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Целью выпускной квалификационной работы является оценка использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

В данной работе раскрыто содержание, сущность, и значимость финансов 

хозяйствующих субъектов в настоящее время; основные методы финансового 

планирования и прогнозирования в организации; основные приемы оперативного 

управления финансовыми ресурсами предприятия; основные этапы процесса 

управления финансовыми ресурсами предприятия. Проведен анализ финансового 

состояния крупнейшего российского представителя отрасли. Предложены 

конкретные рекомендации повешения эффективности управления финансовыми 

ресурсами предприятия.  
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ANNOTATION 

 

Shamne K.D. Evaluation of the 

effectiveness of the use of financial 

resources of the enterprise.  – Chelyabinsk: 

SUSU, EM-253, 2017. – 108 p., 20 ill., 17 

tab., refs. list – 25 names., 1 app. 

 

 

The purpose of the final qualifying work is to assess the use of financial resources of 

the enterprise. 

In this paper, the content, nature, and significance of the finance of economic 

entities are now disclosed; Basic methods of financial planning and forecasting in the 

organization; Basic methods of operative management of financial resources of the 

enterprise; The main stages of the process of managing the financial resources of the 

enterprise. The analysis of the financial condition of the largest Russian representative 

of the industry was carried out. The specific recommendations of the hanging of the 

efficiency of financial management of the enterprise are suggested. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что она охватывает 

область знаний, которая изучает процесс (механизм) формирования текущей и 

перспективной цены на бизнес, на само предприятие независимо от сферы 

деятельности. Все это в свою очередь делает предприятие конкурентоспособным 

по сравнению с другими, а, следовательно, привлекательным для партнеров и 

инвесторов.  

Цель исследования заключается в формировании теоретико-методических 

основ и практических рекомендаций в области организации и управления 

финансами предприятия, оценки результатов деятельности предприятия, 

финансовых рисков и ожидаемой доходности.  

Задачи исследования: 

 Освоить содержание, сущность, роль и значимость финансов 

хозяйствующих субъектов в настоящее время;  

 Овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в организации; 

 Освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами предприятия 

 Изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами предприятия (организации); 

 Разработать предложения по совершенствованию управления финансами 

предприятия и организации денежных потоков 

Объектом исследования являются финансовые отношения, финансовые 

ресурсы, источники финансовых ресурсов (обязательства предприятия)  

Предметом исследования является совокупность теоретических основ и 

практических рекомендаций, в области организации и управления финансами 

организаций, разработки экономически эффективных финансовых и 

инвестиционных решений. 
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Цель и задачи определили структуру работы. Она состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы из 25 источников и одного приложения.  

В первой главе рассмотрены основные характеристики финансовых ресурсов, 

на основе которых было сформулировано определение; многообразие видов 

финансовых ресурсов, с учетом классификационных признаков; систематизация 

возможных направлений использования отдельных видов финансовых ресурсов 

предприятия; основные принципы и этапы управления финансовыми ресурсами 

предприятия; изучена главная целевая функция управления финансовыми 

ресурсами предприятия; 

Во второй главе описана характеристика предприятия ПАО “АВТОВАЗ”. Был 

проведен вертикально-горизонтальный анализ и коэффициентный анализ 

финансового состояния данного предприятия, а именно определена его 

финансовая устойчивость, ликвидность баланса, дана оценка рентабельность 

организации, оценка деловой активности. Описаны основные пути улучшения 

финансовой устойчивости предприятия ПАО “АВТОВАЗ”. 

В третьей главе разработаны рекомендаций направленные на повышение 

финансовой устойчивости ПАО “АВТОВАЗ”. Были обобщены полученные 

результаты деятельности ПАО "АВТОВАЗ" за анализируемый период в 

предыдущей главе. Были предложены мероприятия по улучшению финансового 

положения предприятия и подробно рассмотрены некоторые основные пути 

улучшения финансовой устойчивости ПАО “АВТОВАЗ”. 

Научная новизна. На основе проведенного анализа ликвидности ПАО 

“АВТОВАЗ” за анализируемый период, нами предложен алгоритм за контролем 

ликвидности баланса, который включает в себя последовательные этапы, путем 

улучшения классического анализа ликвидности баланса предприятия. 

Предложенный алгоритм дает понять, насколько предприятие устойчиво в 

финансовом плане в будущем. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ                                                           

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание, сущность и классификация финансовых ресурсов,  

     видовой состав, формируемый предприятие из различных источников 

 

Изучение теоретических основ управления финансовыми ресурсами 

предприятия необходимо начать с рассмотрения понятия финансовых ресурсов в 

трактовке ведущих российских экономистов.  

Экономический словарь дает следующее определение “Финансовые ресурсы” 

– это денежные средства, формируемые в результате экономической и 

финансовой деятельности, в процессе создания и распределения валового 

национального продукта. Аккумулируется государством и хозяйствующими 

субъектами и используется в качестве источника поддержания и развития 

производства, удовлетворения социальных потребностей населения, обеспечения 

функционирования сферы обращения.  

Одной из наиболее распространенных точек зрения на сущность финансовых 

ресурсов предприятия является их полное отождествление с сущностью 

категории “капитал”. Так, часть современных исследователей под финансовыми 

ресурсами предприятия подразумевает используемый им собственный и заемный 

капитал, что в количественном выражении они тождественны. Однако такое 

отождествление нельзя признать корректным, поскольку следует обратить 

внимание на то, что используемый предприятием капитал имеет как денежную, 

так и другие формы – материальную и нематериальную, которые нельзя 

трактовать как финансовые ресурсы. Количественное отождествление капитала и 

финансовых ресурсов предприятия может иметь место только в одном случае – 

при создании нового предприятия, когда стартовый капитал в денежной форме 

является единственным финансовым инструментом, обеспечивающим 

формирование его уставного капитала. Во всех других случаях капитал выступает 

превращенной формой определенной части собственных финансовых ресурсов, 

которая была направлена на накопление на предыдущей стадии его развития (СК) 
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или характеризует объем привлечения заемных средств, инвестированных в его 

активы на начало рассматриваемого периода (ЗК). Таким образом, собственный и 

заемный капитал характеризует не финансовые ресурсы предприятия, а его 

финансовый потенциал [9].  

Другой точкой зрения на сущность финансовых ресурсов предприятия 

является их отождествление с суммой всех предстоящих поступлений денежных 

средств, т.е. с объемом его положительного денежного потока. Такой подход 

представляется недостаточно аргументированным. Так, общая сумма 

положительного денежного потока предприятия включает все предстоящие его 

доходы в денежной форме, которые в полном объеме, нельзя рассматривать как 

его финансовые ресурсы. В данном случае будет корректно использование 

показателя не всей суммы положительного денежного потока, а только суммы 

чистого денежного потока предприятия. Также, при таком подходе из всей суммы 

финансовых ресурсов предприятия, которые могут быть использованы для 

финансирования предстоящего его развития, исключаются накопленные 

предприятием резервы денежных средств и их эквивалентов на начало 

предстоящего периода. Следовательно, сумма всех предстоящих поступлений 

денежных средств ни в теоретическом, ни в прикладном аспектах не может 

рассматриваться как аналог финансовых ресурсов предприятия.    

И.А Бланк под финансовыми ресурсами понимал следующее: “Финансовые 

ресурсы предприятия – это совокупность аккумулируемых им собственных и 

заемных денежных средств и их эквивалентов в форме целевых денежных 

фондов, предназначенных для обеспечения его хозяйственной деятельности в 

предстоящем периоде” [9].  

П.И Вахрин дал следующее определение финансовых ресурсов: “финансовые 

ресурсы предприятия – это совокупность всех денежных средств и поступлений, 

имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта”    

По определению В. Леонтьева, “Финансовые ресурсы предприятия выражают 

реальный денежный оборот предприятия или корпорации (поток денежных 
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средств). Источником их образования являются денежные доходы, поступления 

средств как внутренние, так и внешние”. 

По мнению В. Ковалева “Финансовые ресурсы фирмы – это часть денежных 

средств в форме доходов и внешних поступлений, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению 

расширенного воспроизводства”. 

Изучение экономической литературы по вопросу формирования финансовых 

ресурсов предприятия позволяет сделать вывод о том, что наиболее полно 

категория финансовых ресурсов предприятия отражена в исследованиях И.А 

Бланка.  

С учетом проведенного критического обзора современной литературы по 

проблеме определения сущности финансовых ресурсов предприятия можно 

выделить и сформулировать основные сущностные характеристики этой 

экономической категории (рисунок 1) [9].  
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Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

1. Самостоятельная 

экономическая 

категория, тесно 

связанная с 

другими 

экономическими 

категориями 

финансов 

предприятия. 

2. Неотъемлемая 

составная часть 

совокупных 

экономических ресурсов 

предприятия, 

формируемых для 

использования в его 

хозяйственной 

деятельности. 

3. Ресурс, основное 

предназначение 

которого 

заключается в 

обеспечении 

финансирования 

предстоящего 

развития 

предприятия. 

4. Ресурс, 

формирование и 

использование 

которого имеет 

четко выраженную 

временную 

детерминацию в 

процессе управления 

5. Ресурс, 

функционирующий в 

денежной форме, т.е 

в форме 

дополнительно 

привлекаемого или 

реинвестированного 

денежного капитала. 

6. Ресурс, 

формируемый за 

счет как 

собственных, так и 

заемных денежных 

средств. 

7. Ресурс, 

формирование и 

использование 

которого 

осуществляется в 

соответствии с 

предусматриваемым 

целевым 

предназначением и 

контролируется 

предприятием 

самостоятельно. 

8. Ресурс, 

распределение и 

использование 

которого охватывает 

сферы потребления, 

замещения и 

накопления. 

предприятия 

9.Ресурс, который в 

силу высокой 

универсальности и 

ликвидности может 

быть при 

необходимости 

быстро 

трансформирован в 

любые другие виды. 

экономических 

ресурсов 

предприятия 

 

10. Ресурс, 

формирование и 

использование 

которого тесно 

связано с фактором 

риска. 
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Рисунок 1- Основные сущностные характеристики финансовых ресурсов 

предприятия, определяющие их особенности как объекта управления 

 

С учетом изложенных основных сущностных характеристик финансовых 

ресурсов предприятия можно сформулировать определение следующим образом: 

“Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность дополнительно 

привлекаемого и реинвестируемого им собственного и заемного капитала в 

денежной форме, предназначенного для финансирования его предстоящего 

развития, формирование и использование которого контролируется им 

самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым предназначением с 

учетом фактора риска”.  

Финансовые ресурсы предприятия, для осуществления хозяйственной 

деятельности, характеризуются не только своей многоаспектной экономической 

сущностью, но и многообразием видов. Они требуют, прежде всего, 

систематизации по двум важнейшим направлениям:  

 По источникам и формам привлечения 

 По характеру и направлениям использования  

В разрезе каждого из перечисленных направлений систематизации 

финансовых ресурсов предприятия выделяют отдельные классификационные 

признаки, позволяющие построить систему классификации отдельных их видов.  

По источникам и формам привлечения финансовых ресурсов предприятия 

могут быть выделены следующие основные классификационные признаки:  

1. Титул собственности формируемых финансовых ресурсов. 

2. Группа источников привлечения финансовых ресурсов по  

отношению к предприятию. 

3. Национальная принадлежность владельцев капитала, предоставляющих его 

в хозяйственное использование. 

4. Временной период привлечения финансовых ресурсов.  
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5. Формы собственности капитала, предоставляемого предприятию  

6. Форма аккумулирования привлекаемых финансовых ресурсов 

По характеру и направлениям использования финансовых ресурсов состав 

основных классификационных признаков может включать:  

1. Направления хозяйственного использования финансовых ресурсов. 

2. Вид хозяйственной деятельности предприятия, в котором используются 

финансовые ресурсы.  

3. Характер целей предприятия, реализуемых в процессе использования 

финансовых ресурсов.  

4. Уровень хозяйственного управления предприятием, обеспечивающий 

использование финансовых ресурсов. 

5. Характер использования финансовых ресурсов во времени. 

6. Уровень риска хозяйственных операций, в которых используются 

финансовые ресурсы. 

7. Полнота использования распределенных финансовых ресурсов в 

предусмотренные сроки.  

Классификация финансовых ресурсов предприятия по отдельным 

классификационным признакам приведена в таблице 1.  

Таблица 1 – Классификация финансовых ресурсов предприятия 

Признак классификации Классификационные группы 

 

I. По источникам и формам привлечения 

1. Титул собственности 

формируемых финансовых 

ресурсов 

 Собственные финансовые ресурсы  

 Заемные финансовые ресурсы  
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Продолжение Таблицы 1  

Признак классификации Классификационные группы 

I. По источникам и формам привлечения 

2. Группа источников 

привлечения финансовых 

ресурсов по отношению к 

предприятию 

 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые из 

внутренних источников 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые из 

внешних источников 

3. Национальная 

принадлежность владельцев 

капитала, предоставляющих его 

в хозяйственное использование 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые из 

национальных источников 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые из 

зарубежных источников 

4. Временной период 

привлечения финансовых 

ресурсов  

 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые на 

краткосрочный период 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые на 

долгосрочный детерминированный 

период 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые на 

недетерминированный период 

5. Формы собственности 

капитала, предоставляемого 

предприятию  

 

 Финансовые ресурсы, формируемые за 

счет частного капитала 

 Финансовые ресурсы, формируемые за 

счет государственного капитала 

6. Форма аккумулирования 

привлекаемых финансовых 

ресурсов 

 

 Финансовые ресурсы, аккумулируемые 

в форме целевых финансовых резервов 

 Финансовые ресурсы, аккумулируемые 

в свободной форме 
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Продолжение Таблицы 1 

Признак классификации Классификационные группы 

II. По характеру и направлениям использования 

1. Направления хозяйственного 

использования финансовых 

ресурсов 

 

Финансовые ресурсы, направляемые на 

потребление 

Финансовые ресурсы, направляемые на 

замещение 

Финансовые ресурсы, направляемые на 

накопление 

2. Вид хозяйственной 

деятельности предприятия, в 

котором используются 

финансовые ресурсы  

 

Финансовые ресурсы, используемые в 

операционной деятельности предприятия 

Финансовые ресурсы, используемые в 

инвестиционной деятельности предприятия 

Финансовые ресурсы, используемые в других 

видах хозяйственной деятельности 

предприятия 

3. Характер целей предприятия, 

реализуемых в процессе 

использования финансовых 

ресурсов  

 

Финансовые ресурсы, используемые для 

реализации оперативных целей хозяйственной 

деятельности 

Финансовые ресурсы, используемые для 

реализации текущих целей хозяйственной 

деятельности 

Финансовые ресурсы, используемые для 

реализации стратегических целей 

хозяйственной деятельности 
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Продолжение Таблицы 1 

Признак классификации Классификационные группы 

II. По характеру и направлениям использования 

4. Уровень хозяйственного 

управления предприятием, 

обеспечивающий 

использование финансовых 

ресурсов 

 

 Финансовые ресурсы, направляемые на 

финансирование общехозяйственных 

потребностей предприятия 

 Финансовые ресурсы, направляемые на 

финансирование деятельности 

отдельных структурных подразделений 

(ЦФО) предприятия  

 Финансовые ресурсы, направляемые на 

финансирование отдельных 

хозяйственных операций  

5. Характер использования 

финансовых ресурсов во 

времени 

 

 Финансовые ресурсы, используемые в 

детерминированные сроки планового 

периода 

 Финансовые ресурсы, используемые в 

недетерминированные сроки планового 

периода 

 Финансовые ресурсы, 

зарезервированные к использованию за 

пределами планового периода  
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Окончание Таблицы 1 

Признак классификации Классификационные группы 

II. По характеру и направлениям использования 

6. Уровень риска 

хозяйственных операций, в 

которых используются 

финансовые ресурсы 

 

 Финансовые ресурсы, используемые в 

безрисковых хозяйственных операциях 

 Финансовые ресурсы, используемые в 

низкорисковых хозяйственных 

операциях 

 Финансовые ресурсы, используемые в 

среднерисковых хозяйственных 

операциях 

 Финансовые ресурсы, используемые в 

высокорисковых хозяйственных 

операциях 

7. Полнота использования 

распределенных финансовых 

ресурсов в предусмотренные 

сроки  

 

 Распределенные финансовые ресурсы, 

полностью использованные в 

предусмотренные сроки 

 Распределенные финансовые ресурсы, 

неполностью использованные в 

предусмотренные сроки 

 Распределенные финансовые ресурсы, 

полностью не использованные в 

предусмотренные сроки  

 

Рассмотрим более подробно отдельные классификационные группы 

финансовых ресурсов, формируемых и используемых предприятием.  

