперевозкам автотранспортом, заказу спецтехники, 

грузоперевозкам за рубеж.

Таблица 2 -  Показатели работы автотранспортного предприятия ООО

«Уралстар»

Показатели
Единица

измерения
Период, года

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Г рузооборот тыс. ткм. 21221.58 17488.2 11267.5
Объем перевозок тыс. т 5.2252 4.5224 2.4363
Доходы от реализации (выручка) тыс. руб. 304208 269266 403259
Численность работников (всего) чел. 57 51 45
Численность рабочих чел. 43 37 32
Численность руководителей, 
специалистов и прочих служащих

чел. 14 14 13

Выработка (производительность 
труда) на одного рабочего

тыс.
руб./чел.

7074.60 7277.46 12601.84

Выработка (производительность 
труда) на одного работающего

тыс.
руб./чел

21729.14 19233.29 31019.92

Стоимость основных средств тыс. руб. 3539 2638 1584
Фондоотдача руб./руб. 85.96 102.07 254.58
Расходы предприятия тыс. руб. 225127 202419 363035
В том числе:
оплата труда тыс. руб. 2636 3282 3928
отчисления на социальные нужды тыс. руб. 825 1027 1229
материальные затраты тыс. руб. 13259 19232 11493
амортизация тыс. руб. 2526 3020 3614
прочие тыс. руб. 205881 175858 342771
Прибыль от продаж тыс. руб. 11746 6781 9370
Чистая прибыль тыс. руб. 6703 2971 2544
Рентабельность производства % 4.58 2.74 0.95
Рентабельность продаж % 3.86 2.52 2.32

34



В период с 01.01.2013 года по 01.01.2015 года грузооборот и объем перевозок 

у предприятия ООО «Уралстар» с каждым годом снижается: на 01.01.2014 год 

грузооборот снизился на 3733.38 тыс. ткм. и объем перевозок снизился на 0.7028 

тыс. т.; а на 01.01.2015 год грузооборот снизился на 6220.7 тыс. ткм. и также 

произошло снижение объема перевозок на 2.0861 тыс. т. Снижение грузооборота 

и объема перевозок, может свидетельствовать о том, что на предприятие 

сократилось число грузовых машин «Iveco Stralis» в связи с поломкой и не 

возможности восстановления автомобиля после аварий, т.е за период с 01.01.2013 

года по 01.01.2015 год численность автомобилей сократилось на 11 машин. Также 

может содействовать в снижение спроса на транспортные услуги, грузовой 

автотранспорт простаивает, и тем самым не приносит прибыль предприятию.

Основные средства, как мы видим, с 01.01.2013 года по 01.01.2015 год 

снижаются, следовательно, на 01.01.2015 год они составили 1584 тыс. руб., этих 

средств нам даже не хватит на покупку нового грузового автомобиля, так как в 

среднем стоимость тягача и полуприцепа составит 2750 тыс. руб. Наибольшее 

давление на основные средства предприятия оказывает дебиторская 

задолженность. Ф ондоотдача -  это финансовый коэффициент, характеризующий 

эффективность использования основных средств организации, с 01.01.2013 года 

по 01.01.2014 год она увеличилась на 16.11 руб./руб., а с 01.01.2014.года по

01.01.2015 год также произошло увеличение на 152.51 руб./руб.

Расходы предприятия с каждым годом значительно увеличиваются, особенно 

прочие расходы с 01.01.2013.года по 01.01.2015 года значительно увеличились и 

на 01.01.2015 года составили 342771 тыс. руб., в эти расходы входят: затраты на 

запчасти грузового автотранспорта и его обслуживание, уплата налогов, 

различные сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды, плата за 

аренду.

Показатель рентабельность производства предприятия ООО «Уралстар», 

составил: на 01.01.2013 год 4.58%, на 01.01.2014 год 2.74%, а на 01.01.2015 год 

0.95%. Из этого следует, что показатель рентабельности в период с 01.01.2013 год
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по 01.01.2015 год снижается, в условиях Российской Ф едерации значение этого 

показателя должно быть не ниже 3, следовательно, его снижение с течением 

времени означает увеличение вероятности банкротства организации.

Показатель рентабельность продаж предприятия ООО «Уралстар», составил: 

на 01.01.2013 год 3.86%, на 01.01.2014 год 2.52%, а на 01.01.2015 год 2.32%. Из 

этого следует, что показатель рентабельности с 01.01.2013 года по 01.01.2015 год 

снижается, что свидетельствует о снижении спроса на предоставляемые услуги по 

грузоперевозкам предприятия.

Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, 

достижении ее поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и 

относительные показатели. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов.

Таблица 3 -  Анализ деловой активности ООО «Уралстар»

Наименование
показателя

0 1 .0 1 . 
2013 год

0 1 .0 1 . 
2014 год

0 1 .0 1 . 
2015 год

Изменения
01.01.2014

от
01.01.2013

01.01.2015
от

01.01.2014
1 Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала (Д1) 
(ресурсоотдача), обороты

2 . 2 2 2 2.069 1.949 -0.153 -0 . 1 2

2 Продолжительность 
оборота капитала (Д2), 
дни

162 173 184 1 1 1 1

3 Коэффициент 
оборачиваемости 
мобильных средств (Д3), 
обороты

2.383 2.207 2.079 -0.176 -0.128

4 Продолжительность 
оборота оборотных 
активов (Д4), дни

151 163 173 1 2 1 0

5 Коэффициент отдачи 
собственного капитала 
(Д8), руб./руб.

4.06 3.37 4.88 -0.69 1.51

6  Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных средств 
(Д9), обороты

343.74 475.74 154.92 132.03 -320.82

7 Коэффициент 
оборачиваемости средств 
в расчетах (Д19)

2.796 2.48 2.433 -0.316 -0.047
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Продолжение таблицы 3

Наименование показателя 0 1 .0 1 . 
2013 год

0 1 .0 1 . 
2014 год

0 1 .0 1 . 
2015 год

Изменения
01.01.2014

от
01.01.2013

01.01.2015
от

01.01.2014
8  Срок оборачиваемости 
средств в расчетах (Д2 2 ), 
дни

128 145 148 17 3

9 Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности (Д25), 
обороты

4.95 5.359 3.371 0.409 -1.988

10 Период погашения 
кредиторской 
задолженности (Д26), дни

72 67 106 -5 39

11 Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности (Д27), 
коэф.

1.77 2.161 1.386 0.391 -0.775

12 Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств (Д28)

47.858 56.592 43.173 8.734 -13.419

Исходя из полученных данных таблицы 2.2 можно сделать следующие 

выводы: коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) показывает

эффективность использования имущества, отражает скорость оборота всего 

капитала организации. Замедление оборачиваемости совокупного капитала 

произошло за счет замедления оборачиваемости мобильных средств. При этом 

продолжительность нахождения капитала в активах организации на 01.01.2014 

год возрос на 11 дней и составила 173 дня, а на 01.01.2015 год также возрос на 

11дней и составила 184 дня.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3) показывает скорость 

оборота всех оборотных средств организации (как материальных, так и 

денежных). Продолжительность оборота мобильных средств на 01.01.2014 г. по 

сравнению на 01.01.2013 г. увеличился на 12 дней и составил 163 дня. На

01.01.2015 г. по сравнению на 01.01.2014 г. увеличился оборот оборотных активов 

на 10 дней и составил 173 дня.
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Коэффициент отдачи собственного капитала (Д 8 ) показывает скорость оборота 

собственного капитала, т.е. отражает использование денежных средств. В ООО 

«Уралстар» показатель на 01.01.2014 года меньше, чем на 01.01.2013 году на 0,69 

руб., на каждый рубль инвестированных собственных средств приходится 3.371 

руб. выручки от продаж. На 01.01.2015 года по сравнению на 01.01.2013 годом 

коэффициент отдачи собственного капитала увеличился на 1.51 руб., и на каждый 

рубль инвестированных собственных средств на 01.01.2014 года составил 4.88 

руб. выручки от продаж.

Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9) показывает число 

оборотов запасов и затрат за анализируемый период, либо число оборотов 

основных составляющ их запасов и затрат. Выручка от оказания услуг 

грузоперевозок приходящ аяся на 1 рубль материальных запасов на 01.01.2014 

году возросла на 132.03 руб. и составила 475.74, на 01.01.2015 года снизилась на 

320.82 руб. и составила 154.92 .

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) характеризует 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

организацией, а срок оборачиваемости средств в расчетах показывает средний 

срок погаш ения дебиторской задолженности. Увеличение срока расчетов с 

покупателями на 01.01.2014 г. составило 17 дней, и на 01.01.2015 г. составило 3 

дня. Это потребовало привлечения в оборот дополнительные денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Д25) отражает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

организации, а срок оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

средний срок возврата долгов организацией по текущ им обязательствам. 

Дополнительный отток денежных средств организации возник в связи с 

сокращением срока погаш ения кредиторской задолженности на 01.01.2014 г. по 

сравнению на 01.01.2013 годом снизилась на 5 дней, это говорит о сокращении 

объема финансирования, связанного с уменьш ением срока кредитования, что и 

изменяет величину оттока денежных средств. На 01.01.2015 г. по сравнению на
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01.01.2014 годом погашение кредиторской задолженности увеличилась на 39 

дней, это говорит о расш ирении объема финансирования, связанного с ростом 

срока кредитования, что и изменяет величину притока денежных средств. Однако 

данная ситуация может привести к ложному снижению платежеспособности и 

ликвидности организации.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) показывает скорость 

оборота наличности. Скорость оборота денежных средств на 01.01.2014 года 

увеличился до 56.592 оборота в год за счет роста дебиторской задолженности, а 

на 01.01.2015 скорость оборота денежных средств снизилась до 43.173 оборота в 

год.

Рентабельность характеризует отношение (уровень) прибыли к 

авансированному капиталу или его элементам; источникам средств или их 

элементам; общей величине текущ их расходов или их элементам. Показатели 

рентабельности отражают сумму прибыли, полученную организацией на каждый 

рубль капитала, активов, доходов, расходов и т.д.

Таблица 4 - Анализ основных показателей рентабельности ООО «Уралстар»

В процентах

Наименование
показателя

01.01.2013
год

01.01.2014
год

01.01.2015
год

изменения
01.01.2014

от
01.01.2013

01.01.2015
от

01.01.2014

1. Рентабельность 
совокупных активов 4.97 2.35 1.4 -2.62 -0.95

2. Эффективность 
внеоборотного капитала 74.64 36.47 19.71 -38.17 -16.76

3. Рентабельность 
оборотного капитала 5.42 2.44 1.31 -2.98 -1.13

4. Рентабельность 
собственного капитала 9.23 3.72 3.08 -5.51 -0.64

5. Рентабельность 
заемного капитала 18.95 13.5 7.54 -5.45 -5.96

7. Рентабельность 
совокупных расходов 2.25 1.09 0.45 -1.16 -0.64
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Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность 

использования всего имущ ества предприятия. На 01.01.2014 г. произошло 

уменьш ение показателя на 2.62%, и на 01.01.2015 г. снижение на 0.95% 

свидетельствует о снижении спроса на грузоперевозки, что является 

отрицательным.

Рентабельность внеоборотного капитала характеризует эффективность 

использования основных средств организации, определяя, насколько 

соответствует общий объем имеющ ихся основных средств масш табу бизнеса 

организации. Эффективность использования внеоборотного капитала на

01.01.2014 г. снизился на -38.17%  и на 01.01.2015 г. снизился на -16.76%, что 

свидетельствует о сокращении масш таба бизнеса организации.

Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность использования 

оборотного капитала организации. Он определяет сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Коэффициент 

рентабельности оборотного капитала по состоянию на 01.01.2014 г. снизился на 

29.8%, на 01.01.2015 г. снизился на 1.13%, что говорит о снижении 

эффективности использования оборотного капитала и увеличении вероятности 

возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, росте 

степени коммерческого риска.

С точки зрения акционеров важнейш ей оценкой эффективности вложения 

средств является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли 

на вложенный акционерами (собственниками) капитал, называется 

рентабельностью собственного капитала. В отчетный период рентабельность 

собственного капитала уменьшилась на 01.01.2014 г. на 5.51%, а на 01.01.2015 г. 

показатель также снизился на 0.64%, т.е. отдача на инвестиции собственников 

снизилась, что уменьшило инвестиционную привлекательность данного 

предприятия.