По титулу собственности финансовые ресурсы подразделяются на две 

основные группы – собственные и заемные. 
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 Собственные финансовые ресурсы – это общая сумма привлекаемых 

предприятием денежных средств, принадлежащих ему на праве собственности.  

 Заемные финансовые ресурсы – это денежные средства, привлекаемые для 

финансирования развития предприятия на возвратной основе.  

По источникам привлечения финансовых ресурсов по отношению к 

предприятию выделяют следующие их группы - финансовые ресурсы, 

привлекаемые из внутренних источников, и финансовые ресурсы, привлекаемые 

из внешних источников.  

 Финансовые ресурсы, привлекаемые из внутренних источников, 

характеризуют денежные средства, формируемые непосредственно на 

предприятии для обеспечения его развития 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые из внешних источников, 

характеризуют денежные средства, формируемые предприятием извне.  

По временному периоду привлечения выделяют группы финансовых ресурсов, 

привлекаемых на краткосрочный, детерминированный долгосрочный и 

недетерминированный периоды. 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые на краткосрочный период, 

ограничивают время их использования сроком до одного года. Они формируются 

из заемных источников для обеспечения финансирования временных 

хозяйственных потребностей предприятия, связанных с временным ростом 

конъюнктуры рынка. 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые на детерминированный долгосрочный 

период, характеризуют заемные финансовые ресурсы со сроком использования 

более одного года для финансирования как необоротных, так и постоянной части 

оборотных активов предприятия. 

 Финансовые ресурсы, привлекаемые на недетерминированный период, 

характеризуют, как правило, собственную их часть, а также ту заемную их часть, 

которая формируется предприятием из внутренних источников.  
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По формам собственности капитала, предоставляемого предприятию, 

разделяют группы финансовых ресурсов, формируемых за счет частного и 

государственного капитала. Эта классификация источников формирования 

финансовых ресурсов корреспондируется с соответствующей классификацией 

предприятий по формам собственности. 

По формам аккумулирования привлекаемые для обеспечения развития 

предприятия финансовые ресурсы подразделяются на аккумулируемые в форме 

целевых финансовых резервов или в свободной форме.  

 Финансовые ресурсы, аккумулируемые в форме целевых финансовых 

резервов, предназначены для последующего использования на строго целевой 

основе, определенной действующими нормами или уставом предприятия. 

 Финансовые ресурсы, аккумулируемые в свободной форме, могут быть 

использованы на реализацию любых целей хозяйственного развития предприятия 

по мере возникновения потребности в них.  

По направлениям хозяйственного использования выделяют финансовые 

ресурсы, направляемые на потребление, замещение и накопление.  

 Финансовые ресурсы, направляемые на потребление, предназначаются для 

финансирования потребления собственников предприятия ( выплата дивидендов и 

процентов), его персонала (дополнительное поощрение работников и 

финансирования социального развития коллектива) или сторонних лиц 

(спонсорство, выплаты на благотворительные цели).  

 Финансовые ресурсы, направляемые на замещение, предназначаются для 

финансирования простого воспроизводства основных средств и нематериальных 

активов предприятия (в пределах средств, вырученных от их реализации, или 

амортизационных отчислений)  

 Финансовые ресурсы, направляемые на накопление, предназначаются для 

финансирования расширенного воспроизводства как оборотных, так и 

необоротных активов предприятия (обеспечивают прирост капитала 

предприятия).   
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По видам хозяйственной деятельности финансовые ресурсы разделяются на 

используемые в операционной, инвестиционной и других видах хозяйственной 

деятельности предприятия.  

 Финансовые ресурсы, используемые в операционной деятельности 

предприятия, направляются, как правило, для финансирования запасов товарно-

материальных ценностей и текущей дебиторской задолженности в порядке их 

замещения.  

 Финансовые ресурсы, используемые в инвестиционной деятельности 

предприятия, направляются для финансирования простого воспроизводства 

основных средств и нематериальных активов, а также расширенного 

воспроизводства всех видов активов предприятия. 

 Финансовые ресурсы, используемые в других видах хозяйственной 

деятельности, направляются для финансирования всех иных потребностей 

предприятия.  

По уровню хозяйственного управления предприятием разделяют финансовые 

ресурсы, направляемые на финансирование общехозяйственных потребностей 

предприятия, деятельности отдельных структурных подразделений (“центров 

ответственности”), а также отдельных хозяйственных операций. Такое выделение 

групп финансовых ресурсов является основой разработки планов и бюджетов их 

использования в предстоящем периоде, а также контроля за их исполнением.  

По характеру использования финансовых ресурсов во времени выделяют 

следующие их группы: 

 Финансовые ресурсы, используемые в детерминированные сроки планового 

периода. Эта группа финансовых ресурсов является основной и в общем их 

объеме занимает наиболее высокий удельный вес.  

 Финансовые ресурсы, используемые в недетерминированные сроки 

планового периода. Эта группа характеризует, как правило, различные 

финансовые резервы, предусмотренные для внутреннего страхования рисков 

предприятия в пределах соответствующего горизонта планирования.  
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 Финансовые ресурсы, зарезервированные к использованию за пределами 

планового периода. Эта группа характеризует ту часть финансовых ресурсов, 

которая в форме их остатка на конец планового периода обеспечивает 

финансирование предусмотренных предстоящих расходов и страхования рисков 

предстоящей деятельности.  

По уровню риска хозяйственных операций, в которых используются 

финансовые ресурсы, выделяются следующие их группы:  

 Финансовые ресурсы, используемые в безрисковых хозяйственных 

операциях. По таким хозяйственным операциям риск финансовых потерь не 

предусматривается.  

 Финансовые ресурсы, используемые в низкорисковых хозяйственных 

операциях. По таким хозяйственным операциям уровень риска ожидается в 

значительно меньших размерах, чем среднерыночный.  

 Финансовые ресурсы, используемые в среднерисковых хозяйственных 

операциях. К данной группе относится та часть финансовых ресурсов, которая 

задействована в операциях коммерческого или инвестиционного характера, 

уровень риска которых примерно соответствует среднерыночному.  

 Финансовые ресурсы, используемые в высокорисковых хозяйственных 

операциях. Такие операции в операционной деятельности связаны с 

использованием принципиально новых технологий или выпуском принципиально 

новых видов продукции, а в инвестиционной деятельности с финансовым 

инвестированием в высокорисковые виды ценных бумаг.  

Несмотря на довольно значительный перечень классификационных признаков, 

он тем не менее не отражает всего многообразия возможного подразделения 

финансовых ресурсов предприятия, используемого в научной терминологии [9].  

С учетом приведенной выше классификации рассмотрим более подробно 

видовой состав финансовых ресурсов, формируемый предприятием из различных 

источников. Систематизация видового состава представлена в таблице 2,3.  
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Таблица 2 – Систематизация видового состава финансовых ресурсов предприятия, 

формируемых из различных источников (Собственные)  

Виды финансовых ресурсов предприятия 

Собственные 

Формируемые из внутренних 

источников 

Формируемые из внешних источников 

1. Остаток средств резервного 

капитала на начало предстоящего 

периода 

1. Остаток средств безвозвратного 

целевого финансирования на начало 

предстоящего периода 

2. Остаток средств нераспределенной 

прибыли на начало предстоящего 

периода 

2. Сумма дополнительного паевого 

или акционерного капитала, 

предусматриваемая к привлечению в 

предстоящем периоде   

3. Сумма чистой прибыли 

предприятия от операционной 

деятельности, предусмотренная к 

формированию в предстоящем 

периоде   

3. Сумма средств безвозвратного 

целевого финансирования, 

предусмотренных к поступлению из 

бюджета и других источников в 

предстоящем периоде 

4. Сумма амортизации основных 

средств и нематериальных активов, 

подлежащая начислению в 

предстоящем периоде 

4. Прочие виды собственных 

финансовых ресурсов, формируемых 

из внешних источников 

5. Доходы от реализации основных 

средств, нематериальных активов и 

финансовых инвестиций в 

предстоящем периоде 
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Окончание Таблицы 2 

Виды финансовых ресурсов предприятия 

Собственные 

Формируемые из внутренних 

источников 

Формируемые из внешних источников 

6. Планируемая сумма уменьшения 

собственных оборотных активов 

(чистых оборотных активов) 

предприятия  

 

7. Прочие виды собственных 

финансовых ресурсов, формируемых 

из внутренних источников 

 

 

Таблица 3 - Систематизация видового состава финансовых ресурсов предприятия, 

формируемых из различных источников (Заемные) 

Виды финансовых ресурсов предприятия 

Заемные 

Формируемые из внутренних 

источников 

Формируемые из внешних источников 

1. Остаток средств обеспечения 

будущих расходов и платежей на 

начало предстоящего периода 

1. Прирост суммы долгосрочных 

кредитов банков в предстоящем 

периоде 

2. Прирост среднего остатка средств 

текущих обязательств по расчетам в 

предстоящем периоде 

2. Сумма финансового лизинга 

основных средств, предусматриваемых 

к получению в предстоящем периоде 
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Окончание Таблицы 3 

Виды финансовых ресурсов предприятия 

Заемные 

Формируемые из внутренних 

источников 

Формируемые из внешних источников 

3. Прочие виды заемных 

финансовых ресурсов, формируемых 

из внутренних источников 

3. Сумма средств, полученных от 

реализации эмитированных 

предприятием собственных облигаций в 

предстоящем периоде  

 4. Прирост суммы краткосрочных 

кредитов банков в предстоящем 

периоде 

 5. Прирост суммы кредиторской 

задолженности за товары (товарного 

кредита) в предстоящем периоде 

 6. Остаток средств доходов будущих 

периодов на начало предстоящего 

периода 

 7. Прочие виды заемных финансовых 

ресурсов, формируемых из внешних 

источников 

 

Наряду с систематизацией источников формирования финансовых ресурсов 

предприятия представляет интерес и систематизация возможных направлений 

использования отдельных их видов. Такая систематизация представлена в таблице 

4,5. 

Рассмотренные теоретические аспекты функционирования финансовых 

ресурсов предприятия всесторонне характеризуют их как объект финансового 

управления [9]. 
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Таблица 4 – Систематизация возможных направлений использования отдельных 

видов финансовых ресурсов предприятия 

Видовой состав финансовых 

ресурсов предприятия, 

формируемых из различных 

источников 

Основные направления использования 

финансовых ресурсов предприятия, 

формируемых из различных источников 

Собственные финансовые ресурсы, формируемые из внутренних источников 

1. Средства резервного 

капитала на начало 

предстоящего периода  

 Покрытие убытков предприятия 

 Покрытие непредвиденных затрат  

 Выплата дивидендов по 

привилегированным акциям  

 Погашение задолженности кредиторам 

при ликвидации предприятия 

2. Средства 

нераспределенной прибыли 

на начало предстоящего 

периода 

 Выплата дивидендов собственникам 

предприятия 

 Финансирование социального развития 

трудового коллектива 

 Финансирование инвестиционной 

деятельности  

3. Сумма чистой прибыли 

предприятия от 

операционной деятельности, 

предусмотренная к 

формированию в 

предстоящем периоде 

 Отчисления в резервный капитал 

 Выплата дивидендов собственникам 

предприятия 

 Финансирование социального развития 

трудового коллектива 

Финансирование инвестиционной 

деятельности 
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Продолжение Таблицы 4 

Видовой состав 

финансовых ресурсов 

предприятия, 

формируемых из 

различных источников 

Основные направления использования 

финансовых ресурсов предприятия, 

формируемых из различных источников 

Собственные финансовые ресурсы, формируемые из внутренних источников 

4. Сумма амортизации 

основных средств и 

нематериальных активов, 

подлежащая начислению в 

предстоящем периоде 

 Финансирование простого воспроизводства 

основных средств 

 Финансирование простого воспроизводства 

нематериальных активов 

5. Доходы от реализации 

основных средств, 

нематериальных активов и 

финансовых инвестиций в 

предстоящем периоде 

 Финансирование простого воспроизводства 

основных средств 

 Финансирование простого воспроизводства 

нематериальных активов 

 Реструктуризация портфеля финансовых 

инвестиций  

 Финансирование прироста оборотных 

активов 

Собственные финансовые ресурсы, формируемые из внешних источников 

1. Средства безвозвратного 

целевого финансирования 

на начало предстоящего 

периода 

 Компенсация убытков предприятия  

 Содержание детских учреждений  

 Подготовка кадров 

 Финансирование научно-исследовательских 

работ 

Финансирование капитальных инвестиций 
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Окончание Таблицы 4  

Видовой состав 

финансовых ресурсов 

предприятия, 

формируемых из 

различных источников 

Основные направления использования 

финансовых ресурсов предприятия, 

формируемых из различных источников 

Собственные финансовые ресурсы, формируемые из внешних источников 

2. Сумма дополнительного 

паевого или акционерного 

капитала, 

предусматриваемая к 

привлечению в 

предстоящем периоде 

 Финансирование расширенного 

воспроизводства основных средств и 

нематериальных активов 

 Финансирование прироста портфеля 

финансовых инвестиций 

 Финансирование прироста собственных 

оборотных активов  

3. Сумма средств 

безвозвратного целевого 

финансирования, 

предусмотренных к 

поступлению из бюджета и 

других источников в 

предстоящем периоде 

 Компенсация убытков предприятия  

 Содержание детских учреждений  

 Подготовка кадров 

 Финансирование научно-

исследовательских работ 

 Финансирование капитальных инвестиций 
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Таблица 5 - Систематизация возможных направлений использования отдельных 

видов финансовых ресурсов предприятия 

Видовой состав финансовых 

ресурсов предприятия, 

формируемых из различных 

источников 

Основные направления использования 

финансовых ресурсов предприятия, 

формируемых из различных источников 

Заемные финансовые ресурсы, формируемые из внутренних источников 

1. Средства обеспечения 

будущих расходов и платежей 

на начало предстоящего 

периода 

 Оплата предстоящих отпусков  

 Дополнительное пенсионное 

обеспечение персонала 

 Обеспечение выплат пособий по 

временной утрате трудоспособности, 

рождению и похоронам 

 Обеспечение гарантийных обязательств  

2.Прирост среднего остатка 

средств текущих обязательств 

по расчетам в предстоящем 

периоде 

 Финансирование прироста постоянной 

части оборотных активов предприятия  

Заемные финансовые ресурсы, формируемые из внешних источников 

1. Прирост суммы 

долгосрочных кредитов 

банков в предстоящем 

периоде 

 Финансирование расширенного 

воспроизводства основных средств и 

нематериальных активов 

 Финансирование прироста постоянной 

части оборотных активов 

2. Сумма финансового лизинга 

основных средств, 

предусматриваемых к 

получению в предстоящем 

периоде 

 Финансирование расширенного 

воспроизводства основных средств  
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Окончание Таблицы 5  

Видовой состав финансовых ресурсов 

предприятия, формируемых из 

различных источников 

Основные направления 

использования финансовых ресурсов 

предприятия, формируемых из 

различных источников 

Заемные финансовые ресурсы, формируемые из внешних источников 

3. Сумма средств, полученных от 

реализации эмитированных 

предприятием собственных облигаций 

в предстоящем периоде 

 Финансирование расширенного 

воспроизводства основных 

средств и нематериальных 

активов 

 Финансирование прироста 

постоянной части оборотных 

активов 

 

4. Прирост суммы краткосрочных 

кредитов банков в предстоящем 

периоде 

 Финансирование прироста 

постоянной и переменной 

частей оборотных активов 

предприятия 

5. Прирост суммы кредиторской 

задолженности за товары (товарного 

кредита)  

 Финансирование прироста 

запасов товарно-материальных 

ценностей в составе оборотных 

активов предприятия 

6. Средства доходов будущих 

периодов на начало предстоящего 

периода  

 Финансирование операционной 

деятельности предприятия в 

предстоящем периоде  
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1.2 Принципы, задачи и цель управления финансовыми  

      ресурсами предприятия  

 

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с обеспечением их эффективного формирования, распределения и 

использования в процессе хозяйственной деятельности. 

Эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия 

обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются 

(рисунок 2) [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные принципы управления финансовыми ресурсами 

предприятия 

 

Принципы 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

предприятия 

1. Системность 

построения 

2. Интегрированность с 

общей системой 

финансового 

менеджмента 

3. Ориентированность 

на стратегические 

цели финансового 

развития предприятия 

4. Комплексный 

характер 

формируемых 

управленческих 

решений 

5. Высокий 

динамизм 

управления 

6. Вариативность 

подходов к 

разработке 

отдельных 

управленческих 

решений 

7. Приоритетность 

ориентирования на 

использование 

внутренних 

финансовых ресурсов 

8. Адаптивность 

формируемой 

системы 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

9. Эффективность 

принимаемых 

управленческих 

решений 

10. Законность 

принимаемых 

управленческих 

решений  
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1. Системность построения. Управление финансовыми ресурсами предприятия 

должно строиться как единая взаимосвязанная совокупность элементов, 

обеспечивающих эффективную разработку и реализацию управленческих 

решений.  

2. Интегрированность с общей системой финансового менеджмента. В какой 

бы сфере деятельности предприятия не принималось управленческой решение, 

оно прямо или косвенно оказывает влияние на формирование финансовых 

ресурсов и результаты финансовой деятельности, а также на финансовую 

позицию предприятия. Отсюда вытекает необходимость органической 

интегрированности управления финансовыми ресурсами предприятия с другими 

системами управления.  

3. Ориентированность на стратегические цели финансового развития 

предприятия. Реализация этого принципа обеспечивается учетом финансовой 

философии предприятия, определяющей важнейшие стратегические параметры 

финансового развития предприятия и формирования его финансовых ресурсов.   

4. Комплексный характер формируемых управленческих решений. Все 

управленческие решения в области формирования и использования финансовых 

ресурсов теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 

воздействие на его финансовую позицию и результаты его финансовой 

деятельности. Поэтому управление финансовыми ресурсами должно 

рассматриваться как комплексная управляющая система, обеспечивающая 

разработку взаимозависимых сбалансированных управленческих решений, 

каждое из которых вносит свой вклад в хозяйственное развитие предприятия.  

5. Высокий динамизм управления. Управлению финансовыми ресурсами 

должен быть присущ высокий динамизм реагирования на неблагоприятное 

воздействие факторов внешней и внутренней финансовой среды 

6. Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений. 

Реализация этого принципа предполагает, что подготовка каждого 
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управленческого решения в сфере управления финансовыми ресурсами 

предприятия должна учитывать альтернативные возможности действий.  

7. Приоритетность ориентированная на использование внутренних 

финансовых ресурсов. В процессе управления финансовыми ресурсами 

предприятия должно в первую очередь обеспечивать их формирование из 

внутренних источников. Ориентация на использование внутренних источников 

финансирования ресурсов гарантирует меньший уровень рисков.  

8. Адаптивность формируемой системы управления финансовыми ресурсами. 

Используемая система финансовых механизмов должна обеспечивать 

необходимый уровень гибкости управления ими, адаптацию к меняющимся 

условиям внешней и внутренней финансовой среды.  

9. Эффективность принимаемых управленческих решений. Реализация этого 

принципа обеспечивается сопоставлением эффекта управления и связанных с 

реализацией его мероприятий затрат финансовых ресурсов.  

10. Законность принимаемых управленческих решений. Использование этого 

принципа управления финансовыми ресурсами предприятия подразумевает, что 

вся система получения необходимых информативных данных должна носить 

легитимный характер, т.е. осуществляться на основе действующего 

законодательства и не вступать в противоречие с действующими правовыми 

актами.  

Рассмотренные принципы служат основой организации системы управления 

финансовыми ресурсами предприятия [9].  

С учетом содержания и принципов управления финансовыми ресурсами 

предприятия определяются цели и задачи.  

Целевая функция управления финансовыми ресурсами предприятия 

непосредственно связана с целевой моделью максимизации его рыночной 

стоимости. Модель, определяющая главной целью функционирования и развития 

предприятия максимизацию его рыночной стоимости, характеризуется 
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следующими основными особенностями, отличающими ее от других целевых 

моделей (рисунок 3)  [9]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Характеристика основных особенностей целевой модели 

максимизации рыночной стоимости предприятия 

В процессе реализации своей главной цели управление финансовыми 

ресурсами предприятия направлено на решение следующих основных задач 

(Таблица 6): 

 

 

 

Рыночная 

стоимость 

предприятия 

1. Определяет 

собственников как главных 

субъектов в системе 

экономических интересов, 

связанных с деятельностью 

предприятия 

2. Гармонизирует 

экономические интересы 

основных субъектов, 

связанных с 

деятельностью 

предприятия 

3. Интегрирует основные 

цели и задачи 

эффективного 

функционирования 

различных служб 

предприятия 

4. Обладает более 

широким и более 

глубоким потенциалом 

роста в сравнении с 

другими целевыми 

ориентирами   

5. Гармонизирует 

текущие и 

перспективные цели 

развития предприятия  

6. Обеспечивает 

возможность оценки, 

более отдаленной 

перспективы в 

сравнении с другими 

целевыми ориентирами  

7. Реализует наиболее 

полную информацию о 

функционировании 

предприятия в сравнении с 
другими оценочными 

показателями 

8. Полностью отражает 

весь спектр финансовых 

отношений и основных 

финансовых решений 

предприятия  

9. Является критерием 

эффективности 

использования капитала 

предприятия  

10. Служит одним из 

наиболее эффективных 

средств контроля 

инвесторов за 

действиями менеджеров 

предприятия 
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Таблица 6 – Основные задачи, направленные на реализацию главной цели 

управления финансовыми ресурсами предприятия 

Главная цель управления 

финансовыми ресурсами предприятия 

 

Основные задачи 

 

 

 

 

 

Обеспечение эффективного 

финансирования развития предприятия 

в предстоящем периоде по всем 

направлениям его хозяйственной 

деятельности, направленного на 

возрастание его рыночной стоимости 

1. Обеспечение формирования 

достаточного объема финансовых 

ресурсов в соответствии с задачами 

развития предприятия в предстоящем 

периоде 

2. Оптимизация структуры источников 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия, обеспечивающая 

минимизацию стоимости, 

привлекаемого капитала 

3. Оптимизация распределение 

сформированных финансовых 

ресурсов в разрезе основных 

направлений хозяйственной 

деятельности предприятия, 

обеспечивающая максимизацию 

прироста его рыночной стоимости 

4. Обеспечение возможностей быстрой 

трансформации пропорций 

распределения финансовых ресурсов в 

разрезе сфер и видов хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Обеспечение эффективного 

финансирования развития предприятия 

в предстоящем периоде по всем 

направлениям его хозяйственной 

деятельности, направленного на 

возрастание его рыночной стоимости 

5. Обеспечение наиболее 

эффективного использования 

финансовых ресурсов предприятия по 

каждому из направлений его 

хозяйственной деятельности 

6. Обеспечение минимизации уровня 

риска, связанного с формированием, 

распределением и использованием 

финансовых ресурсов предприятия 
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Все рассмотренные задачи управления финансовыми ресурсами теснейшим 

образом взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный 

характер. Поэтому в процессе управления финансовыми ресурсами отдельные 

задачи должны быть оптимизированы между собой для наиболее эффективной 

реализации его главной цели [9].  

 

1.3 Содержание основных этапов процесса управления  

           финансовыми ресурсами предприятия 

 

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой 

процесс, основным содержанием которого является подготовка, принятие и 

реализация управленческих решений по всем аспектам их формирования, 

распределения и использования. Этот процесс осуществляется последовательно 

по таким основным этапам (рисунок 4) [9]. 
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Рисунок 4 – Основные этапы процесса управления финансовыми ресурсами 

предприятия 

Этапы процесса управления финансовыми ресурсами предприятия 

1. Формирование информационной базы управления финансовыми ресурсами 

2. Анализ состояния формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов в предшествующем периоде   

3. Исследование и оценка факторов, определяющих возможности 

формирования и использования финансовых ресурсов в предстоящем периоде  

4. Определение необходимого объема финансовых ресурсов, 

обеспечивающего заданные темпы хозяйственного развития предприятия 

5. Формирование оптимальной структуры финансовых ресурсов, 

обеспечивающих минимизацию стоимости их привлечения и необходимый 

уровень финансовой устойчивости предприятия  

6. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным сферам 

хозяйственной деятельности предприятия  

7. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным формам 

потребления  

8. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным формам 

инвестирования 

9. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в процессе 

реального инвестирования 

10. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в 

процессе финансового инвестирования 

11. Оценка и нейтрализация рисков формирования и использования 

финансовых ресурсов 

12. Осуществление контроля за реализацией управленческих решений по 

формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов 
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1. Формирование информационной базы управления финансовыми ресурсами. 

Эффективность управления финансовыми ресурсами предприятия во многом 

определяется используемой в этих целях информационной базы. Формирование 

такой информационной базы предусматривает включение в ее состав данных о: 

 портфеле предлагаемых кредитных инвестиционных и страховых продуктов 

отдельных компаний;  

 динамике факторов внешней среды и конъюнктуры финансового и 

товарных рынков в разрезе отдельных их сегментов;  

 потенциале формирования собственных финансовых ресурсов и 

внутренних источников.  

Недостаточная или некачественная информационная база, используемая 

предприятием, усиливает субъективизм последующей оценки потенциала 

формирования и эффективности отдельных направлений использования его 

финансовых ресурсов.  

2. Анализ состояния формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов в предшествующем периоде. Основной целью этого анализа 

является оценка потенциала формирования финансовых ресурсов и выявление 

резервов повышения эффективности их использования в разрезе основных 

направлений хозяйственной деятельности и видов хозяйственных операций.  

 На первой стадии анализа рассматривается динамика общего объема 

финансовых ресурсов, формируемых и используемых предприятием 

 На второй стадии анализа определяется соотношение собственных  

заемных финансовых ресурсов предприятия, сформированных в изучаемом 

предшествующем периоде. 

 На третьей стадии анализа исследуется структура источников 

формирования как собственных, так и заемных финансовых ресурсов 

предприятия, определяется стоимость их привлечения по каждому из источников. 

 На четвертой стадии анализа рассматривается характер распределения 
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сформированных финансовых ресурсов в разрезе различных сфер хозяйственной 

деятельности предприятия – потребления, замещения и накопления. 

 На пятой стадии анализа определяется характер распределения финансовых 

ресурсов, направленных на потребление, в разрезе различных его форм – 

потребления собственниками (дивиденды и проценты), потребления персоналом 

(различные социальные выплаты, премии), потребления сторонних лиц 

(спонсорство, благотворительность) 

 На шестой стадии анализа определяется характер распределения 

финансовых ресурсов, направленных на инвестирование, в разрезе различных его 

форм – реальных и финансовых инвестиций.  

 На седьмой стадии анализа оценивается эффективность использовании 

финансовых ресурсов предприятия, направленных на реальное инвестирование. 

 На восьмой стадии анализа эффективность использования финансовых 

ресурсов предприятия, направленных на финансовое инвестирование. Такой 

анализ проводится раздельно по текущим и долгосрочным финансовым 

инвестициям.  

 На девятой стадии анализа оценивается уровень рисков формирования и 

использования финансовых ресурсов предприятия, а также эффективность 

мероприятий по их нейтрализации.  

3. Исследование и оценка факторов, определяющих возможности 

формирования и использования финансовых ресурсов предстоящем периоде. 

Такое исследование осуществляется методами стратегического финансового 

анализа в разрезе факторов внешней финансовой среды непрямого влияния, 

внешней финансовой среды непосредственного влияния и внутренней 

финансовой среды [15].  

 В составе факторов внешней финансовой среды непрямого влияния 

основное внимание должно быть уделено: нормам амортизационных отчислений, 

системе налогообложения, учетной ставке национального банка, характеру 
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государственного регулирования эмиссионной деятельности предприятия, 

прогнозируемым темпам инфляции. 

 В составе факторов внешней финансовой среды непосредственного влияния 

приоритетное влияние оказывают следующие факторы и условия: конъюнктура 

рынка ценных бумаг, конъюнктура кредитного рынка, кредитная политика 

коммерческих банков, уровень доходности реальных инвестиционных проектов.  

 В составе факторов внутренней финансовой среды основное внимание 

необходимо уделять следующим: политике формирования прибыли предприятия, 

его амортизационной политике, эффекту операционного и финансового 

левериджа, налоговой политике предприятия, его дивидендной политике, уровню 

кредитоспособности предприятия, средневзвешенной стоимости капитала, 

структуре капитала, инвестиционной политике.  

4. Определение необходимого объема финансовых ресурсов, 

обеспечивающего заданные темпы хозяйственного развития предприятия в 

предшествующем периоде. Расчет общей потребности в финансовых ресурсах 

предприятия осуществляется на основе предполагаемого их использования в 

предстоящем периоде с учетом двух исходных предпосылок. Если потенциал 

формирования финансовых ресурсов предприятия ограничен (низкий уровень 

рентабельности, кредитоспособности и т.п.) то их объем формируется в рамках 

предельных границ этого потенциала. Если же потенциал формирования 

финансовых ресурсов предприятия довольно высок, то их объем формируется как 

целевой показатель исходя из предусматриваемых направлений их 

хозяйственного использования. 

5. Формирование оптимальной структуры финансовых ресурсов, 

обеспечивающих минимизацию стоимости их привлечения и необходимый 

уровень финансовой устойчивости предприятия в процессе его хозяйственного 

развития. Основной предпосылкой такого формирования являются разработанные 

на предприятии целевые показатели средневзвешенной стоимости и структуры 

капитала [20].  
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6. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным сферам 

хозяйственной деятельности предприятия. Такое планирование осуществляется в 

разрезе сфер потребления, замещения и накопления исходя из разрабатываемых 

на предприятии дивидендной политики, амортизационной политики, 

инвестиционной политики, а также с учетом целевых пропорций такого 

распределения финансовых ресурсов.  

7. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным формам 

потребления. На этом этапе управления финансовыми ресурсами определяются 

внутренние пропорции направления средств на потребление собственникам, 

потребление персоналом и потребление сторонними лицами. 

8. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным формам 

инвестирования. В процессе планирования соотношения финансовых ресурсов, 

направляемых на реальное или финансовое инвестирование, необходимо 

исходить из функциональной направленности деятельности предприятия, стадии 

его жизненного цикла, размера предприятия, характера стратегических изменений 

операционной его деятельности. С учетом этих факторов соотношение различных 

форм инвестирования дифференцируется по отдельным интервалам предстоящего 

периода [23]. 

9. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в процессе 

реального инвестирования. Для обеспечения этой эффективности в первую 

очередь осуществляется поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их 

соответствия направлениям инвестиционной деятельности предприятия. Кроме 

того, отобранные на предварительном этапе объекты возможного реального 

инвестирования анализируются с позиции их экономической эффективности. При 

прочих равных условиях отбираются для реального инвестирования те проекты, 

которые обеспечивают наибольшую доходность.  

10. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в 

процессе финансового инвестирования. Этот процесс включает определение 

общих принципов формирования портфеля финансовых инвестиций; оценку 
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инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов инвестирования, 

обращающихся на фондовом рынке.  

11. Оценка и нейтрализация рисков формирования и использования 

финансовых ресурсов. На этом этапе управления финансовыми ресурсами 

должны быть в первую очередь идентифицированы и оценены риски, присущие 

как процессу формирования, так и процессу их использования. По результатам 

оценки принимаются те альтернативные управленческие решения, которые при 

прочих равных условиях обеспечивают минимизацию уровня рисков.  

12. осуществление контроля за реализацией управленческих решений по 

формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов. Такой 

контроль стоится на основе постоянно осуществляемого мониторинга результатов 

принятых управленческих решений. По результатам мониторинга при 

необходимости обеспечивается корректировка ранее принятых управленческих 

решений, направленных на достижение предусмотренных целей формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов предприятия.     
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Выводы по главе I 

 

Успешная деятельность каждой компании зависит от того, насколько успешно 

она распоряжается своими ресурсами, и в условиях современного рынка, 

эффективность любой компании зависит не только от объема используемых или 

привлекаемых ресурсов, но в первую очередь от эффективности использования 

этих ресурсов и эффективности взаимодействия между ними. 

Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность дополнительно 

привлекаемого и реинвестируемого им собственного и заемного капитала в 

денежной форме, предназначенного для финансирования его предстоящего 

развития, формирование и использование которого контролируется им 

самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым предназначением с 

учетом фактора риска. 

Итак, в результате изучения первой главы были рассмотрены:  

Основные характеристики финансовых ресурсов, на основе которых было 

сформулировано определение; многообразие видов финансовых ресурсов, с 

учетом классификационных признаков; подробно отдельные классификационные 

группы финансовых ресурсов предприятия; систематизация возможных 

направлений использования отдельных видов финансовых ресурсов предприятия.  

Рассмотрены основные принципы управления финансовыми ресурсами 

предприятия, которые обеспечивают их эффективное управление. 

Изучены главная целевая функция управления финансовыми ресурсами 

предприятия; модель, определяющая главной целью функционирования и 

развития предприятия максимизацию его рыночной стоимости; основные задачи 

управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Рассмотрены основные этапы процесса управления финансовыми ресурсами 

предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ   

      РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО “АВТОВАЗ” 

2.1 Характеристика предприятия ПАО “АвтоВАЗ”  

 
Актуальность финансового анализа заключается в том, что благодаря его 

результатам можно детально определить проблемы в структуре деятельности 

предприятия, максимально точно оценить сильные и слабые стороны в 

хозяйственной деятельности компании, в последствие можно разработать методы 

их устранения. 

В данной работе представлен анализ финансовой отчетности ПАО 

«АВТОВАЗ».  При помощи общего анализа финансового состояния и 

коэффициентного анализа представлена характеристика текущего положения 

предприятия. 

ПАО “АВТОВАЗ” – один из лидеров автомобильной промышленности России. 

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» зарегистрировано 05.01.1993 

администрацией Автозаводского района г. Тольятти на основании решения 

Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом в 

соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества» [16].  

Производственные мощности компании расположены в Тольятти и Ижевске. 

Технические возможности “АВТОВАЗа” позволяют выпускать до одного 

миллиона автомобилей и комплектующих в год. Ранее выпускал автомобили 

марки ВАЗ с наименованиями “Жигули”, “Нива”, “Самара”, “Ока”, “Спутник”. По 

состоянию на 2017 год производит автомобили под собственной торговой 

маркой LADA, а также автомобили марки NISSAN, RENAULT и DATSUN. Кроме 

того, “АВТОВАЗ” поставляет другим производителям машинокомплекты для 

выпуска автомобилей марки LADA и их модификаций [16].  

Основным видом деятельности, имеющим приоритетное значение для 

Общества, является производство и продажа автомобилей, разобранных серий, 
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сборка автомобилей и шасси в рамках договоров подряда, которые обеспечивают 

94% выручки Общества. 

Общество осуществляет свою производственную деятельность на территории 

Российской Федерации [16]. 

Средняя численность персонала “АВТОВАЗ” по состоянию на первый квартал 

2017  год составила 39 725 человек. 

В настоящее время, компания отмечает продолжение положительных трендов 

относительно доли рынка, выручки и финансовых результатов, которые начали 

проявляться во II полугодии 2016 года [10].  

В 1 квартале 2017 Группа ''АВТОВАЗ'' реализовала 61447 автомобилей LADA, 

что на 8% больше аналогичного периода 2016 года. Доля рынка LADA (легковые 

автомобили и легкие коммерческие автомобили) выросла на 1,3 пп - до 19,1%. 

Это стало возможным в основном благодаря росту продаж моделей LADA нового 

поколения - Vesta и XRAY. Три модели LADA входят в TOП-10 самых 

продаваемых автомобилей на российском рынке: LADA Granta (2-ое место), 

LADA Vesta (3-е), LADA XRAY (9-е). Компания также реализовала 24004 

автомобиля брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по Альянсу [11]. 

Положительные коммерческие тренды способствовали росту выручки до 46,0 

млрд руб., что на 20% выше, чем в I квартале 2016 года. Операционный убыток 

составил 1,0 млрд руб. и улучшился на 84% в сравнении с I кварталом 2016 г. 

Часть улучшений финансовых результатов связана с разовыми эффектами, 

такими, как переоценка резервов [16].  

Сегодня LADA представлена 20 моделями и их вариантами, стоимостью от 

390 тыс. руб. до 850 тыс. руб. на территории Российской Федерации. Бренду 

принадлежит в среднем 20%-ая доля российского рынка легковых автомобилей. 

LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в стране - более 300 дилерских 

центров [16]. 

В настоящее время основную конкуренцию автомобилям LADA составляет 

продукция совместных сборочных производств, осуществляющих сборку 
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автомобилей иностранных марок на территории РФ, находящиеся в ценовом 

диапазоне до 500 тыс. руб. Автомобили семейств LADA Samara, LADA K Kalina и 

LADA Granta конкурируют с автомобилями Daewoo Nexia, Renault Logan, Renault 

Sandero. 

Основными ценовыми конкурентами автомобилей LADA Priora являются, 

Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Citroen C1, Fiat Albea, Fiat 

Hyundai Accent, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lifan Solano, Nissan Almera Classic, Opel 

Corsa [25]. 

 

2.2 Анализ финансового состояния крупнейшего российского  

      представителя отрасли автомобилестроения – ПАО “АВТОВАЗ”  

 

На основе данных (Приложение А) проведем горизонтальный, вертикальный и 

вертикально-горизонтальный анализы бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках предприятия ПАО «АВТОВАЗ».  

Представим динамику изменения валюты баланса на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика валюты баланса ПАО “АВТОВАЗ” с 31.12.2013 по 

31.12.2016 год, млн.руб 

 

Анализируя график динамики валюты баланса ПАО «АВТОВАЗ» можно 

отметить, что максимальный объем валюты наблюдается в 2014 г – 169 254 000 
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млн. рублей. 2013 г.  характеризует минимальный объем валюты баланса – 

149 942 000 млн. руб. Увеличение ВБ положительная тенденция, т.к. в данном 

случае наблюдается рост производственных возможностей предприятия. 

Рост стоимости основных фондов может быть связан с инфляцией, 

переоценкой, или с реальными вложениями средств. 

Увеличение основных статей оборотных активов (дебиторская задолженность, 

запасы) является следствием расширения деятельности предприятия.  

Наибольшее значение в  активе Формы 1 имеет строка «Финансовые 

вложения», что  может означать,  что компания: 

 покупает ценные бумаги (государственные, муниципальные, других 

компаний) и долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  

 вкладывает средства в уставные капиталы других компаний; 

 предоставляет займы  другим фирмам под процент; 

В период  с 2013 года по 2016 год выручка предприятия увеличивалась. Но в 

2015 году она уменьшилась, что компания стала продавать меньше своих товаров 

или услуг, или спрос на них упал. 

Отобразим динамику изменения выручки на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 7 – Динамика изменения выручки с 31.12.2013 по 31.12.2016 год, млн.руб 



51 
 

На основе горизонтального, вертикального и структурно-динамического 

(вертикально-горизонтальный) анализа отобразим распределение валюты баланса 

по активам и по пассивам с помощью диаграммы (см. рисунок 15-20). 

 

 Рисунок 8  - Доли активов в валюте баланса на 31.12.2014, %. 

 

На 31 декабря 2014 года наибольшую долю в валюте баланса составляли 

внеоборотные активы из которых на статью «Основные средства» приходилось 

59% валюты баланса. В свою очередь, по статьям пассивов самая большая доля 

валюты баланса приходится на раздел «Краткосрочные обязательства» (51%). 

Отобразим распределение валюты баланса по пассивам на 2014 год с помощью 

диаграммы:  
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Рисунок 9  - Доли пассивов в валюте баланса на 31.12.2014, %. 

 

Отобразим распределение валюты баланса по активам на 2015 год с помощью 

диаграммы: 

 

Рисунок 10 - Доли активов в валюте баланса на 31.12.2015, %. 

 

Отобразим распределение валюты баланса по пассивам на 2015 год с помощью 

диаграммы:  

 



53 
 

 

Рисунок 11 - Доли пассивов в валюте баланса на 31.12.2015, %. 

 

Сравнив кредиторскую и дебиторскую задолженность, выходит что 

кредиторская задолженность больше дебиторской. Это говорит о нормальном 

функционировании бизнеса.   

Также надо отметить, что уменьшилась статья финансовые вложения. Это 

может быть связано с возвратом инвестиций из уставных капиталов и ценных 

бумаг других организаций, государственных ценных бумаг. 

Отобразим распределение валюты баланса по активам на 2016 год с помощью 

диаграммы:   
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Рисунок 12 - Доли активов в валюте баланса на 31.12.2016, %. 

 

В разделе «Внеобооротные активы» произошло  снижение финансовых 

вложений, что свидетельствует о пассивной инвестиционной деятельности 

предприятия.  В разделе «Оборотные активы»  наибольшие изменения произошли 

со статьей «Дебиторская задолженность».   

Отобразим распределение валюты баланса по пассивам на 2016 год с помощью 

диаграммы: 

 

Рисунок 13 - Доли пассивов в валюте баланса на 31.12.2016, %. 
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Оценка финансовой устойчивости и ликвидности баланса ПАО “АВТОВАЗ” 

Анализ устойчивости финансового состояния на определенную дату позволяет 

выяснить насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в 

течении всего периода. Недостаточная финансовая устойчивость может привести 

к неплатежеспособности и отсутствию у него средств для развития, а избыточная 

– препятствовать развитию.  

Финансовая устойчивость определяется на основе выявления источников 

финансирования наименее ликвидных активов, это внеоборотные активы и 

запасы. 

Представим с помощью таблицы 7 и таблицы 8 тип финансовой устойчивости 

и оценку ликвидности баланса. 

Таблица 7 - Тип финансовой устойчивости предприятия 

31.12.2013 ВОА+Запасы с НДС 130 968 >  СК+ДО+КО 123 687 

31.12.2014 ВОА+Запасы с НДС 135 664 > СК+ДО+КО 117 686 

31.12.2015 ВОА+Запасы с НДС 139 715 > СК+ДО+КО 89 931 

31.12.2016 ВОА+Запасы с НДС 121 942 > СК+ДО+КО 87 320  

 

Проанализируем данные таблицы 7: 

Итак, за весь период с 2013 года по 2016 наблюдается кризисное состояние.  

Кризисное финансовое состояние говорит о том что, предприятие находится 

на гране банкротства, т. е. запасы не обеспечиваются источниками их 

формирования. Данная ситуация возникающая на предприятии означает, что 

компания не может вовремя расплачиваться по своим обязательствам. Наличие 

собственных средств и долгосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования производственных запасов. Следовательно, предприятие 

полностью зависит от привлечения заемных источников финансирования. 
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Проведем оценку ликвидности баланса по имеющимся данным формы 1 

бухгалтерского баланса, сравнив средства по активу с обязательствами по 

пассиву.  

Отразим полученное соотношение в таблице 8. 

Таблица 8 – Соотношение активов и пассивов предприятия 

На 31.12.2013 

А1 
3 062 

< П1 
22 670 

А2 
15 912 

< П2 
19 537 

А3 
36 895 

< П3 
65 627 

А4 
86 253 

> П4 
-2 423 

На 31.12.2014 

А1 
9 687 

< П1 
47 807 

А2 
23 903 

< П2 
35 320 

А3 
30 643 

< П3 
70 763 

А4 
92 769 

> П4 
-2 423 

На 31.12.2015 

А1 
4 567 

< П1 
67 257 

А2 
16 851 

< П2 
41 485 

А3 
30 675 

< П3 
88 770 

А4 
96 181 

> П4 
-70 423 

На 31.12.2016 

А1 
16 476 

< П1 
66 795 

А2 
23 530 

< П2 
43 095 

А3 
25 559 

< П3 
94 296 

А4 
86 227 

> П4 
-105 650 

 

На основе таблицы 8 можно сказать следующее: 

Невыполнение неравенства А1<П1 говорит о том, что у предприятия не 

достаточно ликвидных активов для покрытия срочных обязательств. 
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Невыполнение неравенства А2<П2 говорит о том,  что у предприятия не 

хватает денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения т. е. быстро 

реализуемые активы не покрывают краткосрочные обязательства. 

Невыполнение неравенства А3<П3говорит о том, что предприятие не 

платежеспособно в долгосрочном периоде.  

Невыполнение неравенства А4>П4 свидетельствует об отсутствии 

минимальной финансовой устойчивости, т.е. наличие у предприятия собственного 

капитала, не достаточно чтобы покрыть труднореализуемые активы.  

По состоянию ликвидности баланса предприятие ПАО “АВТОВАЗ” находится 

в кризисном состоянии. Невыполнение неравенства A4>П4 по сути предпосылка 

к возникновению риска банкротства.  

Коэффициентный анализ отчетности ПАО “АВТОВАЗ” 

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с 

базисными величинами, а также в изучении их динамики за отчетный период.  