Рентабельность заемного капитала отражает величину прибыли, 

приходящ ейся на каждый рубль заемных средств. На 01.01.2014 г.
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рентабельность заемного капитала находится на уровне снижения на 5.45%, а на 

01.01.2015 г. рентабельность заемного капитала снизился и составляет 5.96%.

Рентабельность совокупных расходов -  это величина чистой прибыли, 

полученной организацией за анализируемый период, приходящаяся на каждый 

рубль величины совокупных расходов. Рентабельность совокупность расходов на

01.01.2014 г. снизился на 1.16% чистой прибыли на рубль совокупных затрат. На

01.01.2015 г. окупаемость издержек по отношению к 01.01.2014 г., также снизился 

на 0.64%.

Проанализируем на основе данных бухгалтерского баланса, состав и динамику 

актива, и пассива предприятия ООО «Уралстар» (таблица 4 и 5).

Таблица 5 -  Состав и динамика актива баланса предприятия ООО «Уралстар».

Показатели
0 1 .0 1 .
2013
год

0 1 .0 1 .
2014
год

0 1 .0 1 .
2015
год

Изменение

01.01.2014
от

01.01.2013

01.01.2015
от

01.01.2014

Темп
изменения
01.01.2014

от
01.01.2013,

%

Темп
изменения
01.01.2015

от
01.01.2014,

%
АКТИВ БАЛАНСА

Внеоборотные
активы 9 192 7 099 18 721 -2 093 1 1  622 77,23 263,71

Оборотные
активы 139 405 104 554 283 428 -34851 178874 75,0 271,08

Запасы и 
затраты 336 531 470 195 -61 158,04 88,51

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

115 892 101 241 230 304 -14651 129063 87,36 227,48

Денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения

6  748 2 768 15 913 -3980 13145 41,02 574,89

Прочие
оборотные
активы

14 14 14 0 0 1 0 0 1 0 0

Баланс 148 597 111 653 302 149 -36944 190496 75,14 270,61
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Из таблицы 4 и рисунка 1 видно, что на 01.01.2013 г. валюта баланса 

составляла 148597 тыс. руб., на 01.01.2014 г. она снизилась почти в 1,5 раза и 

стала составлять 11653 тыс. руб. На 01.01.2015 г. валюта баланса составила 

302149 тысяч рублей. Рост валюты баланса на 01.01.2015 г. по сравнению с

01.01.2014 г. на 270.61%  можно охарактеризовать как положительную тенденцию, 

свидетельствующую об активизации деятельности предприятия.

300 000 283 428

2 5 ,ппп

'С
^  200 000
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Рисунок 1 -  Состав активов предприятия ООО «Уралстар»

За анализируемый период уровень внеоборотных средств на 01.01.2015 года 

возрос более чем в два раза по сравнению с предыдущ ими годами, он составил 

18721 тыс. руб. (увеличился на 11622 тыс. руб. или 263.71 %). Это объясняется 

ускоренным ростом дебиторской задолженности предприятию.

В оборотные активах ООО «Уралстар» наибольший удельный вес составляет 

дебиторская задолженность. Незначительную величину в составе оборотных 

средств составляют также запасы, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства, прочие оборотные активы.

Стоимость запасов на 01.01.2015 год снизился на 61 тыс. руб. и составил 470 

тыс. руб. Значительный рост стоимости запасов произошел в период с 01.01.2013 

года по 01.01.2014 года, когда их стоимость возросла на 195 тыс. руб.
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Дебиторская задолженность в анализируемом периоде возросла. Заметное 

увеличение в сумме 129063 тыс. руб. произошло в период с 01.01.2014 года по

01.01.2015 год. Уровень дебиторской задолженности в составе оборотных активов 

составил по состоянию на 01.01.2015 года - 81.3%. На всем промежутке 

исследования дебиторская задолженность имеет критическое значение 

(превыш ает 25-27%  оборотных активов). Таким образом, за период с 01.01.2013 

года по 01.01.2015 года оборотные активы предприятия за счет роста дебиторской 

задолженности увеличились на 114412 тыс. руб. (-1651 тыс. руб. + 129063 тыс. 

руб. = 114412 тыс. руб.).

Из данных баланса, выявляется большая диспропорция между оборотными и 

внеоборотными активами. Предприятие ООО «Уралстар» относится к 

автомобильной отрасли, оно заключает договоры о поставке груза в разные точки 

Росси и заграницы. Однако структура активов предприятия не соответствует 

средним отраслевым показателям. Низкий удельный вес оборотных активов, не 

большая доля запасов товаров и материальных ценностей, свидетельствует о том, 

что предприятие не вполне экономически самостоятельно, оно входит в группу 

взаимосвязанных предприятий: «Трансавто» и «Уралсиб». Структурные связи 

между предприятиями не формализованы и выполняют функции оптимизации 

налогообложения. В структуре активов предприятия постоянно увеличивается 

удельный вес доходных вложений в материальные ценности, что свидетельствует 

о предприятие, оно отказывается от самостоятельного использования 

автотранспорта, передавая его в аренду взаимосвязанным предприятиям. Это 

рентоориентированное поведения предприятия в условиях нестабильности 

экономической ситуации, порождает повышенные финансовые риски.
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Таблица 6 -  Состав и динамика пассива баланса предприятия ООО «Уралстар»

Показатели
0 1 .0 1 .
2013
год

0 1 .0 1 .
2014
год

0 1 .0 1 .
2015
год

Изменение

01.01.2014
от

01.01.2013

01.01.2015
от

01.01.2014

Темп
изменения
01.01.2014

от
01.01.2013,

%

Темп
изменения
01.01.2015

от
01.01.2014,

%
ПАССИВ БАЛАНСА

Капитал и 
резервы 78 394 81 365 83 909 2971 2544 103,79 103,13

Долгосрочные
пассивы - - - - - - -

Краткосрочные
пассивы 70 203 30 288 218 240 -39915 187952 43,14 720,55

Краткосрочные 
займы и 
кредиты

- - 9 226 - 9226 - -

Кредиторская
задолженность 70 203 30 288 208 965 -39915 178677 43,14 689,93

Прочие
краткосрочные
пассивы

- - - - - - -

Баланс 148 597 111 653 302 149 -36944 190496 75,14 270,61

Собственный капитал предприятия за период с 01.01.2013 г. по 01.01.2015 г. 

увеличился с 78394 тыс. руб. до 83909 тыс. руб., что в абсолютной величине 

составило 5515 тыс. руб. Однако с экономической точки зрения структура 

собственных источников не очень благоприятна, поскольку в основном 

собственные источники сформированы за счет накопления больших сумм 

нераспределенной прибыли; уставный же капитал является крайне небольшим, 

всего 1 0  тыс. руб.

Долгосрочных и краткосрочных кредитов предприятие не имеет. Дебиторская 

задолженность значительно превыш ает кредиторскую, следовательно, у 

предприятия имеются задолженности от заказчиков, что влечет за собой потерю 

платежеспособности.
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Рисунок 2 -  Состав пассивов предприятия ООО «Уралстар»

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2015 года значительно возросла 

по сравнению с 01.01.2014 годом на 178677 тыс. руб. и составила 208965 тыс. 

руб. Рост кредиторской задолженности в качестве заемных источников средств -  

ненадежный способ повыш ения мобильности имущ ества в силу самого характера 

кредиторской задолженности, которая может быть востребована в сроки, не 

устраивающие предприятие.

В целом данные агрегированного баланса ООО «Уралстар» свидетельствуют о 

достаточно сложном перспективном развитии предприятия.

2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Уралстар»

Ликвидность баланса определяется, как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращ ения которых в денежную форму 

соответствует сроку погаш ения обязательств.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания последней, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам 

их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.
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Таблица 7 -  Состав и структура активов предприятия по степени ликвидности

ООО «Уралстар»

Наименование
Период, годы

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Наиболее ликвидные 
активы А1 22898 15.41 2768 2.48 48435 16.03

Быстро реализуемые 
активы А2 115892 77.99 101241 90.67 230304 76.22

Медленно реализуемые 
активы А3 601 0.41 531 0.49 4675 1.55

Трудно реализуемые 
активы А4 9192 6.19 7099 6.36 18721 6 . 2 0

БАЛАНС 148597 1 0 0 111653 1 0 0 302149 1 0 0

Из таблицы видно, что на 01.01.2014 года по сравнению с 01.01.2013 годом 

наиболее ликвидные активы снизились на 20130 тыс. руб., а их удельный вес -  на 

12,94 пункта, что может быть связано с несвоевременным получением оплаты за 

поставленную доставку груза от заказчика; быстрореализуемые активы снизились 

на 14651 тыс. руб., соответственно, в связи со снижением дебиторской

задолженности; медленнореализуемые активы снизились на 70 тыс. руб. из-за 

увеличения запасов, но их удельный вес возрос на 0,07 пункта;

труднореализуемые активы снизились на 2093 тыс. руб., что обусловлено 

уменьш ением стоимости основных средств, это говорит о том, что предприятие 

не приобретало основных средств или же приобретение было незначительным. 

На 01.01.2015 года по сравнению с 01.01.2014 годом наиболее ликвидные активы 

выросли на 45667 тыс. руб., а их удельный вес -  на 13,56 пункта, что связано с 

увеличением выручки; быстрореализуемые активы также увеличились на 129063 

тыс. руб., что опять же объясняется ростом дебиторской задолженности;

медленнореализуемые активы увеличились на 4144 тыс. руб., и их удельный вес 

увеличился на 1,08; труднореализуемые активы увеличились на 11622 тыс. руб. по 

причине увеличения таких статей раздела «Внеоборотные активы», как

«Отложенные налоговые активы» и «Прочие внеоборотные активы».
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Рисунок 3 -  Состав активов предприятия ООО «Уралстар» по степени 

ликвидности

Таблица 8  -  Состав и структура активов предприятия по степени ликвидности 

ООО «Уралстар»

0

Показатели

Период, годы

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Наиболее срочные 
обязательства П1

70202 47,24 30287 27,12 208964 69,15

Краткосрочные 
обязательства П2

9226 6 , 2 1

Долгосрочные 
обязательства П3

Постоянные 
(устойчивые) 
пассивы П4

78394 52,75 81365 72,87 83958 27,78

БАЛАНС 148596 1 0 0 111652 1 0 0 302148 1 0 0
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Из таблицы видно, что основной объем в пассиве баланса на 01.01.2013 и

01.01.2014 годах занимали постоянные пассивы (52,75% и 72,87%  соответственно 

(наблюдается увеличение на 20,12 %)), а на 01.01.2015 года их доля увеличилась 

на 0,08 пункта, что произошло за счет роста переоценки внеоборотных активов. 

На 01.01.2015 года наибольший объем занимают наиболее срочные обязательства 

(69,15 %), причем наблюдается их рост в динамике за три года, т.е. увеличивается 

кредиторская задолженность, значит, сокращаются сроки, в течение которых 

предприятие может погасить долги. Краткосрочные пассивы на 01.01.2013 года 

составляют 9226 тыс. руб. или 6,21 % пункта, краткосрочные пассивы за

01.01.2014 год и 01.01.2015 год отсутствуют. Долгосрочные пассивы за 3 

предш ествующ их года, также отсутствуют, из этого следует, что у предприятия 

отсутствуют долгосрочные кредиты и займы.
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Рисунок 4 -  Состав пассивов по степени ликвидности предприятия ООО 

«Уралстар»

Теперь сведем в одно таблицу ликвидность активов и пассивов баланса в 

таблицу 8  и 9.
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Таблица 9 -  Оценка ликвидности предприятия ООО «Уралстар» по 

абсолютным показателям

В тысячах рублей

Г руппа

Актив по годам

Г руппа

Пассив по годам Недостаток (-), излишек 
(+) платежных средств

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014

А1 22898 2768 П1 70202 30287 -47304 -27519

А2 115892 101241 П2 9226 - 106666 101241

А3 601 531 П3 - - 601 531

А4 9192 7099 П4 78394 81365 -69202 -72266

Баланс 148597 111653 Баланс 148596 111652 - -

Составим неравенства по годам:

2013 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.

2014 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.

Таблица 10 -  Оценка ликвидности предприятия ООО «Уралстар» по 

абсолютным показателям за период 01.01.2014 -  01.01.2015 г.г.