Рассчитаем основные коэффициенты ликвидности (коэффициенты текущей, 

быстрой, абсолютной и общей ликвидности) и отразим полученные результаты в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Коэффициенты ликвидности 

Показатель На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,99 0,58 0,35 0,47 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,41 0,38 0,2 0,33 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,1 0,11 0,04 0,13 
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Окончание таблицы 9 

Показатель На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

0,42 0,35 0,19 0,31 

 

Отобразим динамику изменения коэффициента текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности графически (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Динамика изменения коэффициента текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности с 31.12.2013 по 31.12.2016 год 

 

Проанализируем полученные результаты, представленные в таблице 9. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень покрытия 

краткосрочных обязательств оборотными активами. Рекомендованное значение 

коэффициента от 1,5 до 2.  С 31.12.2013 г. по 31.12.2016 г. наблюдается снижение 

данного коэффициента. В практике финансового анализа считается, что чем выше 

значение коэффициента, тем выше ликвидность. На протяжении всего периода 
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наблюдается значение показателя ниже нормы, что свидетельствует о 

нерациональном использовании средств предприятия. Для повышения уровня 

коэффициента необходимо пополнять собственный оборотный капитал 

предприятия и обоснованно сдерживать рост внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности 

Коэффициент быстрой ликвидности находится ниже установленного значения 

(0,8), что говорит о нестабильном финансовом положении предприятия. В 2016 г. 

значение коэффициента ниже нормы, т.к. большую долю ликвидных средств 

составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно своевременно 

взыскать. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно. На протяжении всего 

рассматриваемого периода значения коэффициента были в рекомендованных 

пределах (0,1-0,5), т.е. были в норме.  

Низкий  уровень   ликвидности  может свидетельствовать о затруднениях в 

сбыте продукции, о плохой организации снабжения и других проблемах 

предприятия. 

Основные пути улучшения ликвидности компании: увеличение собственного 

капитала (за счет прибыли); продажа или сдача в аренду части постоянных 

активов; сокращение сверхнормативных запасов; совершенствование работы по 

взысканию дебиторской задолженности; получение долгосрочного 

финансирования. 

Рассчитаем основные показатели финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость показывает степень зависимости предприятия от 

заемного капитала т.е. сколько рублей заемных средств приходится на рубль 

вложенного капитала (или собственного). 

Отразим полученные результаты коэффициентов в таблице 10. 
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Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель На 31.12.13 На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент 

концентраци СК 0,17 0,002 -0,26 -0,32 

Коэффициент 

концентраци 

перманентного 

капитала 

0,69 0,48 0,30 0,27 

Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

0,82 0,99 1,26 1,32 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
0,20 0,002 -0,21 -0,24 

СОС, руб 

-78 770 -118 601 -164 369 -158 776 

ЧОК, руб 

-428 -36 632 -72 614 -61 916 

 

На основе полученных данных, покажем динамику изменения коэффициента 

концентрации СК, ЗК и финансовой устойчивости графически (см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Динамика изменения коэффициента концентрации СК, ЗК и 

финансовой устойчивости с 31.12.2013 по 31.12.2016 год 
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Проанализируем полученные результаты. 

Коэффициент концентрации собственного капитала характеризует долю 

владельцев предприятия в общей сумме средств авансированных в его 

деятельность. На протяжении всего рассматриваемого периода значения данного 

показателя имеют отрицательную динамику (ниже нормы 0,5). Нестабильность 

данного коэффициента свидетельствует о том, что предприятие менее устойчивое 

и остается зависимым от заемных источников финансирования.  

Коэффициент концентрации перманентного капитала показывает, насколько 

активы предприятия покрываются за счет устойчивых источников 

финансирования. На протяжении всего рассматриваемого периода значения 

коэффициенты не имели какую-либо однонаправленную динамику, но к 2016 г  

наблюдается снижение данного показателя. 

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, сколько заемного 

капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или же, фактически, 

частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов предприятия. 

Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность компании и тем 

более стойким будет его финансовое состояние. Коэффициент значительно не 

изменялся с 2013 г по 2016 г.  

Коэффициент финансовой устойчивости  уменьшался с 31.12.2013 по 

31.12.2016 г и был ниже установленной нормы (1).   

Собственные оборотные средства свидетельствуют о степени финансовой 

устойчивости предприятия, служат источником для формирования нормируемых 

оборотных средств и являются суммой, на которую оборотные активы 

предприятия превышают ее краткосрочные обязательства. Все показатели СОС 

отрицательные на протяжении всего периода, говорит о том, что все оборотные 

средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за 

счет заемных источников. 



62 
 

Чистый оборотный капитал отражает долю средств, принадлежащих 

предприятию в его текущих активах, а также то, насколько внеоборотные активы 

финансируются за счет собственных средств и долгосрочных кредитов.  Для 

инвесторов и кредиторов его отрицательное значение (в 2016 г.), свидетельствуют 

о том, что предприятие неплатежеспособно и  не может развиваться за счет 

внутренних резервов.  

Таким образом, на основе анализа коэффициентов финансовой устойчивости 

можно сделать вывод о том, что на протяжении всего рассматриваемого периода 

предприятие обладает низкой финансовой устойчивостью. 

Коэффициентный анализ деловой активности  

В широком смысле деловая активность предприятия - это  все виды 

деятельности, им осуществляемые, однако, как правило, деловая активность 

оценивается по текущей деятельности предприятия. А абсолютным показателем 

деловой активности является выручка. 

Контроль за эффективным использованием оборотных средств осуществляется 

путем расчета показателей оборачиваемости.  

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости и представим полученные 

результаты в таблице 11. 

Таблица 11 – Коэффициенты оборачиваемости  

Показатель На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала 

0,29 0,25 0,29 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

2,40 2,93 3,36 

Коэффициент 

оборачиваемости 

текущей ДЗ 

2,37 2,07 2,35 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

1,36 0,81 0,79 

Коэффициент 

оборачиваемости СК 
3,61 -1,96 -0,99 
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Далее рассчитаем периоды оборачиваемости ресурсов и представим 

полученные результаты в таблице 12. 

Таблица 12 – Периоды оборачиваемости  

Показатель На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 
Период 

оборачиваемости 

запасов 

151,66 124,902 108,60 

Период 

оборачиваемости 

текущей дебиторской 

задолженности 

153,48 176,65 155,16 

Период 

оборачиваемости КЗ 
267,47 449,82 460,27 

 

Теперь рассчитаем абсолютные показатели деловой активности: 

производственный, операционный и финансовые циклы.  

Полученные значения показателей отразим в таблице 13. 

Таблица 13 – Абсолютные показатели деловой активности  

Показатель На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 
Производственный 

цикл  
152 125 109 

Операционный цикл  305 301 264 

Финансовый цикл 38 -149 -196 

 

Проанализируем полученные результаты. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует качество запасов и 

эффективность их управления. В период с 2014 по 2016 год наблюдается 

увеличение коэффициента, это положительная тенденция и говорит об 

эффективном складском управлении, эффективном использовании запасов.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности измеряет 

эффективность работы с покупателями в части взыскания дебиторской 

задолженности. Для предприятия ПАО “АВТОВАЗ” с 2014 по 2016 год 

характерно его уменьшение, это может быть связано с проблемами оплаты счетов 

у покупателей, а, следовательно, увеличение периода оборота дебиторской 
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задолженности, что является неблагоприятной характеристикой и указывает на 

риск не погашения ДЗ. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько раз в год фирма погасила среднюю величину своей кредиторской 

задолженности. Для кредиторов предпочтителен более высокий коэффициент 

оборачиваемости, в то время как для самой организации выгоден низкий 

коэффициент оборачиваемости. Наблюдается положительная для предприятия  

политика в сроках погашения задолженности, а именно к концу 2016 года 

наблюдается уменьшение значения данного коэффициента, что нельзя сказать о 

периоде оборачиваемости КЗ, т.к. наблюдается его увеличение, в свою очередь 

повышает риск непогашения. 

Производственный цикл в нашем случае уменьшается в 2016 году, что 

является следствием уменьшения периода оборачиваемости запасов, и это 

является положительной характеристикой. Также уменьшается операционный 

цикл. Сокращение операционного цикла рассматривается как положительная 

тенденция для предприятия. Отрицательное значение финансового цикла 

свидетельствует о том, что продолжительность обращения кредиторской 

задолженности больше, чем продолжительность операционного цикла. 

Пути ускорения оборачиваемости капитала:  

 Ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 

документов; 

 Улучшение организации материально-технического снабжения с целью 

бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными 

ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах; 

 Сокращение длительности производственного цикла за счет использования 

новейших технологий, повешение уровня производительности труда, более 

полное использование производственных мощностей предприятия; 

 Повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю. 
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Коэффициентный анализ рентабельности 

Коэффициенты рентабельности показывают, сколько рублей прибыли 

приходится на рубль авансированного капитала, выручки или затрат. 

Рассчитаем коэффициенты рентабельности и представим полученные 

результаты в таблице 14. 

Таблица 14 – Коэффициенты рентабельности 

Показатель На 31.12.14 На 31.12.15 На 31.12.16 
Рентабельность 

продаж 
-0,02 -0,11 -0,09 

Рентабельность 

продукции 
-0,02 -0,10 -0.08 

Рентабельность 

активов 
-0,03 -0,06 -0,05 

 

Покажем динамику изменения коэффициентов рентабельности на рисунке 16. 

 

Рисуно

к 16 – Динамика изменения коэффициента рентабельности продаж, продукции и 

активов с 31.12.2014 по 31.12.2016 год 
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Проанализируем полученные результаты, представленные в таблице 14. 

Наблюдается похожая динамика коэффициентов рентабельности продаж и 

рентабельности продукции. В обоих случаях наблюдается и рост и падение 

данного показателя. 

Показатель рентабельности активов показывает отрицательную динамику, 

связано это явление с уменьшением чистой прибыли предприятия. 

 

2.3 Пути повышения финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой стабильное 

финансовое положение фирмы, обусловленное достаточной долей собственных 

средств в составе источников ее финансирования, при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

предпринимательского риска. Таким образом, финансовая устойчивость является 

важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности 

предприятия в условиях современной рыночной экономики. Если предприятие 

финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими предприятиями 

того же профиля и привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

Как показал коэффициентный анализ финансовой устойчивости и ликвидности 

баланса, можно сделать вывод о том, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода предприятие ПАО “АВТОВАЗ” обладает низкой финансовой 

устойчивостью.  

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором – 

величина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансовых состояний, будут: пополнение источников формирования 
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запасов и оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня 

запасов. 

Важно не только проанализировать финансовое состояние предприятия, но и 

спрогнозировать финансовую устойчивость, а также разработать мероприятия по 

улучшению финансового состояния. Можно выделить следующие основные пути 

улучшения финансовой устойчивости предприятия ПАО “АВТОВАЗ”: 

 Создание резервов из валовой и чистой прибыли (повышение доли 

собственного капитала, увеличение величины источников собственных 

оборотных средств); 

 Совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности 

(повышение доли денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, рост обеспеченности собственными оборотными средствами);  

 Снижение издержек производства (снижение величины запасов и затрат, 

повышение рентабельности реализации, сокращение различного рода потерь и 

брака); 

 Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 Увеличение объемов выпуска за счет обновления оборудования 

использования новых технологий, повышения качества и потребительских 

свойств выпускаемой продукции;  

 Получение долгосрочного финансирования; 

 Внедрение новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

 Оптимизация ценовой политики предприятия.  
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

 

В рамках второй главы были решены стоящие передо мной задачи.  

Во-первых, дали характеристику предприятия ПАО “АВТОВАЗ” и описал: 

чем занимается данное предприятие, какое место занимает в своей отрасли, какую 

продукцию выпускает, кто ее основные конкуренты и какой стратегии  развития 

придерживается компании на сегодняшний день.  

Во-вторых, был проведен вертикально-горизонтальный анализ и 

коэффициентный анализ финансового состояния данного предприятия, а именно 

определена его финансовая устойчивость, ликвидность баланса, дана оценка 

рентабельность организации, оценка деловой активности, все расчеты 

проанализированы и записаны, присутствуют графики изменений коэффициентов 

и итоговые заключения по ним. 

Рассчитав все показатели за анализируемый период, можно увидеть, что у 

предприятия имеются как проблемные, так и положительные стороны в структуре 

ее деятельности. 

На сегодняшний день, анализ финансового состояния ПАО “АВТОВАЗ” 

показал, что предприятие характеризуется повышением роста валюты баланса и 

выручки. Это является  положительной тенденцией, т.к. в данном случае 

наблюдается рост производственных возможностей предприятия. Однако как 

показал коэффициентный анализ финансовой устойчивости и ликвидности 

баланса, можно сделать вывод о том, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода предприятие обладает низкой финансовой устойчивостью. Наблюдается 

падение продаж, не самое высокое качество продукции, также высокая 

изношенность производственных мощностей и недостаточная их модернизация. 

Однако, несмотря на все недочеты, компания является крупнейшим 

производителем  легковых автомобилей, в России и Восточной Европе.  



69 
 

В-третьих, были описаны основные пути улучшения финансовой 

устойчивости предприятия ПАО “АВТОВАЗ”.  

Для улучшения положения предприятия необходимо: 

 Продолжить собственные разработки, внедрять новые комплектации; 

 Используя государственную поддержку, осуществлять выкуп у 

находящихся в кризисе крупных зарубежных производителей платформ для 

автомобилей; 

 Развивать систему кредитования; 

 Оптимизация ценовой политики предприятия; 

 Развивать отношения с дилерами; 

 Развивать производство комплектующих запчастей; 

 Снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

 Увеличивать производственные мощности и качество выпускаемой 

продукции и др. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА  

   ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ  

   РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Обобщим полученные результаты деятельности ПАО "АВТОВАЗ" за 

анализируемый период в предыдущей главе. В ходе финансового анализа были 

получены следующие показатели, критически характеризующие финансовое 

положение предприятия:  

 Полная зависимость предприятия от привлечения заемных 

источников 

финансирования заемного капитала (кризисное финансовое состояние, Наличие 

собственных средств и долгосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования производственных запасов);  

 Чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место 

снижение величины чистых активов;  

 Коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже 

нормативного значения, что свидетельствует о нерациональном использовании 

средств предприятия;  

 Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности существенно ниже 

нормативного значения, что говорит о нестабильном финансовом положении 

предприятия;  

 Коэффициент абсолютной ликвидности в пределах установленной нормы;  

 Активы организации не покрывают соответствующие им по сроку 

погашения обязательства;  

 Крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств;  
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 За 2016 год получен убыток от продаж (-17726 млн. руб.), причем 

наблюдается отрицательная динамика на протяжении всего 

рассматриваемого периода; 

 Убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период 2016 года 

составил (- 35467 млн. руб.).  

Негативная динамика деятельности  ПАО “АВТОВАЗ” требует серьезного 

вмешательства и разработки комплекса мероприятий, которые позволят, прежде 

всего, повысить прибыльность бизнеса как основы для улучшения всех основных 

показателей деятельности компании.  

Для удерживания своей продукции на российском рынке легковых 

автомобилей «АВТОВАЗ» стремится к улучшению привлекательности своей 

продукции, использования новых технологий, повышения качества, к повышению 

лояльности покупателей и к соответствию потребностям и ожиданиям других 

заинтересованных сторон, включая акционеров, партнеров и общество в целом.  