В тысячах рублей

Г руппа

Актив по годам

Г руппа

Пассив по годам Недостаток (-), излишек 
(+) платежных средств

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015

А1 2768 48435 П1 30287 208964 -27519 -160529

А2 101241 230304 П2 - - 101241 230304

А3 531 4675 П3 - - 531 4675

А4 7099 18721 П4 81365 83958 -74266 -65237

Баланс 111653 302149 Баланс 111652 302148 - -

Составим неравенства по годам:

2014 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.

2015 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.

Как видим из таблицы 9 и 10, на данном предприятии по трем годам не

выполняются первое неравенство, то есть наличие денежных средств не
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покрывает кредиторскую задолженность. Кроме того, по итогам года 

наблюдаются увеличение кредиторской задолженности.

В целом, по данным проведенного анализа ликвидности баланса можно 

сделать следующие вывод, что по наиболее ликвидным активам и наиболее 

срочным обязательствам наблюдается большая кредиторская задолженность, что 

негативно влияет на платежеспособность предприятия (см. предыдущие таблицы).

Таким образом, баланс ООО «УРАЛСТАР» не является абсолютно 

ликвидным, так как одно неравенство из соотношений групп активов и пассивов 

не отвечает условиям абсолютной ликвидности баланса (наиболее ликвидные 

активы меньше наиболее срочных обязательств).

Динамика ликвидности предприятия ООО «Уралстар» наиболее наглядно 

отражается в относительных показателях, рассчитаем коэффициенты.

Платежеспособность -  это способность своевременно полностью выполнить 

свои платежные обязательства, вытекающие из предоставления услуг, кредитных 

и иных операций платежного характера.

Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности для нашего предприятия 

по годам:

Ка л  на 01.01.2013 год = 22898 / (70202+9226) = 0,29;

КАЛ на 01.01.2014 год = 2 7 6 8  / (3 ° 2 8 7+0) = 0,09;

КАЛ на 01.01.2015 год = 4 8 4 3 5  / (208964+0) = 0 , 2 3

За 01.01.2014 года по сравнению с 01.01.2013 годом коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился на 20%, а за 01.01.2015 года по сравнению с 01.01.2014 

годом увеличился в 2,5 раза.

Рассчитаем коэффициент критической ликвидности:

К к л  на 01.01.2013 год = (22898+115892) / (70202+9226) = 1,75;

К к л  на 01.0.12014 год = (2768+101241) / (30287+0) = 3,43;

К к л  на 0 1 .0 .1 2 0 1 5  год = (48435+230304) / (208964+0) = 1,33.
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За 01.01.2014 год по сравнению с 01.01.2013 годом коэффициент критической 

ликвидности увеличился на 33,6 %, а за 01.01.2015 год по сравнению с 01.01.2014 

годом снизился на 38,7 %.

Рассчитаем коэффициент текущ ей ликвидности:

К т л  на 01.01.2013 год = (22898+115892+601) / (70202+9226) = 1,75;

К т л  на 01.01.2014 год = (2768+101241+531) / (30287+0) = 3,45;

К т л  на01.01. 2 0 1 5  год = (48435+230304+4675) / (208964+0) = 1,36.

За 01.01.2014 год по сравнению с 01.01.2013 годом коэффициент текущей 

ликвидности увеличился на 1,7; а за 01.01.2015 год по сравнению с 01.01.2014 

годом снизился на 2,09.

Сведем все полученные данные в таблицу (таблица 11).

Таблица 11 -  Оценка ликвидности предприятия ООО «Уралстар» по 

относительным показателям

Показатель Формула расчета
Значение Нормативные

значение01.01.2013
год

01.01.2014
год

01.01.2015
год

1 Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Ка л  = Ан л  / 
(Пн с +Пк с )

0,29 0,09 0,23 Ка л >0,2-0,5

2 Коэффициент
критической
ликвидности

Кк л  = (Ан л +Аб р ) / 

(Пн с +Пк с )
1,75 3,43 1,33 Кк л >0,8-1,0

3 Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности

Кт л  = 
(Ан л +АБР+Ам р ) / 

(Пн с +Пк с )

1,75 3,45 1,36 Кт л >2,0

Из таблицы 11 и рисунка 5 видно, что многие показатели платежеспособности 

ниже или выше нормативных значений.

Коэффициент абсолютной ликвидности на 01.01.2013 года был равен 0.29; на

01.01.2014 года снизился и составил 0.09; на 01.01.2015 года по сравнению с

01.01.2014 годом коэффициент возрос и стал равен 0.23.
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Значение коэффициента говорит о возможности погаш ения лишь 

незначительной части краткосрочной задолженности предприятия в ближайшее 

время.
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Рисунок 5 -  Относительные показатели ликвидности ООО «Уралстар».

Из таблицы видно, что коэффициент абсолютной ликвидности за 01.01.2014 

год не входит в оптимальное значение, за 01.01.2013 год коэффициент составил 

0,29 и за 01.0.12015 год составил 0,23, что можно сказать данный коэффициент 

показывает, какая часть текущ их обязательств может быть погаш ена средствами. 

Имеющ ими абсолютную ликвидность, т.е. деньгами и ценными бумагами со 

сроками погаш ения до одного года. Данный коэффициент имеет особое значение 

для поставщиков ресурсов и банка кредитующего предприятие.

Коэффициент критической ликвидности на 01.01.2013 года достиг 

нормативного значения, составил 1,75; на 01.012014 года увеличился на 1,7; на

01.01.2015 года значительно снизился на 2,09, но все также достигает 

нормативное значение показателя. Коэффициент критической ликвидности 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть 

немедленно погашена за счет денежных средств на различных счетах, в 

краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам (дебиторской
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задолженности). Этот показатель важен для организаций, кредитующ их 

предприятие.

Коэффициент текущ ей ликвидности за 01.01.2014 год соответствует 

нормативному значению, а на 01.01.2013 и 01.01.2015 годах наблюдается его 

снижение, и не соответствуют указанному значению коэффициента. Это значит, 

что предприятие вскоре не сможет расплатиться по наиболее срочным и 

краткосрочным обязательствам при условии расчетов с дебиторами, 

благоприятной реализации готовой продукции и продажи в случае нужды прочих 

элементов материальных оборотных средств.

В целом, по результатам анализа и оценки ликвидности предприятия можно 

заключить, что на предприятии возрос значительный риск неплатежеспособности.

Одним из показателей, характеризую щих финансовую устойчивость 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Платежеспособность является внеш ним проявлением финансового состояния 

предприятия, его устойчивости. Анализ платежеспособности производится при 

помощи финансовых коэффициентов, характеризую щ их ликвидность баланса.

Платежеспособность -  это способность своевременно полностью выполнить 

свои платежные обязательства, вытекающие из предоставления услуг, кредитных 

и иных операций платежного характера.

На основании рассмотренных теоретических аспектов проведения анализа 

платежеспособности, рассчитаем коэффициент общей платежеспособности ООО 

«Уралстар»:

К общ.пл.на 01.01.2013 год = 148596 / (0+70202) = 2,1166;

К общ.пл.на 01.01.2014 год = 111652 / (0+30287) = 3,6864;

К общ.пл.на 01.01.2015 год = 302148 / (0+218190) = 1,3847.

За 01.01.2014 год по сравнению с 01.01.2013 годом коэффициент общей 

платежеспособности увеличился на 1,5698 пункта, а за 01.01.2015 год по 

сравнению с 01.01.2014 годом снизился на 2,3017 пункта.
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Далее рассчитаем коэффициент долгосрочной платежеспособности 

предприятия, представляющего отношение долгосрочного заемного капитала к 

собственному:

К д.пл.на 01.01.2013год = 0  / 7 8 3 9 4  = 0;

К д.пл.на 01.01.2014 год = 0  / 8 1 3 6 5  = 0;

К д.пл.на 01.01.2015 год = 0  / 8 3 9 5 8  = 0 .

За все три отчетных года отсутствует долгосрочная платежеспособность 

предприятия.

Полученные коэффициенты сведем в таблицу 12.

Таблица 12- Показатели платежеспособности ООО «УРАЛСТАР»

Показатель Нормативное
значение

Значение

0 1 .0 1 . 2 0 1 2

год
01.01.2013

год
01.01.2014

год
1 Коэффициент общей 
платежеспособности

К ОБЩ. ПЛ. > 2 2,1166 3,6864 1,3847

2 Коэффициент
долгосрочной
платежеспособности

Кд о Л. ПЛ. < 1 0 0 0

Далее, в целях разработки прогноза платежеспособности ООО «Уралстар» 

рассчитаем коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности на

01.01.2015 год.

1.36 + — (1,36 -  3,45)
К вос на 01.01.2015 год = 2 = ° Д 575.

3
1.36 + — (1,36 -  3,45)

К утр на 01.01.2015 год = 2 = 0,4187.

Таким образом, анализируя динамику показателей платежеспособности ООО 

«Уралстар», из таблицы 2.11 видно, что коэффициент общей платежеспособности 

на 01.01.2015 года не соответствует нормативному значению, и на 01.01.2014 года 

по сравнению с 01.01.2013 годом показатель достигает оптимальное значение. На

01.01.2014 года по сравнению с 01.01.2013 годом возрос на 1,5698 пункта.
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Коэффициент восстановления платежеспособности составил 0,1575, что 

свидетельствует об отсутствии тенденции восстановления платежеспособности 

организации в течение шести месяцев.

Коэффициент утраты платежеспособности составил 0,4187, что меньше 1, что 

свидетельствует об отсутствии тенденций утраты платежеспособности данной 

организации в течение трех месяцев.

2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Уралстар»

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому 

финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия.

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования.

Таблица 13 -  Тип финансовой устойчивости предприятия ООО «Уралстар»

Финансовые показатели Коды
строк

Период, годы. Изменение
(+, -)

0 1 .0 1 .
2013
год

0 1 .0 1 .
2014
год

0 1 .0 1 .
2015
год

01.01.2014
от

01.01.2013

01.01.2015
от

01.01.2014
1 Капитал и резервы 1300 78394 81365 83909 2971 2544
2 Внеоборотные активы 1 1 0 0 9192 7099 18721 -2093 11622
3 Собственные 
оборотные средства 
(СОС) (п.1- п.2)

1300
1 1 0 0

69202 74226 65188 5024 -9038

4 Долгосрочные 
обязательства (ДЗИ)

1400 - - - - -

5 Краткосрочные 
обязательства (КЗИ)

1510 - - 9226 - 9226
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Продолжение таблицы 13

Финансовые показатели Коды
строк

Период, годы. Изменение
(+, -)

0 1 .0 1 .
2013
год

0 1 .0 1 .
2014
год

0 1 .0 1 .
2015
год

01.01.2014
от

01.01.2013

01.01.2015 
от 01.01.2014

6  Общая величина 
основных источников 
формирования запасов 
и затрат (ИФЗ)
(п.3 + п.4 + п.5)

1300
- 1 1 0 0

+1400
+1510

69202 74226 74414 5024 188

7 Общая величина 
запасов и затрат (ЗЗ)

1 2 1 0

+ 1 2 2 0

601 531 7675 -70 7144

8  Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных 
оборотных средств 
(СОС) (п.3 -  п. 7)

— 68601 73695 57513 5094 -16182

9 Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных 
оборотных средств и 
долгосрочных заемных 
источников(СОС+ДЗИ) 
(п.3 + п.4 -  п.7)

— 68601 73695 57513 5094 -16182

10 Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников запасов и 
затрат (ИФЗ) ( п. 6  -  п.7)

— 68601 73695 66739 5094 -6956

11 Тип финансовой 
устойчивости

—
тип абсолютной финансовой устойчивости

Для Предприятия ООО «Уралстар» характерно абсолютно финансовая 

устойчивость за все рассматриваемые (с 01.01.2013 г. по 01.01.2015 г.), т.к. 

ЗЗ<ИФЗ. Предприятие имеет не характерную для отрасли структуру оборотных 

средств с небольшой величиной материальных запасов, которые в случаи его 

экономической обособленности не дали бы возможности ему функционировать. 

Работа данного предприятия становится возможной только в совокупности с 

группой взаимосвязанных предприятий. Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат на 01.01.2015 год увеличивается по сравнению с 

предыдущими годами. Всё же нужно перевести краткосрочную задолженность в
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долгосрочную. Нуждается в оптимизации собственный капитал, следует 

проанализировать состояние оборотных активов и дебиторской задолженности, 

потому что для предприятия выгодно, когда кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую.

Из таблицы 13, мы видим, что абсолютные показатели типа финансовой 

устойчивости предприятия ООО «Уралстар». На основании данных баланса 

предприятия, и проанализируем относительные показатели финансовой 

устойчивости предприятия ООО «Урластар».

Таблица 14 -  Анализ финансовой устойчивости ООО «Уралстар»

Показатели финансовой 
устойчивости

Норма
тивное

значение

Период, годы Изменение
(+;-)

0 1 .0 1 .
2013

0 1 .0 1 .
2014

0 1 .0 1 .
2015

01.01.2014 
от 01.01.2013

01.01.2015 
от 01.01.2014

1 Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств более 1

0.8955 0.3722 2.6009 -0.5233 2.2287

2 Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

0 ,6 ... 0 , 8

0.4964 0.7103 0.2299 0.2139 -0.4804

3 Коэффициент
финансовой
независимости более 0,5 0.5276 0.7287 0.2777 0 . 2 0 1 1 -0.451

4 Коэффициент 
финансирования более 1 , 0 1.1167 2.6864 0.3845 1.5697 -0.3019

5 Коэффициент 
маневренности 
собственных средств ,50,,20, 0.8827 0.9128 0.7769 0.0301 -0.1359

6  Коэффициент
устойчивости
финансирования

0,8...0,9 0.5276 0.7287 0.2777 0 . 2 0 1 1 -0.451

7 Коэффициент 
финансовой 
независимости в части 
формирования запасов 
и затрат

более 1 130.4 153.23 17.95 22.83 -135.28
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Коэффициент соотнош ения заемных и собственных средств с 01.01.2013 года 

по сравнению с 01.01.2014 года снизился на 0.5233 и составил на 01.01.2014 год

0.3722 финансовое состояние устойчивое, но в тоже время предприятие не 

дополучает прибыль из-за слабого использования эффект финансового ры чага. В 

период с 01.01.2014 года по 01.01.2015 год показатель увеличился на 2.2287 и 

ранен 2.6009 финансовое состояние неустойчивое, присутствует риск 

неплатежеспособности и банкротства.

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости организации. С 01.01.2013 года по 01.01.2014 год 

увеличился на 0.2139, а в период с 01.01.2014 года по 01.01.2015 год снизился

0.4804 и стал равен 0.2299, показатель не входит в рамки нормативного значения, 

следовательно, финансовое состояние предприятия ООО «Уралстар» 

неустойчивое.

Коэффициент финансовой независимости с 01.01.2013 года по 01.01.2014 год 

незначительно увеличился на 0.2011 и по состоянию на 01.01.2014 года стал равен

0.7287, рекомендуется значение больше 0,5. Чем выше значение данного 

коэффициент, тем успешнее считается финансовое состояние предприятия. С

01.01.2014 года по 01.01.2015 год значение коэффициента снизилось на 0.451 и по 

состоянию на 01.01.2015 год равен 0.2777, этот коэффициент показывает, 

насколько организация независима от кредиторов, следовательно, так как у 

предприятия ООО «Уралстар» в период с 01.01.2013 года по 01.01.2015 год растет 

кредиторская задолженность, то наш а организация зависима от кредиторов.

Коэффициент финансирования предприятия ООО «Уралстар» с 01.01.2013 

года по 01.01.2014 год увеличился на 1.5697 и составил 2.6864, значение входит в 

рамки рекомендуемого значения финансовой устойчивости. С 01.01.2014 года по

01.01.2015 год коэффициент снизился на 0.3019 и стал равен 0.3845, если 

величина меньше единицы, то это может свидетельствовать об опасности 

неплатежеспособности и затруднить возможность получения кредита.
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Коэффициент маневренности собственных средств предприятия ООО 

«Уралстар» за период с 01.01.2013 год по 01.01.2015 год не входят в рамки 

нормативного значения, т.е. увеличение данного показателя говорит о росте 

собственных оборотных средств или уменьш ении собственного капитала.

Коэффициент устойчивости финансирования с 01.01.2013 года по 01.01.2014 

год увеличился на 0.2011 и равен 0.7287, что свидетельствует о росте финансовой 

независимости. В период с 01.01.2014 года по 01.01.2015 год коэффициент 

снизился на 0.451 и на 01.01.2015 год составил 0.2777, снижение данного 

показателя снижает возможность компании своевременно расплачиваться по 

своим обязательствам в краткосрочном периоде и повыш ает риск банкротства.

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат предприятия ООО «Уралстар» за период с 01.01.2013 год по 01.01.2015 год 

значительно превосходит нормативное значение, так как на предприятие очень 

маленькие показатели запасов и затрат, за счет этого у нас получились большие 

результаты в расчете коэффициента финансовой независимости.

Обобщающ ая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Уралстар».

Таблица 15 - Группировка по классам финансовой устойчивости по сумме 

баллов предприятия ООО «Уралстар»

Показатель
финансового

состояния

Период, годы
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Значения Количе - 
ство 

баллов

Значения Количе - 
ство 

баллов

Значения Количе - 
ство баллов

1 Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(Л2 )

0.29 8 0.09 0 0.23 8

2 Коэффициент 
критической 
оценки (Л3)

1.75 18 3.43 18 1.33 18

3 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(Л4)

1.75 13 3.45 16.5 1.36 6
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Продолжение таблицы 15

Показатель
финансового

состояния

Период, годы
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Значения Количе - 
ство 

баллов

Значения Количе - 
ство 

баллов

Значения Количе - 
ство баллов

4 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками
(У2)

0.4964 1 2 0.7103 15 0.2299 6

5 Коэффициент
финансовой
независимости
(У3)

0.5276 10.4 0.7287 17 0.2777 0

6  Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части
формирования 
запасов и затрат 
(У10)

130.4 13.5 153.23 13.5 17.95 13.5

7 Минимальное
граничное
значение

- 74.9 - 80 - 51.5

8  Г раница класса
согласно
критериям

- 2 - 2 - 4

На 01.01.2013 г. и на 01.01.2014 г. предприятие относится ко 2 классу 

финансовой устойчивости (с равной суммой 74.9 балла в 2013 году, и 80 баллов в 

2014 году), т.е. имеет хорошее финансовое состояние, имеется незначительный 

уровень риска взаимоотнош ений партнеров с данным предприятием. На

01.01.2015 г. предприятие относится к 4 классу финансовой неустойчивости (с 

равной суммой 51.5 балла), т.е. имеет удовлетворительное финансовое состояние 

близкое к банкротству. Риск взаимоотнош ений партнеров с данным предприятием 

очень значителен. Несмотря на то, что предприятие в использовании 

внеоборотных активов предпочитает арендные отношения, которые 

стабилизируют поступление денежных средств на предприятие, финансовое 

состояние предприятия не стабильно и финансовые риски имеют тенденцию к 

увеличению.
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Таблица 16 -  Исходные данные для оценки вероятности банкротства по 

модели Спрингейта с 01.01.2014 год по 01.01.2015 год для предприятия ООО 

«Уралстар»

Показатели 01.01.2014 год 01.01.2015 год

Отношение оборотного капитала к балансу 0 , 2 1 0 , 2 1

Отношение прибыли до налогообложения к 
балансу

0 , 0 2 0,009

Отношение прибыли до налогообложения к 
краткосрочным обязательствам 0 , 1 0 0,009

Отношение выручки (нетто) от реализации к балансу 2,41 1,33

Z 2 0 1 4  = 1,03 х ((104554-30288)/111653) + 3,07 х (3056/1116523) + 0,66 х 

(3056/30288) + 0,4 х (269266/111653) = 1,31.

Z 2 0 1 5  = 1,03 х ((283428-218240)/302149) + 3,07 х ((2892-26)/302149) + 0,66 х 

(2892/218240) + 0,4 х (403259/302149) = 0,78.

По результатам расчета для предприятия ООО «Уралстар» значение 

показателя R  на 01.01.2014 год равен 1,31, что свидетельствует о устойчивом 

финансовом состояния предприятия. Значение показателя R  на 01.01.2015 год 

равен 0,78, что свидетельствует о не устойчивом финансового состояния 

предприятия ООО «Уралстар» в 2015 году.

Таблица 17 -  Исходные данные для оценки вероятности банкротства по 

модели Сайфуллина и Кадыкова с 01.01.2014 год по 01.01.2015 год для 

предприятия ООО «Уралстар»

Показатели 01.01.2014 год 01.01.2015 год

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

0,71 0,23

Коэффициент текущей ликвидности 3,45 1,30

Интенсивность оборота авансируемого капитала 2,41 1,33

Коэффициент менеджмента 0,03 0 , 0 2

Рентабельность собственного капитала 0,16 0 , 1 1

Проведем расчет R-м одели  по приведенным показателям:
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R  2 0 1 4  = 2  x (81365-7099/104554) + 0,1 x (104554/30288) + 0,08 x 

(269266/(7099 + 104554)) + 0,45 x (6781/269266) + (6781/81365) = 2,13.

R  2 0 1 5  = 2 x (83909-18721/283428) + 0,1 x (283428/218240) + 0,08 x 

(403259/(18721 + 283428)) + 0,45 x (9370/403259) + (9370/83909) = 0,82.

По результатам расчета для предприятия ООО «Уралстар» значение 

показателя R  на 01.01.2014 год равен 2,13, что свидетельствует о положительной 

тенденции в финансовой устойчивости предприятия ООО «Уралстар». Значение 

показателя R  на 01.01.2015 год равен 0,82, что свидетельствует о неустойчивом 

финансовом состояния предприятия.

2.4 Планирование мероприятий по финансовой стабилизации предприятия на 

основе модели устойчивого экономического роста предприятия ООО 

«Уралстар»

Стратегический механизм финансовой стабилизации представляет собой 

систему мер, направленных на поддержание достигнутого финансового 

равновесия предприятия в длительном периоде [5]. Этот механизм базируется на 

использовании модели устойчивого экономического роста предприятия, 

обеспечиваемого основными параметрами его финансовой стратегии. Данная 

модель служит основой для оценки влияния перечисленных факторов на 

динамику коэффициента устойчивости экономического роста, разработки 

объективных мероприятий по повышению финансового состояния.

При использовании модели устойчивого экономического роста на 

ретроспективных показателях предприятия были получены следующие выводы. 

В период с 01.01.2014 года по 01.01.2015 года (таблица 18, приложение А) 

коэффициент экономического роста снизился на 0,34 процентных пункта и на

01.01.2015 год был равен 0,75 %. Следовательно, мы должны, провести ряд 

мероприятий по улучш ению показателей предприятия, чтобы обеспечить 

перспективный экономический рост предприятия ООО «Уралстар». И  на основе 

этих показателей спрогнозировать улучшение коэффициента экономического
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роста на 2016 год. Резкое увеличение темпов экономического развития в 

кратчайшие сроки может привести к

снижению платежеспособности, банкротству. Соответственно медленные темпы 

развития, также могут отрицательно повлиять на финансовую стабилизацию 

предприятия.