Основой для улучшения финансового состояния предприятия выступают 

следующие мероприятия:  

1. Рост объемов выручки. Сокращение продолжительности производственного 

цикла, более полное использование производственных мощностей предприятия 

позволят увеличить объем выпускаемой продукции. Продажи автомобилей LADA 

(легковые и LCV) в России непрерывно растут с июля 2016 года. Продажи в мае 

2017 года выросли почти на 22% примерно до 25100 единиц, небольшое 

оживление на рынке продолжается [3]; 

2. Повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю (включая 

изучение рынка, совершенствование товара и форм его продвижения к 

потребителю, формирование правильной ценовой политики, организацию 

эффективной рекламы); 

3. Повышение ликвидности и платежеспособности предприятия; 

4. Ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 
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документов; 

5. Разработка мер в области улучшения управления дебиторской 

задолженностью, в том числе формирование принципов кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции [1]; 

6. Снижение себестоимости продукции. Это можно достичь за счёт 

использования материалов-аналогов [17]. 

7. Оптимизация логистической системы на предприятии. Под оптимизацией в 

логистике, в первую очередь, понимают снижение потерь. Все управление 

цепочками поставок заключается в том, чтобы обеспечить потребителя наиболее 

качественным продуктом, то есть продуктом с наименьшими потерями качества. 

Для этого цепочки поставок должны быть абсолютно гибкими, то есть быстро 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды предприятия; 

8. Изменение в кадровой политике предприятия: вознаграждения за 

эффективное выполнение различных видов работ;  

9. Разработка мероприятий по управлению денежными потоками организации, 

примеры которых представлены на рисунке 17 [12,13] . 
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Методические 

   Обеспечивающие   

рост положительного 

денежного потока 

Обеспечивающие 

снижение объема 

отрицательного 

денежного потока 

 

Оптимизация ценовой 

политики; 

Рост 

производительности 

труда и  качества 

выполняемых работ и 

оказываемых услуг; 

Сокращение величины 

постоянных и 

переменных затрат; 

Оптимизация 

структуры капитала; 

 

Передача 

неиспользуемых 

основных средств в 

аренду; 

Повышение 

рентабельности 

собственного 

капитала и продаж; 

Продажа части 

неиспользуемых 

объектов основных 

средств; 

Сокращение расходов 

на оплату труда; 

Создание системы 

скидок клиентам, 

увеличивающим объем 

закупок продукции. 

 

 

Организационные 

 

Совершенствование организационной 

структуры управления;  

 

Внедрение прогрессивных форм оплаты 

труда; 

 

Совершенствование системы 

управленческого учета и внутреннего 

контроля; 

 

Совершенствование процесса 

бюджетирования; 

 

Аутсорсинг 

Рост объемов производства 

Снижение расходов 

Снижение управленческих расходов 

Повышение индивидуальной ответственности управленческого персонала за 

результаты труда и качества работы системы управления 

Мероприятия по управлению денежными потоками 

Экономический эффект от применения мероприятий 
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Рисунок 17 – Примеры мероприятий для управления денежными потоками 

   3.1 Совершенствование анализа ликвидности баланса предприятия  

         ПАО  “АВТОВАЗ” 

 

Полученные результаты деятельности ПАО "АВТОВАЗ" за анализируемый 

период в предыдущей главе показали что предприятие полностью зависит от 

привлечения заемных источников финансирования заемного капитала. Наличие 

собственных средств и долгосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования производственных запасов;  

Отсюда следует, что предприятию ПАО “АВТОВАЗ” необходим 

определенный алгоритм за контролем ликвидности баланса, который  позволит 

определить приоритетность показателей, которые в наибольшей степени 

нуждаются в изменениях для увеличения ликвидности баланса данного 

предприятия, а также мероприятия, направленные на повышение ликвидности 

(платежеспособности).  

Нами предложен алгоритм за контролем ликвидности баланса, который 

включает в себя последовательные этапы.  

Рассмотрим первый этап. Исходя из результатов классического анализа 

ликвидности, в частности выявления невыполнения, более чем одного 

неравенства, появляется необходимость в проведении последующих этапов 

анализа. 

Второй этап заключается в необходимости применения уточненного анализа 

ликвидности, который позволяет увидеть, какие показатели нуждаются в 

изменениях в первую очередь, а также в каких направлениях необходимо 

действовать для того, чтобы увеличить ликвидность баланса ПАО “АВТОВАЗ”. 

Повышение эффективности использования основного капитала организации 

Оптимизация структуры капитала 

Повышение рентабельности собственного капитала  
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На третьем этапе, определяется направление сохранения ликвидности баланса 

в будущих периодах. 

Покажем алгоритм за контролем ликвидности баланса предприятия на рисунке 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Алгоритм за контролем ликвидности баланса предприятия 

 

Ликвидность баланса отличается от абсолютной в большей или 

меньшей степени? 

Д
а 

 Н
ЕТ 

Этап 2. Уточненный анализ ликвидности баланса 

Требуются изменения для поддержки ликвидности баланса 

предприятия 

Д
а 

 Н
ЕТ 

Какие показатели нуждаются в изменениях в первую очередь? 

Этап 3. Сравнение темпов роста активов и пассивов в анализе 

ликвидности баланса  

Вследствие сравнения темпов роста выявлены негативные 

последствия?  

Д
а 

 Н
ЕТ 

Ликвидация негативных последствий для повышения 

платежеспособности предприятия 

Нет 

Нет 

Нет 
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Путем преобразования классического анализа ликвидности баланса 

предприятия строится уточненный анализ. 

А1 - наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2  - быстро реализуемые активы (ДЗ менее года и прочие оборотные активы); 

А3 – медленно реализуемые активы (группа статей “Запасы” без учета статьи 

“Расходы будущих периодов”, а также статьи “Доходные финансовые вложения” 

и “Долгосрочные финансовые вложения”); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы, за исключением 

статей “Доходные финансовые вложения” и “Долгосрочные финансовые 

вложения”, дебиторская задолженность со сроком погашения более года)   

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, ссуды, 

непогашенные в срок); 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы);  

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 

П4 – постоянные пассивы (собственные средства. Раздел “Капитал и резервы” 

уменьшенный на величину “Расходов будущих периодов”).  

 Абсолютная ликвидность баланса:  

А1≥П1 

А2≥П2 

А3≥П3 

А4≤П4 

 

Представим уточненный анализ ликвидности предприятия в виде таблицы 15 

Таблица 15 – Уточненный анализ ликвидности предприятия 
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Таблица 15 – Уточненный анализ ликвидности предприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

Фактический знак 

неравенства 

Нормативное 

значение 

Ранг, который 

определяет 

приоритетность 

F Знак неравенства 

определяется на 

основе расчетных 

данных 

≥1 В случае, когда 

показатель не 

соответствует 

нормативному 

значению 

присваивается ранг 

приоритетности 

F ≥1 

F ≥1 

F ≤1 

 

Представленный в таблице анализ помогает установить приоритетные 

направления деятельности предприятия. Из анализа исключаются показатели, 

которые соответствуют нормативному значению. В случае, когда показатель не 

соответствует нормативному значению, для него вводится ранг. Тот показатель, 

который требует внесение изменений в его значение в первую очередь, 

присуждается наивысший ранг (1), соответственно наименьшему показателю - 

наименьший ранг (4). 

Для реализации данного анализа был улучшен классический анализ 

ликвидности баланса. Такой анализ проводится путем сравнения темпов роста 

активов и пассивов отчетного периода по сравнению с базовым. Соответственно 

формула выглядит так:  

ТрА1≥ТрП1 
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ТрА2≥ТрП2 

ТрА3≥ТрП3 

ТрА4≥ТрП4 

Где Тр – темп роста. 

Предложенный алгоритм за контролем ликвидности баланса дает понять, 

насколько предприятие устойчиво в финансовом плане в будущем. 

Проведем факторный анализ коэффициента текущей ликвидности. 

 КТЛ (31.12.2013г.) =45364 / 45792= 0,99 

КТЛ под влиянием изменения оборотных активов = 50256 / 45792= 1,09 

           КТЛ под влиянием изменения оборотных активов = 1,09 – 0,99 = 0,10 

КТЛ под влиянием изменения краткосрочных обязательств (значение на       

31.12.2014) = 50256/86888= 0,58 

            КТЛ под влиянием изменения краткосрочных обязательств  =  

           0,58 – 1,09 =    - 0,52 

 К ТЛ(31.12.2014г.) = 50256 / 86888=0,58 

КТЛ под влиянием изменения оборотных активов = 40073 / 86888= 0,46  

 КТЛ под влиянием изменения оборотных активов = 0,46 – 0,58 = -0,12 

КТЛ под влиянием изменения краткосрочных обязательств 

 (значение на 31.12.2015) = 40073 / 112687= 0,35 

 КТЛ под влиянием изменения краткосрочных обязательств  = 

 0,35 – 0,46= -0,105 

 К ТК(31.12.2015г.) = 40073 / 112687  = 0,35 

КТК под влиянием изменения оборотных активов = 55807 / 112687  = 0,49 

 КТК под влиянием изменения оборотных активов =0,49 – 0,35= 0,14 

КТК под влиянием изменения краткосрочных обязательств (значение на 

31.12.2016) = 55807 / 117723  = 0,47 

 КТК под влиянием изменения краткосрочных обязательств  =  

0,47 – 0,49 = -0,02 
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Произведя факторный анализ коэффициента текущей ликвидности, можно 

сделать вывод, что факторы оказывали положительное влияние на динамику 

коэффициента, однако как показывает динамика изменения данного показателя, 

наблюдается его снижение на протяжении рассматриваемого периода. Это 

свидетельствует о нерациональном использовании средств предприятия и о 

нерациональной структуре капитала. В практике финансового анализа считается, 

что чем выше значение коэффициента, тем выше ликвидность. В данном случае 

необходимо обоснованно сдерживать рост внеоборотных активов и 

совершенствовать работу по взысканию долгосрочной дебиторской 

задолженности, это в свою очередь позволит высвободить дополнительные ДС и 

тем самым повысит платежеспособность предприятия. Чтобы улучшить и 

оптимизировать отдачу от дебиторов, можно порекомендовать следующие 

мероприятия:  

Во-первых, провести структурирование дебиторов по срокам платежа. 

Воспользоваться группировкой дебиторской задолженности в днях: до 30 дней, от 

30 – 60 дней, более 120 дней, а также назначить ответственного лица, который 

будет осуществлять контроль над сроками и выполнением обязательств 

контрагентов. 

Во-вторых, можно улучшить систему мотивации менеджеров (премии), 

которая непосредственно связана со сроками погашения ДЗ. В качестве примера, 

при зачислении суммы на расчетный счет в срок, менеджер получает 1% от 

суммы денежных средств, при зачислении с задержкой в один, два дня – 0,5 % от 

этой суммы.   

Наибольшее положительное влияние (1,09) было оказано изменением 

оборотных активов на 31.12.2013 г. 

Покажем динамику изменения коэффициента текущей ликвидности на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности с 

31.12.2013 по 31.12.2016 г. 

 

Проведем факторный анализ коэффициента концентрации собственного 

капитала, чтобы оценить насколько предприятие независимо от внешних 

источников. 

 КСК (31.12.2015 г.) = -43309 / 161133 = -0,26  

КСК под влиянием изменения величины собственного капитала =  

-52635 / 161133 = - 0,326 

 КСК под влиянием изменения величины собственного капитала =  

-0,32 – (-0,26) = -0,05 

КСК под влиянием изменения величины долгосрочных обязательств  = 

 -52635 / 161948 = - 0,325 

 КСК под влиянием изменения величины долгосрочных обязательств = 

 - 0,325 – (- 0,326) = 0,001 

Произведя факторный анализ коэффициента концентрации собственного 

капитала, можно сделать вывод, что факторы оказывали отрицательное влияние 
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на динамику коэффициента, это говорит о том, что предприятие финансово 

неустойчиво, не имеет собственных средств и зависимо от внешних источников. 

В данном случае предприятию “АВТОВАЗ” необходимо наращивать 

собственный капитал, за счет увеличения УК посредством дополнительной 

эмиссии акций.  

  Покажем динамику изменения коэффициента текущей ликвидности на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20– Динамика изменения коэффициента концентрации СК с 

31.12.2013 по 31.12.2016 г. 

 

Результаты от внедрения усовершенствованного анализа предоставили 

возможность выявить основные направления повышения ликвидности 

предприятия “АВТОВАЗ”. А именно, в первую очередь нужно грамотно 

управлять такими показателями как А4 и П4, также необходимо уделить 

внимание и показателям А1,А2 и П1,П2. От эффективного управления данными 

показателями предприятие сможет повысить свою финансовую устойчивость, 

платежеспособность и предотвратит кризисное состояние.  
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3.2 Совершенствование процесса бюджетирования в ПАО “АВТОВАЗ” 

 

Одним из направлений совершенствования управления финансовым 

ресурсами в условиях “АВТОВАЗ” является бюджетирование.  

Процесс  составления,  принятия  годового  бюджета  организации  и 

последующий контроль за его исполнением называется – бюджетированием [4] . 

Бюджетирование деятельности предприятий занимает немалое место в 

разработке стратегии. Схематично место бюджетирования  в следующем виде [6]: 

1. Определение целей финансовой стратегии; 

2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия; 

3. Выбор финансовой стратегии; 

4. Разработка бюджета; 

5. Реализация стратегии; 

6. Контроль за процессом реализации стратегии. 

Одной из основных задач планирования является, возможно, более 

эффективное распределение  ресурсов.  Планы  помогут  распределить  действия,  

относящиеся  к использованию ресурсов, но в них часто остаются нерешенными 

вопросы о том, какие ресурсы имеются и как именно их следует использовать для 

достижения целей. Рассмотрим  процессы  формирования  и  выполнения  

бюджетов  на  ПАО “АВТОВАЗ” 

В  бюджетировании  участвуют  такие  подразделения  как:  планово-

бюджетное управление; финансовая дирекция; дирекция по стратегическому 

управлению; служба заместителя генерального директора и др. 

Целью  формирования  бюджетов  ОАО «АВТОВАЗ»  является  формирование 

детальных планов деятельности, направленных  на достижение установленных 

Советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» значений целевых показателей. 

На  основе  прогноза,  дирекция  по  стратегическому  управлению  

рассчитывает параметры  внешней среды  на  планируемый  период,  формирует  

проекты целевых показателей бюджета а также готовит актуализированный 
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стратегический план на три года вперед. В планово-бюджетном управлении и 

финансовой дирекции формируется  проект  контрольных  показателей  на  

прогнозный  период,  который  и утверждается советом директоров и 

генеральным директором ПАО “АВТОВАЗ”. После утверждения целевые 

показатели доводятся дирекцией по стратегическому управлению  до дирекции по 

экономики и планированию и финансовой дирекции. Одновременно 

осуществляется формирование бюджетов. Формирование бюджетов ПАО 

“АВТОВАЗ” начинается  с  планирования  показателей  бюджетов  бюджетных 

центров [6]. 

Целью  формирования  бюджетов  Бюджетных  центров  является  достижение 

установленных для бюджетных центров значений контрольных показателей, 

выполнение производственных,  сбытовых  и  прочих  планов  деятельности,  

обеспечение  текущего функционирования Бюджетных центров в соответствии с 

закрепленными функциями и т.п. Управление по маркетингу, Дирекция 

стратегического управления, Дирекция по организации поставок авто запчастей и 

технического обслуживания, Дирекция по внешне - экономической деятельности 

разрабатывают прогноз продаж  с консолидацией по  всем производственно-

сбытовым службам в натуральном и стоимостном выражении. 