Таблица 18 -  Перспективный анализ устойчивости экономического роста

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

Изменение Темп
роста2015 2016

Чистая прибыль 2544 2671 127 104,99

Прибыль, направленная на развитие 
предприятия 636 881,43 245,43 138,58

Выручка 403259 423421 20162 104,99
Среднегодовая сумма всех средств 302149 288331 88339 142,69
Среднегодовая сумма собственного 
капитала 83909 83909 0 1 0 0 , 0 0

Среднегодовая сумма оборотных 
активов 283428 269610 82528 142,54

Среднегодовая сумма собственного 
оборотного капитала 69702,5 69702,5 0 1 0 0 , 0 0

Среднегодовая сумма краткосрочных 
обязательств 218240 204422 86972,5 169,94

Коэффициент, характеризующий долю 
реинвестированной в производство 
прибыли; (стр. 2  / стр.1 )

0,25 0,33 0,08 132,00

Рентабельность реализованной 
предоставляемых услуг,
% (стр.1 / стр.3 x100)

0,62 0,63 0 , 0 1 101,61

Оборачиваемость собственного 
оборотного капитала, раз; (стр.3 / стр.7) 5,78 6,05 0,27 104,67

Коэффициент обеспеченности 
собственным оборотным капиталом 
(стр.7 / стр.6 )

0,25 0,26 0 , 0 1 104,00

Коэффициент текущей ликвидности 
(стр. 6  / стр.8 ) 1,30 1,32 0 , 0 2 101,53

Коэффициент, характеризующий долю 
краткосрочных обязательств в капитале 
предприятия; (стр. 8  / стр.4)

0,72 0,71 -0 , 0 1 98,61
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Продолжение таблицы 18

Коэффициент финансовой зависимости 2,71 2,43 -0,28 89,66

Коэффициент устойчивости 
экономического роста, % 
(стр.2 / стр.5 х 100)

0,75 1,05 0,3 140,00

Отобразим данные таблицы 18 на рисунке 6 .
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Рисунок 6  -  Прогноз коэффициента устойчивости экономического роста 

предприятия ООО «Уралстар»

Согласно данным таблицы коэффициент устойчивости экономического роста 

может возрасти в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,08 процентных 

пункта и составил 2,23 %. Это можно реализовать в результате 

воздействия следующих факторов:

1) Увеличение доли прибыли, реинвестированной в производство на 0,08 

пункта, привело к увеличению коэффициента устойчивости экономического роста 

на 0,18 пункта:

АКУр = 0,08 • 0,62 • 5,78 • 0,25 • 1,30 • 0,72 • 2,71 = 0,18

1

0
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2) Увеличение уровня рентабельности реализованной продукции на 0,27 

пункта способствовало увеличению коэффициента устойчивости экономического 

роста на 0,76 пункта:

ДКур = 0,63 • 0,33 • 5,78 • 0,25 • 1,30 • 0,72 • 2,71 = 0,76

3) Увеличение количества оборотов, соверш енных собственным оборотным 

капиталом, на 0,27 привело к увеличению коэффициента устойчивости 

экономического роста на 0,04 пункта:

ДКУр = 0,27 • 0,33 • 0,63 • 0,25 • 1,30 • 0,72 • 2,71 = 0,04

4) Увеличение степени обеспеченности собственным оборотным капиталом 

на 0 , 0 1  пункта привело к увеличению коэффициента устойчивости 

экономического роста на 0,29 пункта:

ДКУр = 0,01 • 0,33 • 5,78 • 6,05 • 1,30 • 0,72 • 2,71 = 0,29

5) Увеличение ликвидности текущ их активов на 0,02 пункта привело к

снижению коэффициента устойчивости экономического роста на 0 , 1 0  пункта:

ДКУр = - 0,01 • 0,33 • 5,78 • 6,05 • 0,26 • 1,32 • 2,72 = - 0,10

6 ) Снижение доли краткосрочных обязательств в капитале предприятия на 

0 , 0 1  пункта способствовало снижению коэффициента устойчивости 

экономического роста на 0 , 1 0  пункта:

ДКур = - 0,01 • 0,33 • 5,78 • 6,05 • 0,26 • 1,30 • 2,71 = - 0,10

7) Снижение степени финансовой зависимости на 0,28 пункта привело к

снижению коэффициента устойчивости экономического роста на 0,77 пункта:

ДКур = - 0,01 • 0,33 • 5,78 • 6,05 • 0,26 • 1,30 • 0,71 = - 0,77

Общее повышение коэффициента устойчивости экономического роста по 

факторам составляет (в процентных пунктах):

0,18 + 0,76 + 0,04 + 0,29 -  0,10 -  0,10 -0,77 = 0,3

что соответствует общ ему изменению коэффициента устойчивости 

экономического роста по сравнению с прошлым годом.

В целом можно достигнуть положительной динамики коэффициента 

устойчивости экономического роста по сравнению с прошлым годом.
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Отрицательное воздействие на экономический рост предприятия могут оказать 

факторы, связанные с негативным развитием финансовой устойчивости 

предприятия. В перспективном регулировании нуждается следующие финансовые 

показатели: коэффициент, характеризую щ ий долю краткосрочных обязательств в 

капитале предприятия; коэффициент финансовой зависимости.

Для повышения финансовой стабильности предприятия в перспективе ООО 

Уралстар предлагаются для реализации следующие мероприятия по ускорению 

оборачиваемости капитала:

1. Ускорение процесса оказания услуг по грузоперевозкам и оформления 

расчетных документов;

2. Сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности.

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью,

показывает, на сколько финансово неустойчиво предприятие. При регулировании 

дебиторской задолженности снижается коэффициент покрытия, следовательно, 

предприятие начинает приобретать признаки несостоятельности и становятся 

зависимыми со стороны налоговых органов и кредиторов. Следовательно, 

необходимо не только снижать дебиторскую задолженность, но и одновременно 

регулировать кредиторскую задолженность.

В систему мероприятий по снижению кредиторской задолженности, 

рекомендуется включить:

1. Необходимо создать взаимосвязанную систему управления кредиторской и 

дебиторской задолженностью на основе применения информационных 

технологий

2. Для снижения кредиторской задолженности, необходимо оперативно 

получить данные о сроках погаш ения задолженностей и об образовании 

просрочек не уплаты. Расчет нормативов кредиторской задолженности для 

сравнения с фактическим состоянием дел, позволит не допустить образования 

необоснованной задолженности предприятия.

66



3. Необходимо систематизировать и дополнить бюджет кредиторской 

задолженности предприятии следующ ими данными: остатки задолженности на 

начало периода; сумму задолженности прош лых периодов к оплате в текущем 

периоде; оплату задолженности текущ его периода кредиторам; оплату прочей 

задолженности текущего периода кредиторам; задолженность текущего периода к 

погашению в следующем периоде; остатки задолженности на конец периода.

4. Главным моментом в управлении кредиторской задолженностью является 

соблюдение сроков возврата заемных средств, так как при наложении штрафов и 

санкций, сумма выручки начнет уменьшается, за счет этого пострадает репутация 

предприятия. И  может возникнуть риск потери сотрудничества с заказчиками 

услуг по грузоперевозкам.

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающ ихся предприятию, от 

юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с 

ними. Соответственно задолженность дебиторов приводит к иммобилизации 

оборотных средств компании и приводит к существенным финансовым потерям. 

Необходимо планировать мероприятия, которые позволят сократить величину 

дебиторской задолженности предприятия.

В систему мероприятий по снижению дебиторской задолженности, 

рекомендуется включить:

1. Организация оперативного контроля оборачиваемости средств в расчетах. 

Например, еженедельная отчетность о проделанной работе по взысканию долгов 

руководству. Это значительно упростит процедуру контроля над текущ ей 

ситуацией с дебиторами. Потому что ускорение оборачиваемости в динамике 

является положительной тенденцией.

2. Чтобы уменьшить дебиторскую задолженность заказчиков, необходим 

отбор потенциальных заказчиков и анализ условия оплаты предоставляемых 

услуг, которые предусмотрены в договорах и контрактах.

3. Анализ потенциальных заказчиков можно осуществить при помощи 

следующих критериев: уровень текущей платежеспособности клиента,
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соблюдение платежной дисциплины, информацию о возможных партнерах 

организации-заказчика. Это в дальнейш ем упростит процесс взыскания 

задолженности дебиторов.

4. Оптимизировать для постоянных клиентов предоставление услуги по 

перевозке груза в кредит. Предусмотреть скидку при оплате в первые дни срока 

кредитования. А  в случае не возврата установите прогрессивную шкалу 

ш трафных санкций.

5. Гражданским законодательством никаких ограничений по представлению 

скидок в виде снижения цены услуги не предусмотрено. Определять льготные 

условия стороны договора могут по своему усмотрению. Согласно п. 1 ст. 424 ГК 

РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной по соглашению 

двух сторон. Таким образом, предприятия и клиент вправе предусмотреть в 

договоре о грузоперевозке груза, любые не противоречащие закону и иным 

правовым актам, действующим в момент его заключения, условия, в том числе 

при выполнении которых покупателю предоставляется премии (скидки, бонусы).

6 . Оперативно проводить контроль безнадежных долгов и их списание. Такие 

мероприятия помогут значительно сократить уровень задолженности на 

предприятии.

7. Еженедельный мониторинг недисциплинированных клиентов. Потребуется 

систематический сбор и анализ информации по контрагентам, что допускают 

просрочки на короткие сроки. Лучш е всего закрепить ответственного сотрудника 

или для оперативного предупреждения должника о нужной сумме возврата денег.

8 . Разработать сотруднику отвечающ ему за контроль дебиторской 

задолженности алгоритм действий: звонок; письмо-напоминание неофициальное; 

письмо-напоминание официальное; доклад руководству, исполнение принятого 

им решения. Как правило хватает неофициального письма, чтобы клиент оплатил 

свою задолженность.
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9. Рекомендуется включить в договор условие о том, что предприятия вправе 

приостановить очередную доставку груза до тех пор, пока заказчик не оплатил 

предыдущую.

Указанные мероприятия будут способствовать воздействию на недопустимые 

виды дебиторскую задолженности и помогут верно, определять 

налогооблагаемую базу и строить отнош ения с бюджетом. Капитальных затрат 

реализации указанных мероприятий не требует, необходимо дозагрузить 

дополнительной работой работников экономических служб, дополнив их 

должностные инструкции. При использовании современного программного 

обеспечения, трудоемкость их работы увеличится незначительно.

2.5 М ероприятия по снижению финансовых рисков деятельности предприятия 

ООО «Уралстар» и оценка их эффективности.

Автотранспортные средства на предприятии ООО «Уралстар» не находятся в 

собственности, они арендуются у базового предприятия.

Существуют положительные налоговые последствия использования основных 

фондов находящ ихся в аренде. По общему правилу арендные платежи в 

соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией. Предприятие вправе отнести эти 

платежи на расходы, уменьш ающие налогооблагаемую прибыль, только при 

соблюдении всех условий, указанных в ст. 252 НК РФ. Для подтверждения 

расходов, связанных с оплатой арендных платежей, необходимо наличие 

правильно оформленных документов.

Договор аренды транспортного средства с экипажем. Этот договор 

заключается в письменной форме (ст. 633 ГК РФ). Он необходим, но 

недостаточен для отражения в учете информации о 

предоставлении транспортного средства в аренду (заключение договора не 

свидетельствует о факте хозяйственной деятельности).
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Договор аренды - это гражданско-правовой договор, по которому одна 

сторона, арендодатель, который обязуется предоставить другой стороне - 

арендатору за плату определенное имущество во временное владение и 

пользование. Аренда транспортных средств - это наем на определенное время 

транспортного средства с экипажем или без него за плату во временное владение 

и пользование. Договор аренды транспортного средства должен быть заключен в 

письменной форме независимо от его срока. К  такому договору не применяются 

правила о регистрации договоров аренды.

Правовые особенности договора аренды транспортного средства с экипажем 

определены ст. 632 - 641 ГК РФ.

Необходимо соотнести экономию налога на прибыль с размерами рисков и 

потерь, которые могут возникнуть при использовании арендованных 

транспортных средств. Предлагается сделать юридический и финансовый аудит 

договоров аренды транспортных средств. Договор минимизирующ ие риски 

должен в себя включать следующие основные моменты.

1. В договоре аренды транспортного средства, обязательно должен быть 

приложен акт о состояние транспортного средства в момент передачи арендатору. 

Арендодатель предоставляет транспортное средство в исправном состоянии по 

акту приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью 

настоящего договора. Арендатор обязуется по истечение срока действия 

договора, вернуть транспортное средство, в состоянии соответствующем 

отраженному в акте приема-передачи, с учетом нормального износа.

2. В договоре должно быть оговорено, что в момент передачи арендодателя 

транспортное средство в аренду, арендатор полностью несет ответственность за 

состоянием автомобиля и производит самостоятельно ремонт за свой счет.

3. Также должно быть оговорено, что может управлять транспортным 

средством только арендатор лично, только с письменного соглашения 

арендодателя, и будет идти, как приложение к данному договору аренды.
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4. Арендодатель не будет нести ответственности за порчу, повреждения или 

хищ ения транспортного средства с момента передачи его арендатору.

5. Если недостатки переданного в прокат транспортного средства явились 

следствием наруш ения арендатором правил эксплуатации и содержания 

грузового транспортного средства, то арендатор обязан оплатить арендодателю 

стоимость ремонта и за услугу транспортировки транспортного средства.

6 . Арендодатель в момент передачи транспортного средства арендатору не 

несет ответственности за порчу, хищ ения или не доставленного в срок груза 

заказчикам.

7. Также, нужно обговорить сроки и цели аренды транспортного средства. 

Срок договора заключается по согласию двух сторон и может быть продлен 

сторонами по взаимному согласию.

8 . Арендатор не обязан управлять транспортным средством в состоянии 

опьянения (алкогольного, токсического, наркотического). При перевозке 

контрабандных товаров и в других противоречащ их закону целях. В том числе 

передавать право управления третьим лицам, а также иным способом 

распоряжаться арендованным грузовым транспортным средством без 

письменного разреш ения арендодателя.