Планирование продаж осуществляется с целью определения объемов продаж и 

распределения ответственности за достижение необходимого уровня доходов 

(объемов отгрузки) и поступлений от продаж. Планирование продаж 

осуществляется на плановый период по видам продукции и услуг.    После  того,  

как  сформированы  планы  продаж  Дирекции  по  производству, техническому  

развитию,  инженерно-техническому  обеспечению  формируют  план 

производства  в  помесячной  разбивке,  в т.ч.  вспомогательной  продукции  и 

внутризаводских услуг. 

Планы  производства  формируются  с  целью  определения  объемов  и  

структуры выпуска необходимого объема произведенной продукции. На основе 

данных бюджета: продаж по объему продаж (отгрузки), данных о запасах готовой 
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продукции на начало периода и норматива запасов готовой продукции на конец 

периода  планируется  объем  производства  в  необходимых  аналитиках  по  

следующей формуле (1): 

V = Q – Зн.п. + НЗк.п. – Завто + НЗавто 

Где V–объем производства (шт.), Q–объем продаж (шт.), Зн.п. - запасы 

готовой продукции на начало периода, НЗк.п. – норматив запаса готовой 

продукции на конец периода, Завто – запасы автомобилей (шт.), НЗавто – 

норматив запаса автомобилей. Планирование  объемов  производства  Бюджетных  

центров  осуществляется с выделением внутризаводского оборота и 

внутрипроизводственного оборота, выделением продукции,  произведенной  для  

собственных  нужд.  Для  этого  производится  расчет программы производства с 

помесячной разбивкой. Согласно приведенным расчетам Дирекция по качеству, 

Дирекция по техническому развитию,  Дирекция по  инженерно-

технологическому  обеспечению  производят, соответственно, расчет затрат на 

программу обеспечения качества;  разрабатывают  программу  по  выносу 

производства  на  привлеченные  предприятия [8].   

Таким  образом,  ПАО  “АВТОВАЗ” высвобождает  производственные  

площади  под  освоение  новых  технологических процессов,  производство  

новых  деталей  и  т.д.,  т.е.  постоянно  производит  различные конструкторские  

улучшения  и  последующее  испытание  и  внедрение  в  основное производство, 

тогда как полностью освоенные технологические процессы передаются на 

предприятия-смежники;  комплексный  план  повышения  эффективности  

действующего производства. 

Планово-бюджетное  управление составляет  объемы  произведенной  

продукции  с завода и отгруженной продукции с производств, а также Управление 

организацией труда и  заработной  платы  и  энергетическое  производство  

составляют  бюджет  расходов  на оплату труда и на энергоресурсы 

соответственно. После  планирования  объемов  производства  осуществляется  

формирование бюджетов Бюджетных центров по промышленной деятельности, 
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бюджетов Бюджетных центров непромышленной сферы и общекорпоративных 

служб. Параллельно  с  этим    службы  заместителя генерального  директора  

планируют перечень  графиков  продажи, сдачи имущества в аренду. Планируют 

доходы и расходы от данного вида деятельности. Затем, управление имущества 

составляет план доходов и расходов от реализации и передачи в пользование 

имущества ПАО “АВТОВАЗ”.  

После того, как спланированы показатели бюджетов бюджетных центров, 

Планово-бюджетное  управление  и  Службы  заместителя  генерального  

директора  формируют сводные показатели по Службам заместителя 

генерального директора. Наряду с этим  Планово-бюджетное управление 

формирует план запасов готовой продукции. Функциональные службы, 

Подразделения мест возникновения затрат составляют план запасов по 

функциональным службам и в разрезе подразделений основного, 

вспомогательного производства и общекорпоративных служб мест возникновения 

затрат, а также планируют сметы своих затрат с учетом изменения запасов. 

На ПАО “АВТОВАЗ” процесс бюджетирования происходит по принципу 

“сверху вниз”,  поэтому  Планово-бюджетное  управление  (Отдел  планирования  

и  анализа себестоимости) корректирует представленные подразделениями сметы 

для достижения доведенных предельно допустимых затрат. Корректировка 

уменьшает сметы на 10-15% 

Заключительным  этапом  формирования  бюджетов  является  составление 

Финансовой  дирекцией  сводного  бюджета  ПАО  “АВТОВАЗ”, который 

включает в себя:  

 Бюджет доходов и расходов от операционной деятельности; 

 бюджет операционной деятельности; 

 платежный бюджет; 

 прогнозный отчет о прибылях и убытках; 

 прогнозный баланс; 

 прогнозный отчет о движении денежных средств косвенным методом. 



86 
 

С учетом представленной выше информации можно сделать следующие 

выводы: 

Анализ процесса бюджетирования на ПАО «АВТОВАЗ» показывает, что на 

предприятии действует неэффективно построенная модель бюджетирования. Мы 

видим  очень  большое  число  подразделений,  занимающихся  разработкой  

бюджета,  вследствие чего, службы дублируют работу друг друга (например, 

анализ исполнения бюджета, формирование проекта контрольных показателей и 

доведение утвержденных значений  контрольных  показателей  до  заместителей  

генерального  директора  и подразделений осуществляет и планово-бюджетное 

управление и финансовая дирекция), что стимулирует руководителей скрывать 

резервы снижения затрат.  

Также к недостаткам действующей  бюджетной  процедуры  можно  отнести  

длительные  сроки  разработки  и согласования  бюджетов ,  высокие  затраты  на  

ее  функционирование, оторванность  бюджетов  от  стратегий,  модели  сложно  

адаптироваться  к  быстро меняющейся  внешней  среде.  В  этой  связи  требуется  

разработка  новых  подходов  к планированию,  обеспечивающих  быструю  

адаптацию  предприятия  к  изменяющимся условиям функционирования, 

снижение сроков бюджетирования и повышения точности бюджетов. 

 

3.3 Совершенствование процесса в области управления  

дебиторской задолженностью  

 

Главным направление повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов ПАО “АВТОВАЗ” является высвобождение денежных средств путем 

сокращения дебиторской задолженности. ПАО “АВТОВАЗ” необходимо 

управлять дебиторской задолженностью с помощью следующих мер:  

 Контролировать состояние расчетов с заказчиками по отсроченной 

задолженности; 

 Тщательно отслеживать возврат дебиторской задолженности; 
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 Оценивать состав дебиторской задолженности предприятия по отдельным 

ее группам, т.е. реестр старения дебиторской задолженности 

 Следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности; 

 Предоставлять скидки при досрочной оплате. 

По итогам изучения системы управления финансовыми ресурсами в ПАО 

“АВТОВАЗ”, исследуемому предприятию можно порекомендовать следующие 

мероприятия по ее совершенствованию:  

1. Исключение из числа партнеров предприятий – дебиторов с высоким 

уровнем риска. Для этого необходимо:  

 Подобрать информацию о покупателях и тщательно проанализировать 

ее; 

 Принять на основе анализа решение о предоставлении или отказе в 

товарном кредите. 

В зависимости от размера кредита руководитель собирает детализированную 

информацию. Основные источники: внутренняя информация, имеющаяся на 

предприятии; банковская информация; информация специализированных 

агентств и т.п. После изучения финансового состояния клиентов и их значимости 

руководитель принимает соответствующее решение.  

В зависимости от уровня риска, которому подвергается предприятие в 

результате полной или частичной неоплаты дебиторской задолженности, 

клиентов можно разбить на пять категорий.  

По первой категории кредит можно предоставлять автоматически (уровень 

убытков по сделке 0%). По второй категории – кредит может быть разрешен до 

определенного объема, который определяется предприятием (уровень убытков по 

сделке 5-10%). По третий – лимит по кредиту должен быть более строгим 

(уровень убытков по сделке 10-20%). По четвертой категории кредит 

предоставляется в исключительных случаях (уровень убытков  по сделке 20-50%). 

По пятой категории кредит не предоставляется вообще (уровень убытков по 

сделке более 50%).  
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Если предприятие продает в кредит крупным клиентам, то проблема состоит в 

том, чтобы узнать максимальный риск, возникающий в данной ситуации, и его 

возможные последствия. Если возникающий в результате убыток будет настолько 

велик, что может привести предприятие к банкротству,  следует отказать в 

кредите, даже если вероятность невозврата средств низка. 

Используя предложенную методику ПАО “АВТОВАЗ” сможет исключить из 

числа партнеров дебиторов с высоким уровнем риска. 

1. Постоянный контроль предельной суммы товарного кредита. При 

определении максимальных размеров предоставляемых покупателям кредитов 

нужно учитывать следующее: 

 Финансовые возможности “АВТОВАЗ”; 

 Оценку уровня кредитного риска; 

 Планируемое число получателей товарного кредита. 

Фиксированный максимальный объем задолженности может быть 

дифференцирован по группам будущих дебиторов. 

2. Воспользоваться возможностью получения дебиторской задолженности 

векселями, ценными бумагами. Ожидание оплаты задолженности денежными 

средствами может обойтись ПАО “АВТОВАЗ” гораздо дороже за счет 

обесценения долго по причине инфляции. 

3. Определение финансовых возможностей предоставления товарного кредита. 

Осуществление таких форм кредитования требует наличия у ПАО 

“АВТОВАЗ” необходимых резервов высоколиквидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений). Это необходимо для 

поддержания платежеспособности в случае нарушения контрагентами сроков 

выполнения принятых на себя финансовых обязательств.  

4. Установление допустимой суммы оборотных активов, отвлекаемых в 

дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по выданным 

авансам. Предел этой суммы должен основываться на: 

 Объемах закупки и продажи материальных запасов; 
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 Применяемой практике кредитования контрагентов; 

 Объеме оборотных активов предприятия, в том числе сформированных за 

счет собственных финансовых средств; 

 Формировании достаточного объема высоколиквидных активов, 

гарантирующих постоянную платежеспособность предприятия.  

При определении возможной суммы средств, отвлекаемых в дебиторскую 

задолженность по товарным операциям, следует учитывать, что ограничение 

практики предоставления товарного кредита отрицательно влияет на рост объема 

деятельности и формирование устойчивых коммерческих связей. Однако 

слишком либеральная политика предоставления кредита может вызвать 

чрезмерное отвлечение финансовых средств, снизить платежеспособность 

предприятия, а в конечном счете значительно повысится уровень 

предпринимательского риска.  

5. Формирование условий обеспечения взыскания дебиторской 

задолженности, т.е. необходимо разработать систему мер, гарантирующих 

получение долга: 

 Оформление товарного кредита векселем; 

 Требование страхования дебиторами товарных кредитов, предоставляемых 

на долгосрочный период. 

6. Разработка системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств дебиторами. При этом к дебиторам должны предусматриваться 

соответствующие пени, штрафы, неустойки.  

7. Разработка процедуры взыскания дебиторской задолженности. Данная 

процедура должна учитывать сроки и форму предварительного и 

последующего напоминания дебиторам о конкретной дате платежа, 

возможность продления срока оплаты долга. 

8. Использование судебных процедур для взыскания долга. В случае 

невозможности взыскать задолженность даже на основании судебного 

решения предприятие все же получает возможность отнести сумму 
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непогашенной задолженности на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что 

позволит хотя бы уменьшить платежи в бюджет.  

9. Применение эффективных форм рефинансирования дебиторской 

задолженности, т.е. перевод в другие формы оборотных активов (денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения). К таким формам 

рефинансирования относится факторинг, учет векселей, форфейтинг. 

Для преодоления негативных последствий на ПАО "АВТОВАЗ" в области 

управления дебиторской задолженности нами предлагается использовать 

процедуру факторинга.  

Факторинг представляет собой комплекс финансовых 

услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на 

условиях отсрочки платежа. 

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 

отличающихся друг от друга прежде всего степенью риска, который принимает на 

себя факторинговая компания. В данной работе рассмотрим факторинг с 

регрессом, такой вид факторинга, при котором фактор приобретает у клиента 

право на все суммы, причитающиеся от должника. 

Подвергнем процессу факторингу 70 % дебиторской задолженности от ее суммы, 

т.е. 16471 тыс. руб (23530*0,7). 

 сумма операции составит 16471 тыс.руб.; 

 аванс - 90 %, резерв - 10 %; 

 комиссия фирмы - 2 %; 

Представим в таблице 17 Расчет экономического эффекта от применения  

факторинга. 

Таблица 16 – Применение факторинга 

Показатель Сумма тыс.руб 

1. Сумма операции 16471 

2. Аванс 90% 14823,9 
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Окончание таблицы 16 

Показатель Сумма тыс.руб 

3. Оплата услуг факторинговой 

компании 

329,42 

4. Экономический эффект от 

применения факторинга 

14494,48 

 

Отсюда следует, что применение факторинга с участием факторинговой 

компании дает возможность получить дополнительную прибыль в размере 

14494,48 тыс. руб. 

В работе были предложены мероприятия по ускорению оборачиваемости 

одной из существенной части оборотных активов ПАО “АВТОВАЗ” – 

дебиторской задолженности. После реализации всех предложенных выше 

мероприятий продолжительность ее оборота предположительно сократиться. 

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости капитала 

выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а также в 

увеличении суммы выручки и суммы прибыли.  

     

3.4 Совершенствование финансового мониторинга ПАО “АВТОВАЗ”  

 

Одним из направлений улучшения эффективности использования финансовых 

ресурсов на предприятии является регулярный внутренний финансовый 

мониторинг, так как он является информационным обеспечением принятия 

управленческих решений.  

Внутренний финансовый мониторинг включает в себя систематический сбор 

информации и оценку показателей финансовой деятельности, выявляет факторы 

воздействия с целью сокращения разрыва между фактическими показателями 

и нормативными значениями, контролируемых параметров. Для построения 

эффективной системы мониторинга необходимо изучить информационные 
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потоки, циркулирующие внутри предприятия, определить основные 

информационные ресурсы и обеспечить оптимальную организацию движения 

информации. Информация должна быть преобразована в удобную для восприятия 

форму, а информационная база должна быть полной, достоверной 

и своевременной. Система финансового мониторинга включает в себя следующие 

финансовые коэффициенты: 

 Динамика изменения выручки;         

 Относительный валовый доход;           

 Средний период погашения дебиторской задолженности;            

 Оборачиваемость товарно-материальных запасов;        

 Коэффициент быстрой ликвидности.  

Показатель тенденции выручки является наиболее важным, так как является 

индикатором благополучия предприятия. На основании данных тренда выручки 

оценивается коэффициент изменения выручки, который равен:  

 Кв2014 = 0,08  

 Кв2015 = - 0,10 

 Кв2016 = 0,12  

Таким образом, мы наблюдаем негативный тренд выручки в 2015 году, это 

говорит о том, что предприятие может потерять прибыль и ликвидность 

предприятия. Причинами этого могут быть: низкое качество автомобилей, 

неадекватное ценообразование, плохое качество обслуживание клиентов 

(недовольство потребителей системой продаж и гарантийным обслуживанием), 

устаревшие модели и комплектации автомобилей, жесткая конкуренция 

с другими иностранными производителями.  