9. Арендодатель обязан застраховать свое транспортное средство, в том числе 

и от управления третьих лиц.

10. В целях надлежащ его исполнения настоящего договора используется 

гарантия исполнения договора, именуемая в дальнейшем обеспечение (залог). 

Залог вносится арендатором в момент заключения настоящего договора.

11. В договоре должно быть обговорено, о нарушении условий договора в 

части несоблю дения сроков сдачи транспортного средства из аренды (свыше 30 

минут без предупреждения). Арендатор, начиная с дня просрочки, уплачивает 

арендодателю арендную плату за транспортное средство в полуторном размере 

до момента фактического возврата транспортного средства из аренды.
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12. Договор составляется в двух экземплярах, для арендодателя и арендатора, 

имеющих равную юридическую силу. А  также, договор может быть досрочно 

прекращ ен или изменен с согласия двух сторон (смотри приложение 2 ).

Необходим углубленный анализ арендных договоров на вероятность 

возникновения финансовых рисков и потерь.

1. Риск арендодателя при отсутствии в договоре указания на то, что 

транспортное средство передается во временное владение. Если в договоре 

установлено, что транспортные средства предоставляются арендатору за плату во 

временное пользование с оказанием арендодателем услуг по управлению и 

технической эксплуатации предоставленных транспортных средств, суд может 

указать, что существенное условие о передаче правомочия владения договором не 

согласовано, в связи с чем договор не соответствует требованиям ст. 632 ГК РФ.

2. Риск арендодателя при несогласовании условия об объекте аренды. Если 

стороны не согласовали в договоре данные, позволяющие определенно 

установить, какое транспортное средство передается арендатору, в соответствии с 

п. 3 ст. 607 ГК РФ условие об объекте (а значит, и предмет договора) считается 

несогласованным, а договор - незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Права и 

обязанности по такому договору не возникают.

3. Риск арендодателя при несогласовании индивидуализирующих признаков 

транспортного средства (договор будет признан незаключенным). Если стороны 

не согласовали индивидуализирующие признаки транспортного средства, договор 

аренды считается незаключенным, поскольку не согласован его объект (п. 3 ст. 

607 ГК РФ). Кроме того, в таком случае арендодатель не сможет доказать факт 

передачи объекта аренды и его использования арендатором и потребовать уплаты 

арендной платы

4. Риск арендодателя при несогласовании режима оказания услуг по 

управлению транспортным средством и технической эксплуатации. Если в 

договоре не установлен режим оказания услуг по управлению транспортным 

средством и его технической эксплуатации, то арендодатель не вправе определять
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его самостоятельно и обязан предоставлять такие услуги непрерывно в течение 

срока аренды, установленного договором (ст. 635 ГК РФ). В случае перерыва в 

оказании данных услуг арендодатель не вправе требовать от арендатора внесения 

арендной платы за этот период

5. Риск арендодателя при несогласовании условия о распределении расходов 

на оплату услуг членов экипажа и их содержание. Если расходы на оплату услуг 

членов экипажа и их содержание не распределены договором, эти расходы 

должен нести арендодатель в полном объеме (п. 2. ст. 635 ГК РФ). В случае если 

указанные расходы фактически понес арендатор, он вправе потребовать от 

арендодателя их возмещения

6 . Риск арендодателя при несогласовании порядка, сроков и условий 

проведения арендатором капитального ремонта транспортного средства. Если в 

договоре аренды транспортного средства без экипажа стороны не согласовали 

порядок, сроки и условия проведения арендатором капитального ремонта (ст. 644 

ГК РФ), то он не обязан будет проводить его до тех пор, пока состояние 

имущества в ходе его использования не ухудшится настолько, что потребуется 

капитальный ремонт. При отсутствии доказательств такого ухудш ения 

арендодатель не сможет понудить арендатора к исполнению этой обязанности

7. Риск арендодателя при несогласовании условия о передаче транспортного 

средства в субаренду. Если в договоре не определено, что транспортное средство 

должно передаваться в аренду только с согласия арендодателя (ст. ст. 638, 647 ГК 

РФ), договор аренды, заключенный между арендатором и субарендатором, не 

может быть признан недействительным

8 . Риск арендодателя при несогласовании условия о размере арендной платы. 

Если в договоре не согласован размер арендной платы, арендатор должен будет ее 

уплачивать согласно п. 3 ст. 424 ГК РФ. При этом арендодатель может получить 

ее в меньшем размере, чем рассчитывал при заключении договора.

При анализе уровня финансовой стабилизации предприятия были выявлены 

основные признаки применения схемы оптимизации налогообложения
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«дробление бизнеса». Данная схема находится в рамках правового поля, однако 

несет в себе потенциальные финансовые риски. В рамках соверш енствования 

информатизации деятельности налоговых органов возникает риск, что данная 

схема оптимизации налогообложения будет раскрыта, что приведет к 

доначислениям.

Практически каждый налогоплательщик рано или поздно задумывается над 

мыслью: не слишком ли много я плачу налогов? Кто-то не останавливается на 

одних размышлениях, и начинает задумываться над снижением своего 

фискального бремени. Однако нужно иметь в виду, что налоговые органы давно 

располагают всеми необходимыми инструментами для обнаружения операций, 

направленных на уменьш ение налоговых обязательств и сбора доказательств их 

незаконности. Среди таких инструментов: получение информации по движению 

денежных средств на банковских счетах организаций и физических лиц, в том 

числе вне рамок налоговых проверок; получение документов и сведений от 

других государственных органов и учреждений и др.

Способ оптимизации налогообложения "дробление бизнеса" появился 

одновременно со специальными налоговыми режимами, предназначенными в 

первую очередь для субъектов малого предпринимательства (упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход). Он заключается в 

переводе отдельных видов деятельности на «самостоятельных», но зависимых 

налогоплательщиков, либо в разделении всего бизнеса на несколько отдельных, 

формально независимых налогоплательщиков с целью соответствия параметрам 

малого бизнеса. В ходе проверок инспекторы обычно легко устанавливают 

признаки «дробления» бизнеса. Как правило, руководство группой компаний и 

все основные управленческие функции (бухгалтерский, кадровый учет) находятся 

в руках одних и тех же лиц. Работники переводятся от одного работодателя к 

другому, зачастую даже не зная, с кем у них заключен трудовой договор. 

Установив подобные обстоятельства, налоговики обычно делают вывод, что все 

доходы, полученные участниками такой деятельности, относятся к одному лицу -
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организатору «схемы», и должны облагаться всеми налогами именно у этого 

налогоплательщ ика.

Перспектива укрепления финансовой стабильности предприятия и снижения 

уровня финансовых рисков, нуждается в обобщающ ей количественной оценки. 

Количественная оценка уровня рисков и перспектив их реш ения требует 

большого объема информации по управленческому учету предприятия. Если 

такой информации в достаточном количестве получить нельзя, то можно дать 

оценку перспектив финансовой стабилизации предприятия на основе прогнозных 

моделей вероятности наступления банкротства предприятия. Наука и практика 

финансового менеджмента располагает больш им арсеналом прогнозных моделей, 

применение которых позволит выявить основные критические факторы, 

влияющие на финансовое состояние предприятия, его финансовую устойчивость

[14].

Количественная оценка финансовых рисков, связанных с работой 

предприятия, требует большого количества данных внутреннего управленческого 

учета предприятия. При ограниченном доступе к подобной информации 

предлагается использовать одну из моделей для оценки вероятность наступления 

банкротства. В практике использования модели Спрингейта была достигнута 

высокая точность (92,5%) предсказания неплатежеспособности предприятия на 

год вперёд.

Для создания своей модели Спрингейт поэтапно применял дискриминантный 

анализ, что бы из 19 финансовых показателей выбрать 4, наиболее точно 

определяющ их платежеспособность компании [15].

Z = 1,03Xi + 3,07X2 + 0,66X 3  + 0,4X4, (23)

где Х 1 -  отношение оборотного капитала к балансу;

Х 2  -  отношение прибыли до налогообложения к балансу;

Х 3  -  отношение прибыли до налогообложения 

к краткосрочным обязательствам;

Х 4  -  отношение выручки (нетто) от реализации к балансу.
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При Z < 0,862 компания является потенциальным банкротом.

Исходные данные представлены в таблице 19.

Таблица 19 -  Исходные данные для оценки вероятности банкротства по 

модели Спрингейта в 2016 году для ООО «Уралстар»

Показатели 2015 год 2016 год

Отношение оборотного капитала к балансу 0 , 2 1 0,23

Отношение прибыли до налогообложения к балансу 0,009 0 , 0 1

Отношение прибыли до налогообложения к 
краткосрочным обязательствам 0,009

0 , 0 2

Отношение выручки (нетто) от реализации к балансу 1,33 1,47

Z 2 0 1 5  = 1,03 х ((283428-218240)/302149) + 3,07 х ((2892-26)/302149) + 0,66 х 

(2892/218240) + 0,4 х (403259/302149) = 0,78.

Z 2 0 1 6  = 1,03 х ((269610-204422)/288331) + 3,07 х ((2892-26)/288331) + 0,66 х 

(2892/204422) + 0,4 х (423421/288331) = 0,88.

По результатам расчета для предприятия ООО «Уралстар» значение 

показателя R  в 2015 году равен 0,78, что свидетельствует о неустойчивом 

финансовом состояния предприятия. Значение показателя R  в 2016 году равен 

0 ,8 8 , что свидетельствует о незначительном улучшение устойчивости 

финансового состояния предприятия ООО «Уралстар» в 2016 году.

Для сравнения проведем оценку вероятности банкротства по модели Р.С. 

Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова. Однако, как отмечают многие российские авторы, 

многочисленные попытки применения иностранных моделей прогнозирования 

банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных 

результатов. В связи с этим были предложены различные способы адаптации 

«импортных» моделей к российским хозяйственным условиям.Новые методики 

диагностики возможного банкротства, предназначенные для отечественных 

предприятий.

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является модель Р.С. 

Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова. Российские ученые разработали среднесрочную
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р е й т и н г о в у ю  м о д е л ь  р и с к а  б а н к р о т с т в а ,  к о т о р а я  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  д л я  л ю б о й  

о т р а с л и  и  п р е д п р и я т и й  р а з л и ч н о г о  м а с ш т а б а .  О б щ и й  в и д  м о д е л и :

R =  2 X 1 +  0 , 1 X 2  +  0 , 0 8 X 3 +  0 , 4 5 X 4+  X 5 ( 2 4 )

г д е ,  Х 1 -  к о э ф ф и ц и е н т  о б е с п е ч е н н о с т и  с о б с т в е н н ы м и  с р е д с т в а м и ;

Х 2  -  к о э ф ф и ц и е н т  т е к у щ е й  л и к в и д н о с т и ;

Х 3 -  и н т е н с и в н о с т ь  о б о р о т а  а в а н с и р у е м о г о  к а п и т а л а ;

Х 4  -  к о э ф ф и ц и е н т  м е н е д ж м е н т а ;

Х 5 -  р е н т а б е л ь н о с т ь  с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а .

Е с л и  R  >  1 ,  т о  ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е  п р е д п р и я т и я  у с т о й ч и в о е ;  е с л и  R  <  1 ,  т о  

ф и н а н с о в о е  с о с т о я н и е  п р е д п р и я т и я  н е у с т о й ч и в о е .

Т а б л и ц а  2 0  -  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  о ц е н к и  в е р о я т н о с т и  б а н к р о т с т в а  п о  

м о д е л и  С а й ф у л л и н а  и  К а д ы к о в а  в  2 0 1 6  г о д у  д л я  О О О  « У р а л с т а р »

Показатели 2015 год 2016 год

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

0,23 0,24

Коэффициент текущей ликвидности 1,30 1,32

Интенсивность оборота авансируемого капитала 1,33 1,46

Коэффициент менеджмента 0 , 0 2 0,06

Рентабельность собственного капитала 0 , 1 1 0,24

П р о в е д е м  р а с ч е т  R - м о д е л и  п о  п р и в е д е н н ы м  п о к а з а т е л я м :

R  2 0 1 5  =  2  х  ( 8 3 9 0 9 - 1 8 7 2 1 / 2 8 3 4 2 8 )  +  0 , 1  х  ( 2 8 3 4 2 8 / 2 1 8 2 4 0 )  +  0 , 0 8  х  

( 4 0 3 2 5 9 / ( 1 8 7 2 1  +  2 8 3 4 2 8 ) )  +  0 , 4 5  х  ( 9 3 7 0 / 4 0 3 2 5 9 )  +  ( 9 3 7 0 / 8 3 9 0 9 )  =  0 , 8 2 .

R  2 0 1 6  =  2  х  ( 8 3 9 0 9 - 1 8 7 2 1 / 2 2 3 6 3 2 )  +  0 , 1  х  ( 2 7 7 1 5 9 / 2 1 1 9 7 1 )  +  0 , 0 8  х  

( 4 2 3 4 2 1 / ( 1 8 7 2 1  +  2 7 7 1 5 9 ) )  +  0 , 4 5  х  ( 9 3 7 0 / 4 2 3 4 2 1 )  +  ( 1 9 5 3 2 / 8 3 9 0 9 )  =  1 , 0 1 .

П о  р е з у л ь т а т а м  р а с ч е т а  д л я  п р е д п р и я т и я  О О О  « У р а л с т а р »  з н а ч е н и е  

п о к а з а т е л я  R  в  2 0 1 5  г о д у  р а в е н  0 , 8 2 ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н е у с т о й ч и в о м  

ф и н а н с о в о м  с о с т о я н и я  п р е д п р и я т и я .  З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  R  в  2 0 1 6  г о д у  м о ж е т  

п о в ы с и т ь с я  д о  в е л и ч и н ы  1 , 0 1 , ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  п о л о ж и т е л ь н о й  т е н д е н ц и и  в  

ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  п р е д п р и я т и я  О О О  « У р а л с т а р »  н а  2 0 1 6  г о д .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе была изучена проблема управления 

финансовой стабилизацией предприятия ООО «Уралстар».

Если предприятие достигает финансовой стабильности, то оно приобретает 

преимущества перед другими предприятиями того же профиля в получении 

кредитов, в выборе заказчиков и в подборе квалифицированных кадров.

Актуальность исследования финансовой стабилизации предприятия ООО 

«Уралстар» определяется особым значением реш ения проблем финансовой 

стабилизации предприятия для долгосрочного его развития. Анализ финансовой 

стабилизации предприятия проводился с целью поиска путей и возможности 

использования внутрихозяйственных резервов воздействия на нее. Были 

исследованы особенности управления финансовой стабилизации с учетом его 

отраслевой принадлежности. Ф инансовое состояние автотранспортных 

предприятий и методы воздействия на него имеют свою специфику в 

современных условиях.

В целом данные агрегированного баланса ООО «Уралстар» свидетельствуют о 

достаточно сложном перспективном развитии предприятия.

Рост величины активов предприятия связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

- дебиторской задолженности -  230304 тыс. руб. (в 2,5 раза).

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:

- собственный капитал -  83909 тыс. руб. (3,13 %);

- краткосрочные заемные средства -  208965 тыс. руб. (на 01.01.2015 год 

увеличились в 7 раз по сравнению с 01.01.2014 годом).

Дебиторская задолженность значительно превыш ает кредиторскую, 

следовательно, у предприятия имеются задолженности от заказчиков, что влечет 

за собой потерю платежеспособности.

Активы организации в течение анализируемого периода увеличились (на 70,61 

%). Однако структура активов предприятия не соответствует средним отраслевым
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показателям. Низкий удельный вес оборотных активов, не большая доля запасов 

товаров и материальных ценностей, свидетельствует о том, что предприятие не 

вполне экономически самостоятельно, оно входит в группу взаимосвязанных 

предприятий: «Трансавто» и «Уралсиб

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия характеризую т его 

финансовую устойчивость в краткосрочной перспективе. В целом, по данным 

проведенного анализа ликвидности баланса можно сделать следующие вывод, что 

по наиболее ликвидным активам и наиболее срочным обязательствам 

наблюдается большая кредиторская задолженность, что негативно влияет на 

платежеспособность предприятия.

Таким образом, баланс ООО «УРАЛСТАР» не является абсолютно 

ликвидным, так как одно неравенство из соотношений групп активов и пассивов 

не отвечает условиям абсолютной ликвидности баланса (наиболее ликвидные 

активы меньше наиболее срочных обязательств).

В целом, по результатам анализа и оценки ликвидности предприятия можно 

заключить, что на предприятии возрос значительный риск неплатежеспособности.

Были проведены расчеты абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия. Для Предприятия ООО «Уралстар» характерно абсолютно 

финансовая устойчивость за все рассматриваемые (с 01.01.2013 г. по 01.01.2015 

г.), т.к. ЗЗ<ИФЗ. Предприятие имеет не характерную для отрасли структуру 

оборотных средств с небольшой величиной материальных запасов, которые в 

случаи его экономической обособленности не дали бы возможности ему 

функционировать. Относительные показатели финансовой устойчивости дают 

возможность сделать следующие выводы: различные коэффициенты финансовой 

устойчивости демонстрируют разные направленные изменения; негативную 

тенденцию и существенное отставание от нормативных значений имеют: 

коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования; 

коэффициент финансовой независимости и коэффициент устойчивости 

финансирования; коэффициент соотнош ения заемных и собственных средств.
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Обобщенная оценка финансовой устойчивости проведена по бальному методу. На

01.01.2015 г. предприятие относится к 4 классу финансовой неустойчивости (с 

равной суммой 51.5 балла), т.е. имеет удовлетворительное финансовое состояние 

близкое к банкротству. Риск взаимоотнош ений партнеров с данным предприятием 

очень значителен. Несмотря на то, что предприятие в использовании 

внеоборотных активов предпочитает арендные отношения, которые 

стабилизируют поступление денежных средств на предприятие, финансовое 

состояние предприятия не стабильно и финансовые риски имеют тенденцию к 

увеличению.

При разработке механизма финансовой стабилизации была использована 

модель устойчивости экономического роста.

Для долгосрочного регулирования финансовой стабилизации предприятия 

необходимо установить взаимосвязь с коэффициентом устойчивости 

экономического роста предприятия. За рассматриваемый период (на 01.01.2014 

год по 01.01.2015 год) в целом наблюдается отрицательная динамика 

коэффициента устойчивости экономического роста (приложение А, таблица 18).

Применения модели устойчивости экономического роста на ретроспективном 

периоде выявило следующие негативные явления: рост краткосрочных

обязательств в капитале предприятия и рост коэффициента финансовой 

зависимости. Для разработки системы мероприятий по финансовой стабилизации 

предприятия был проведен факторный анализ коэффициента устойчивости 

экономического роста. Отрицательное воздействие на экономический рост 

предприятия могут оказать факторы, связанные с негативным развитием 

финансовой устойчивости предприятия. В перспективном регулировании 

нуждается следующие финансовые показатели: коэффициент, характеризующий 

долю реинвестированной в производство прибыли; рентабельность 

реализованной предоставляемых услуг; коэффициент обеспеченности 

собственным оборотным капиталом и коэффициент текущ ей ликвидности.
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Для финансовой стабилизации предприятия была разработана система 

мероприятий по управлению кредиторской и дебиторской задолженности.

Достижение финансовой стабилизации в перспективе будет определяться 

созданием системы управления финансовыми рисками предприятия.

Пположительные налоговые последствия использования основных фондов 

находящ ихся в аренде порождают целый ряд финансовых рисков, которые были 

описаны и систематизированы. Произведен углубленный анализ арендных 

договоров на вероятность возникновения финансовых рисков и потерь, и даны 

рекомендации по их минимизации.

Перспектива укрепления финансовой стабильности предприятия и снижения 

уровня финансовых рисков, нуждается в обобщающей количественной оценки. 

Наука и практика финансового менеджмента располагает больш им арсеналом 

прогнозных моделей, применение которых позволит выявить основные 

критические факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, его 

финансовую устойчивость. Из всего существующего арсенала моделей 

прогнозирования банкротства были выбраны две основных с учетом отраслевой 

специфики предприятия. Были просчитаны перспективы вероятности банкротства 

по модели Спрингейта и модели российских ученых Сайфиуллина и Кадыкова. 

Анализ вероятности банкротства проведенный по моделям выявили, что в ООО 

«Уралстар» значение показателя на 2016 год может достигнуть 0,88 по модели 

Спрингейта, а по модели Сайфиулли и Кадыкова значение показателя на 2016 год 

может достигнуть 1 ,0 1 , что свидетельствует о сокращение финансовых рисков 

предприятия. Следовательно, по расчетам двух моделей вероятности банкротства, 

у нас незначительно увеличились показатели на 2016 год, но, тем не менее, они 

благоприятно влияют на финансовую стабилизацию предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А

ПЕРСПЕКТИВНЫ Й Ф АКТОРНЫ Й АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РО СТА  ПРЕДПРИЯТИЯ С 01.01.2014 ГОДА ПО

01.01.2015 ГОД

Таблица 21 -  Перспективный факторный анализ устойчивости экономического 

роста

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Изменение Темп
роста01.01.2014 01.01.2015

Чистая прибыль 2971 2544 - 427 85,62

Прибыль, направленная на развитие 
предприятия 891,3 636 -255,3 71,35

Выручка 269266 403259 133993 149,76
Среднегодовая сумма всех средств 111653 302149 190496 270,61
Среднегодовая сумма собственного 
капитала 81365 83909 2544 103,13

Среднегодовая сумма оборотных 
активов 104554 283428 178874 271,08

Среднегодовая сумма собственного 
оборотного капитала 74226 69702,5 -4523,5 -93,91

Среднегодовая сумма краткосрочных 
обязательств 30288 218240 187952 720,55

Коэффициент, характеризующий долю 
реинвестированной в производство 
прибыли; (стр. 2  / стр.1 )

0,3 0,25 -0,05 83,33

Рентабельность реализованной 
предоставляемых услуг,
% (стр.1 / стр.3 х100)

1 , 1 0 0,62 -0,48 56,36

Оборачиваемость собственного 
оборотного капитала, раз; (стр.3 / стр.7) 3,62 5,78 2,16 159,66

Коэффициент обеспеченности 
собственным оборотным капиталом 
(стр.7 / стр.6 )

0,70 0,25 -0,45 -35,71

Коэффициент текущей ликвидности 
(стр. 6  / стр.8 ) 3,45 1,30 -2,15 37,68

85



Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 21

Показатели Период, годы Изменение Темп
роста01.01.2014 01.01.2015

Коэффициент, характеризующий долю 
краткосрочных обязательств в капитале 
предприятия; (стр. 8  / стр.4)

0,27 0,72 0,45 266,66

Коэффициент финансовой зависимости 0,31 2,71 2,4 874,19

Коэффициент устойчивости 
экономического роста, % 
(стр.2 / стр.5 х 100)

1,09 0,75 -0,34 68,81

Отобразим данные таблицы 21 на рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Коэффициента устойчивости экономического роста предприятия 

ООО «Уралстар» на 01.01.2015 год

Согласно данным таблицы коэффициент устойчивости экономического роста 

может возрасти в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,08 процентных 

пункта и составил 2,23 %. Это можно реализовать в результате 

воздействия следующих факторов:

1) Снижение доли прибыли, реинвестированной в производство на 0,05 

пункта, привело к снижению коэффициента устойчивости экономического роста 

на 0,04 пункта:
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ДКур = - 0,05 • 1,10 • 3,62 • 0,70 • 3,45 • 0,27 • 0,31 = - 0,04

2) Снижения уровня рентабельности реализованной продукции на 0,48 

пункта способствовало снижению коэффициента устойчивости экономического 

роста на 0 , 1 1  пункта:

ДКур = 0,62 • 0,25 • 3,62 • 0,70 • 3,45 • 0,27 • 0,31 = 0,11

3) Увеличение количества оборотов, соверш енных собственным оборотным 

капиталом, на 2,16 привело к увеличению коэффициента устойчивости 

экономического роста на 0,06 пункта:

ДКУр = 2,16 • 0,25 • 0,62 • 0,70 • 3,45 • 0,27 • 0,31 = 0,06

4) Снижение степени обеспеченности собственным оборотным капиталом на 

0,45 пункта привело к снижению коэффициента устойчивости экономического 

роста на 0,67 пункта:

ДКур = - 0,45 • 0,25 • 3,62 • 5,78 • 3,45 • 0,27 • 0,1 = - 0,67

5) Увеличение ликвидности текущ их активов на 0,12 пункта привело к

увеличению коэффициента устойчивости экономического роста на 0,23 пункта:

ДКУр = 0,45 • 0,25 • 3,62 • 5,78 • 0,25 • 1,30 • 0,31 = 0,23

6 ) Увеличение доли краткосрочных обязательств в капитале предприятия на 

0,45 пункта способствовало повышению коэффициента устойчивости 

экономического роста на 2,99 пункта:

ДКур = 0,45 • 0,25 • 3,62 • 5,78 • 0,25 • 3,45 • 0,31 = 0,62

7) Увеличение степени финансовой зависимости на 2,4 пункта привело к

снижению коэффициента устойчивости экономического роста на 1,3 пункта:

ДКур = 2,4 • 0,25 • 3,62 • 5,78 • 0,25 • (-0,45) • 0,72 = -1,01

Общее повышение коэффициента устойчивости экономического роста по 

факторам составляет (в процентных пунктах):

- 0,04 + 0,11 + 0,06 -  0,67 + 0,23 + 0,62 -  1,01 = - 0,34
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что соответствует общ ему изменению коэффициента устойчивости 

экономического роста по сравнению с прошлым годом.

В целом наблюдается отрицательная динамики коэффициента устойчивости 

экономического роста по сравнению с прошлым годом. Отрицательное 

воздействие на экономический рост предприятия могут оказать факторы, 

связанные с негативным развитием финансовой устойчивости предприятия. В 

перспективном регулировании нуждается следующие финансовые показатели: 

коэффициент, характеризующий долю реинвестированной в производство 

прибыли; рентабельность реализованной предоставляемых услуг; коэффициент 

обеспеченности собственным оборотным капиталом и коэффициент текущ ей 

ликвидности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет арендатору, за обусловленную договором 

плату, автотранспортное средство согласно характеристикам, указанным в п. 1 .2 . 

настоящего Договора, именуемое в дальнейшем транспортное средство во 

временное пользование (прокат).

1.2. Транспортное средство, соответствует следующим характеристикам: 

марка; класс; государственный номер; год выпуска; номер кузова; номер 

двигателя; цвет автомобиля; свидетельство о регистрации; топливо.

1.3. На основании акта оценки стоимость транспортного средства

устанавливается в р азм ер е________ . Акт оценки является приложением к данному

договору.

2. Условия договора

2.1. Арендодатель предоставляет транспортное средство в исправном 

состоянии по акту приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой 

частью настоящего договора.

2.2. Арендатор обязуется по истечение срока действия договора вернуть 

транспортное средство в состоянии соответствующем отраженному в акте 

приема-передачи, с учетом нормального износа.

2.3. Арендатор производит ремонт транспортного средства за свой счет.

2.4.Транспортным средством может управлять только арендатор лично, 

исключительно с письменного согласия арендодателя. Письменным согласием

Продолжение приложения Б 

арендодателя является, настоящий договор и приложения к данному договору 

(акт приема-передачи).

2.5. Риск случайной гибели, повреждения, хищения транспортного средства с 

момента передачи его арендатору и до момента принятия от арендатора 

арендодателем несет арендатор.
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2.6. Если недостатки переданного в прокат транспортного средства явились 

следствием наруш ения арендатором правил эксплуатации и содержания 

транспортного средства, арендатор оплачивает арендодателю стоимость ремонта 

и транспортировки транспортного средства.

3. Сроки и цели аренды (проката)

3.1. Сроки должны быть обговорены между арендодателем и арендатором в 

договоре аренды.

3.2. Транспортное средство предоставляется арендодателем арендатору для 

использования в личны х целях.

3.3. Арендатор не вправе использовать и управлять транспортное средство:

3.1.1. В состоянии опьянения (алкогольного, токсического, наркотического 

состояния);

3.1.2. При перевозке контрабандных товаров и в других противоречащ их 

закону целях;

3.1.3. В том числе передавать право управления третьим лицам, а также иным 

способом распоряжаться арендованным грузовым транспортным средством без 

письменного разреш ения арендодателя.

2.4. Просрочка использования транспортного средства не может превышать 

30 (тридцать) минут без предупреждения арендодателя от срока окончания 

использования автомобиля, указанного в п. 2 . 1 . настоящего договора.

4. Страхование

4.1. Арендодатель страхует транспортное средство самостоятельно, в размере 

соответствующем классу транспортного средства, указанному в п. 1 . 2  настоящего 

договора.

4.2. Арендодатель страхует обязательную гражданскую ответственность 

арендатора перед третьими лицами.
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4.3. Арендодатель не несет ответственности за действия (бездействия) 

арендатора, которыми причинен ущ ерб (вред) в том числе третьим лицам. В 

соответствии с настоящим договором, ущ ерб (вред) причиненный третьим лицам 

(имуществу третьих лиц) арендатором возмещается в соответствии со ст. 648 ГК 

РФ.

5. Порядок расчетов

5.1. Арендатор обязуется заплатить за аренду транспортного средства (__) руб.

5.2. Залог вносится арендатором в момент заключения настоящего договора.

5.3. Оплата за нарушение условий договора в части несоблюдения сроков 

возврата транспортного средства из аренды, за превышение установленного 

лимита пробега. За повреждения транспортного средства, возникшие из-за 

неправильной эксплуатации или в противоправных действиях третьих лиц, за 

упущенную выгоду арендодателя при наруш ении сроков возвращения из аренды 

для предоставления транспортного средства очередному клиенту.

5.4. При нарушении условий договора в части несоблю дения сроков сдачи 

транспортного средства из аренды (свыше 30 минут без предупреждения).

Окончание приложения Б

5.5. При нарушении условий договора в части несоблю дения сроков сдачи 

транспортного средства из аренды (свыше 30 минут без предупреждения). 

арендатор, начиная с дня просрочки, уплачивает арендодателю арендную плату 

за транспортное средство в полуторном размере до момента фактического 

возврата транспортного средства из аренды.

5.6. При возврате арендатором транспортное средство ранее или позднее 

установленного срока, каждый не полный день считается за полные сутки. При 

наличии остатков топлива (бензина) его стоимость арендатору не возмещается.

6 . Права и обязанности сторон
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6.1. Арендодатель обязан предоставить транспортное средство в исправном 

состоянии арендатору в указанный срок.

6.2. Арендодатель имеет право расторгнуть договор и не соглашаться на его 

продление, при условиях, если арендатор нарушает правила эксплуатации 

транспортного средства и условия договора.

7. Срок действия договора.

7.1. Срок договора заключается по согласию двух сторон и может быть 

продлен сторонами по взаимному согласию.

8 . Другие условия.

8.1. Договор может быть досрочно прекращ ен или изменен по соглашению 

сторон.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющ их равную юридическую 

силу.

9. Адреса и реквизиты сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Часто сотрудники отдела продаж ограничиваются запросом свидетельства о 

госрегистрации контрагента, свидетельства о постановке на учет, выписки из 

ЕГРЮ Л. Но этого мало. Ж елательно, чтобы порядок проверки контрагентов 

содержал такие пункты.

1. Финансовый менеджер получает выписку о контрагенте из ЕГРЮ Л на сайте 

ФНС России.

2. Финансовый менеджер с помощью сервиса «риски бизнеса: проверь себя и 

контрагента» сайта ФНС России проверяет ИНН компании, а также то, не 

является ли адрес, по которому зарегистрирован контрагент, массовым.

3. Финансовый менеджер проверяет, нет ли сведений о дисквалификации 

Г енерального Директора контрагента на сайте ФНС России.

4. Финансовый менеджер с помощью картотеки арбитражных дел высшего 

арбитражного суда РФ проверяет наличие исков и дел, в которых участвовал 

контрагент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕГЛАМ ЕНТ ПО РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Назначение и область применения

Цели настоящ его регламента:

1 . 1 . контроль состояния дебиторской задолженности с целью соблюдения 

сроков оплаты задолженности клиентами;

1 .2 . своевременное выявление просроченной дебиторской задолженности и 

принятие мер к ее погашению;

1.3. повышение уровня материальной ответственности сотрудников, 

задействованных в процессе работы с дебиторской задолженностью.

2. Условия предоставления клиентам отсрочки платежа

2.1. Основные условия предоставления отсрочки платежа клиентам компании 

соответствуют условиям типовых договоров компании и не могут превышать 

пять дней, с даты выставления счета.

2.2. Увеличение договорных сроков оплаты счетов предоставляется на 

основании реш ения генерального директора.

2.3. Для клиентов, с которыми договор заключается впервые, увеличение 

сроков оплаты счетов не предоставляется.

3. Контроль исполнения сроков погаш ения дебиторской задолженности

3.1. Общие положения

3.1.1. Процесс осуществляется на основании сведений отчета о дебиторской 

задолженности и об оплатах счетов.

3.1.2. Ответственный сотрудник ежедневно до 10:00 рассылает информацию о 

поступлениях денежных средств от клиентов пользователям отчета.

3.2. Составление отчета о дебиторской задолженности и его рассылка

3.2.1. ФК еженедельно по понедельникам формирует и рассылает

пользователям следующие отчеты:
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- отчет о дебиторской задолженности в разрезе клиентов, счетов, сроков 

погаш ения и дней просрочки (по состоянию на пятницу предыдущей недели);

- отчет о предполагаемых оплатах счетов на текущую неделю и следующий 

месяц в разрезе клиентов и ответственных продавцов (директоров, менеджеров по 

развитию бизнеса), а также исполнение плана поступлений от клиентов за 

предыдущую неделю.

3.2.2. В случае если по клиентам продавца фактическое поступление 

денежных средств за прошедшую неделю меньше, чем было запланировано, 

продавец в течение 1  (одного) дня с момента получения отчета о дебиторской 

задолженности обязан проинформировать ФК, ФД и генерального директора о 

причинах и о планируемой дате оплаты счетов.

3.2.3. В случае если прогнозируемая ФК оплата от клиентов на текущую 

неделю является, по мнению продавца, нереальной к исполнению, продавец в 

течение 1  (одного) дня с момента получения отчета должен уведомить об 

этом ФК и ФД для корректировки прогноза поступлений денежных средств по 

компании.

3.4. Работа с долгосрочной задолженностью (свыше 30 дней)

3.4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения отчета о 

дебиторской задолженности продавец совместно с ФК готовит комплект 

документов, подтверждающ их наличие долгосрочной задолженности, в том числе 

копии писем-уведомлений, отправленных ранее компании-дебитору, и передает 

их старш ему ю ристу компании.

3.4.2. Старший юрист в течение 2 (двух) рабочих дней готовит проект 

окончательного варианта письма-претензии и согласовывает его с ФД, 

генеральным директором и продавцом для принятия дальнейшего решения.

3.4.3. Продавец совместно с руководителем бизнес, назначает ответственного 

за работу с данным клиентом, в течение трех рабочих дней с момента получения
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окончательного письма-претензии реш ает вопрос о дальнейш их мерах по

истребованию долгосрочной задолженности, а именно: направление

окончательного письма-претензии руководству компании-дебитора; переговоры с 

руководителями финансовой службы компании-дебитора; переговоры с

руководством компании-дебитора; истребование просроченной задолженности с 

компании-дебитора в судебном порядке.

3.4.4. Окончательное решение об истребовании просроченной долгосрочной 

дебиторской задолженности с компании-дебитора в судебном порядке принимает 

генеральный директор компании.

3.4.5. Если генеральным директором компании принято решение об

истребовании задолженности в судебном порядке, то старший ю рист в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения такой информации непосредственно от 

генерального директора готовит исковое заявление в арбитражный суд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬЮ  

Таблица 22 - Порядок действия сотрудников в зависимости от периода

просрочки дебиторской задолженности

Период просрочки Процедура Ответственное лицо 
(подразделение)

До 7 календарных дней Звонок с выявлением причин, 
составление графика платежей

Менеджер по продажам

Прекращение поставок (до оплаты) Коммерческий директор
Направление предупредительного 

письма о начислении штрафа
Финансовая служба

От 7 до 30 дней Начисление штрафа Финансовая служба
Предарбитражное предупреждение Юридический отдел

Ежедневные звонки с 
напоминанием, переговоры с 
соответственными лицами

Менеджер по продажам

От 30 до 60 дней Командировка менеджера, принятие 
мер по досудебному 

урегулированию

Менеджер по продажам

Официальная претензия (заказным 
письмом)

Юридический отдел

Более 60 дней Подача иска в арбитражный суд Юридический отдел
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