Поэтому финансовой службой, например, могут быть приняты следующие 

управленческие решения:  

 Проанализировать себестоимость всего модельного ряда (данный анализ 

позволит получить адекватную информацию по реальной себестоимости каждой 

модели, что позволит установить справедливые рыночные цены; увеличит объем 
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продаж, именно тех моделей, которые генерируют максимальный объем 

маржинального дохода);  

 Организовать ревизию на складских площадках завода;  

 Провести аудит дилерских предприятий и дистрибьюторов; 

 Провести ревизию системы и условий гарантийного и технического 

обслуживания; 

 Выбирать поставщиков с наиболее качественными комплектующими.  

Далее рассмотрим относительный валовый доход, который в наибольшей 

степени характеризует себестоимость проданных товаров и определяется как 

отношение валового дохода к выручке от реализации. 

2014 год = 0,04  

2015 год = -0,03  

2016 год = -0,02  

Уменьшение данного показателя является следствием возрастающих издержек 

либо снижением производительности. Типичными причинами возрастающих 

издержек могут быть чрезмерные отходы и потери, рост цен на энергоносители, 

плохая политика закупок (завышенные цены на сырье, материалы 

и комплектующие, их низкое качество и возможно чрезмерная зависимость от 

одних и тех же поставщиков). Снижение производительности предприятия 

обычно связано с увеличением длительности производственного цикла и слабой 

организацией производственных потоков ресурсов (неэффективная 

внутрифирменная логистика).  

Далее проанализируем факторы, которые отвечают за деньги — это 

показатели оборачиваемости. Продав много товара, может оказаться, что вся 

прибыль будет в дебиторской части. Поэтому в качестве третьего показателя 

финансового мониторинга следует использовать показатель оборачиваемости 

дебиторской задолженности, который рассчитывается как отношение 

дебиторской задолженности к выручке.  
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2014 год = 0,12  

2015 год = 0,09 

2016 год = 0,12  

Данный показатель дает нам знать, насколько быстро дебиторская 

задолженность превращается в деньги. Чем меньше средний период погашения 

дебиторской задолженности, тем лучше, он должен быть соизмерим со сроком 

предоставления кредита дебитору. Если будет наблюдаться негативная тенденция, 

то нужно пересмотреть и изменить существующую политику продаж в кредит, 

для чего нужно уплотнить сроки кредитов, оценивать и контролировать 

потребителей, использовать скидки для мотивации ускорения платежей со 

стороны дебиторов.  

Следующим фактором, который замораживает деньги предприятия 

в краткосрочной перспективе, является неумелое управление товарно-

материальными запасами (далее по тексту — ТМЗ). Поэтому в систему 

мониторинга вводится показатель оборачиваемости ТМЗ. Для того чтобы 

устранить негативные проявления с ТМЗ, необходимо:  

 Создать систему контроля за ТМЗ; продать излишние запасы даже 

возможно с существенной скидкой;  

 Списать с баланса затраты, утратившие ценность;  

 Производить продукцию по заказу.  

Замыкает минимальную систему показателей мониторинга — показатель 

ликвидности, который выступает своеобразным противовесом двух предыдущих. 

Менеджер предприятия должен стремиться к улучшению показателей 

оборачиваемости, одним из наиболее очевидных средств является уменьшение 

дебиторской задолженности и ТМЗ. В то же время это приводит к ухудшению 

ликвидности предприятия, то есть к уменьшению выгодных кредитов. Для 

характеристик ликвидности может быть использован коэффициент как текущей, 

так и быстрой ликвидности. Они уже были рассчитаны во второй главе. 

Ухудшение ликвидности предприятия — это ранний симптом возможного 
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банкротства. Банки воспринимают это как потерю надежности клиента и могут 

предотвратить кредитование. Таким образом, менеджмент предприятия должен 

находить компромиссное решение между эффективным управлением дебиторской 

задолженностью и ТМЗ с одной стороны и ликвидностью предприятия с другой. 

Экономическая эффективность предложенного мероприятия заключается 

в том, что своевременный финансовый мониторинг позволяет выявить 

отклонения финансовых показателей от нормативных значений и на ранней 

стадии выявить проблемы и разработать управленческие решения для 

предотвращения наступления неблагоприятных событий. 

 

3.5 Создание системы стимулов (скидок) как один из методов  

      улучшения использования финансовых ресурсов ПАО “АВТОВАЗ”  

 

Рассмотрим такое мероприятие, как создание систем стимулов (скидок) для 

клиентов, увеличивающих объем закупок, а также скидки работникам 

предприятия и скидки покупателям, которые осуществляют наличный расчет.  

На наш взгляд, это мероприятие является эффективным, так как, используя 

систему стимулов, можно увеличить объем продаж, за счет увеличения 

потребительского спроса. Так как автомобили станут доступнее, многие смогут, 

не прибегая к кредитованию, приобрести себе данный вид продукции. 

Применение такого мероприятия способствует уменьшению дебиторской 

задолженности предприятия.  

Рассмотрим несколько примеров, каким образом создание стимулов влияет на 

изменение объема продаж, а значит и прибыли. То есть рассчитаем 

экономическую эффективность. Допустим, клиент закупает большое количество 

автомобилей (например, для сдачи их в арендное пользование) LADA Granta, 

стоимость которых составляет 300000 рублей за штуку. Таких нужно 10, 

следовательно, общая сумма закупки будет составлять 3 млн. рублей. С учетом 

скидки в 5 % такая партия будет оценена в 2850000 рублей. Средняя торговая 
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наценка составляет 25 %, это значит, что закупочная цена рассматриваемой 

партии товара равна  2400000 рублей. Текущая маржа равна 450000. Итак, клиент 

просит увеличить скидку до 7 %. Какие встречные условия должна предложить 

компания для того чтобы сохранить уровень прибыли? Допустим, компания 

установила желаемый прирост маржи 50000 рублей по сравнению с предыдущим 

уровнем 450000 рублей. Рассчитаем по приведенной ниже формуле необходимый 

объем продаж по скидки 7 %. 

 

     

Таблица 17 – Пример расчета величины скидки  

 

Показатель 

Величина скидки 

0% 5% 7% 

Желаемый прирост 

маржи 

0 0 50000 

Требуемый объем 

продаж со скидкой 

2250000 2850000 3571428 

Стоимость по 

прайс-листу 

2250000 2850000 2790000 

Стоимость закупки 1800000 2400000 2290000 

Маржа 450000 450000 500000 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, увеличивая скидку, мы 

можем увеличить объем продаж, а соответственно и прибыль.  

Примером установления условий по сроку оплаты может служить следующая 

схема. Существует базовая цена товара при оплате по факту поставки. При этом 

имеется возможность предоставить отсрочку клиенту на 30 дней либо получить 
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предоплату от клиента на 30 дней. Если компании выгодно мотивировать клиента 

к тому, чтобы он расплачивался раньше, можно установить скидку при 

предоплате и, наоборот, наценку при отсрочке платежа. 

Таким образом, экономическая эффективность данного мероприятия 

заключается в том, что разработка данных видов стимулов способствует 

увеличению потребительского спроса, а следовательно увеличению объемов 

продаж и прибыли соответственно. 

Другим методом сокращения издержек предприятия является оптимизация 

численности персонала. Сокращая персонал предприятия, в том числе 

и руководство, мы снижаем расходы (постоянные затраты на заработную плату 

персонала). Потому что на самом деле при существующей ситуации на заводе до 

сокращения существовало огромное количество рабочих клеток, на местах 

которых сидели люди и не выполняли никакой работы, а тем временем 

в сберегательной книжке присутствовала неплохая заработная плата. Или 

например, ситуация с новыми топ-менеджерами на которых просто зашкаливают 

управленческие (представительские) расходы.  

Конечно увольнения и сокращения не самый лучший способ для того, чтобы 

улучшить финансовой состояние, но в данной ситуации это является 

необходимым мероприятием ПАО “АВТОВАЗ”.  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые мероприятия по оптимизации 

управления и улучшению финансового состояния предприятия. На наш взгляд 

руководство предприятия сейчас ведет грамотную политику управления 

финансовыми ресурсами и в скором времени сможет реабилитировать волжский 

автомобильный завод и вывести его на новый уровень производства, используя 

современные технологии и инновации. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

 

Третья глава магистерской диссертация посвящена разработке рекомендаций 

направленных повышение финансовой устойчивости ПАО “АВТОВАЗ”. 

В данной главе были обобщены полученные результаты деятельности ПАО 

"АВТОВАЗ" за анализируемый период в предыдущей главе. В ходе финансового 

анализа были получены показатели, критически характеризующие финансовое 

положение предприятия. Негативная динамика деятельности  ПАО “АВТОВАЗ” 

требует серьезного вмешательства и разработки комплекса мероприятий, которые 

позволят, прежде всего, повысить прибыльность бизнеса как основы для 

улучшения всех основных показателей деятельности компании. Были 

предложены следующие мероприятия по улучшению финансового положения 

предприятия:  

1. Рост объемов выручки; 

2. Повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю;  

3. Ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 

документов; 

4. Разработка мер в области улучшения управления дебиторской 

задолженностью, в том числе формирование принципов кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции; 

5. Снижение себестоимости продукции; 

6. Оптимизация логистической системы на предприятии;  

7. Изменение в кадровой политике предприятия: вознаграждения за 

эффективное выполнение различных видов работ;  

8. Разработка мероприятий по управлению денежными потоками организации. 

Более подробно были рассмотрены следующие основные пути улучшения 

финансовой устойчивости ПАО “АВТОВАЗ”:  

 Одним из направлений совершенствования управления финансовыми 
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ресурсами в условиях “АВТОВАЗ” является бюджетирование. Анализ процесса 

бюджетирования в ПАО «АВТОВАЗ» показал, что на предприятии действует 

неэффективно построенная модель бюджетирования. В  этой  связи  требуется  

разработка  новых  подходов  к планированию,  обеспечивающих  быструю  

адаптацию  предприятия  к  изменяющимся условиям функционирования, 

снижение сроков бюджетирования и повышения точности бюджетов. 

 В работе были предложены мероприятия по ускорению оборачиваемости 

одной из существенной части оборотных активов ПАО “АВТОВАЗ” – 

дебиторской задолженности. После реализации всех предложенных выше 

мероприятий продолжительность ее оборота предположительно сократиться. 

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости капитала 

выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а также в 

увеличении суммы выручки и суммы прибыли.      

 Одним из направлений улучшения эффективности использования 

финансовых ресурсов на предприятии является регулярный внутренний 

финансовый мониторинг, так как он является информационным обеспечением 

принятия управленческих решений. Экономическая эффективность 

предложенного мероприятия заключается в том, что своевременный финансовый 

мониторинг позволяет выявить отклонения финансовых показателей от 

нормативных значений и на ранней стадии выявить проблемы и разработать 

управленческие решения для предотвращения наступления неблагоприятных 

событий. 

 Рассмотрели такое мероприятие, как создание систем стимулов (скидок) для 

клиентов, увеличивающих объем закупок, а также скидки работникам 

предприятия и скидки покупателям, которые осуществляют наличный расчет. 

Экономическая эффективность данного мероприятия заключается в том, что 

разработка данных видов стимулов способствует увеличению потребительского 

спроса, а следовательно увеличению объемов продаж и прибыли соответственно. 
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Таким образом, мы рассмотрели некоторые мероприятия по оптимизации 

управления и улучшению финансового состояния предприятия. На наш взгляд 

руководство предприятия сейчас ведет грамотную политику управления 

финансовыми ресурсами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что она охватывает 

область знаний, которая изучает процесс (механизм) формирования текущей и 

перспективной цены на бизнес, на само предприятие независимо от сферы 

деятельности. Все это в свою очередь делает предприятие конкурентоспособным 

по сравнению с другими, а, следовательно, привлекательным для партнеров и 

инвесторов.  

Цель исследования заключается в формировании теоретико-методических 

основ и практических рекомендаций в области организации и управления 

финансами предприятия, оценки результатов деятельности предприятия, 

финансовых рисков и ожидаемой доходности.  

Итак, в ходе исследования были получены следующие результаты. 

В теоретической части данной работы рассмотрели понятие финансовых 

ресурсов предприятия и источники их формирования; раскрыта роль, сущность и 

содержание; сформулирован видовой состав с учетом классификационных 

признаков; систематизация возможных направлений использования отдельных 

видов финансовых ресурсов предприятия. Рассмотрены основные принципы и 

этапы управления финансовыми ресурсами предприятия, которые обеспечивают 

их эффективное управление. 

В рамках второй главы были получены следующие результаты.  

Во-первых, был проведен вертикально-горизонтальный анализ и 

коэффициентный анализ финансового состояния предприятия ПАО “АВТОВАЗ”, 

а именно определена его финансовая устойчивость, ликвидность баланса, дана 

оценка рентабельность организации, оценка деловой активности, все расчеты 

проанализированы и записаны, присутствуют графики изменений коэффициентов 

и итоговые заключения по ним. Рассчитав все показатели за анализируемый 

период, можно увидеть, что на сегодняшний день предприятие характеризуется 

повышением роста валюты баланса и выручки. Это является  положительной 

тенденцией, т.к. в данном случае наблюдается рост производственных 



102 
 

возможностей предприятия. Однако как показал коэффициентный анализ 

финансовой устойчивости и ликвидности баланса, можно сделать вывод о том, 

что на протяжении всего рассматриваемого периода предприятие обладает низкой 

финансовой устойчивостью (не хватает собственных средств на покрытие 

краткосрочных обязательств, финансирование преимущественно осуществляется 

за счет привлеченных источников). Это в свою очередь сказывается на 

инвестиционной и инновационной привлекательности данного предприятия. 

Наблюдается падение продаж, не самое высокое качество продукции, также 

высокая изношенность производственных мощностей и недостаточная их 

модернизация.    

Во-вторых, исходя из полученных результатов финансового анализ, были 

выделены основные пути улучшения финансовой устойчивости предприятия 

ПАО “АВТОВАЗ”, а именно:  

 Создание резервов из валовой и чистой прибыли (повышение доли 

собственного капитала, увеличение величины источников собственных 

оборотных средств); 

 Совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности 

(повышение доли денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, рост обеспеченности собственными оборотными средствами);  

 Снижение издержек производства (снижение величины запасов и затрат, 

повышение рентабельности реализации, сокращение различного рода потерь и 

брака); 

 Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 Увеличение объемов выпуска за счет обновления оборудования 

использования новых технологий, повышения качества и потребительских 

свойств выпускаемой продукции;  

 Внедрение новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

 Оптимизация ценовой политики предприятия.  
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В ходе разработки рекомендаций по эффективному использованию 

финансовых ресурсов, повышению его финансовой устойчивости и 

платежеспособности были описаны такие направления совершенствования 

финансово – хозяйственной деятельности, как тщательное отслеживание возврата 

дебиторской задолженности, использование судебных процедур для ее возврата, 

применение факторинга.  

Разработан определенный алгоритм за контролем ликвидности баланса 

предприятия, который дает понять, насколько предприятие устойчиво в 

финансовом плане в будущем.  

Анализ процесса бюджетирования на ПАО «АВТОВАЗ» показал, что на 

предприятии действует неэффективно построенная модель бюджетирования. Мы 

видим  очень  большое  число  подразделений,  занимающихся  разработкой  

бюджета,  вследствие чего, службы дублируют работу друг друга В  этой  связи  

требуется  разработка  новых  подходов  к планированию,  обеспечивающих  

быструю  адаптацию  предприятия  к  изменяющимся условиям 

функционирования, снижение сроков бюджетирования и повышения точности 

бюджетов. 

Создание системы стимулов на предприятии, как один из методов улучшения 

эффективность данного мероприятия заключается в том, что разработка данных 

видов стимулов способствует увеличению потребительского спроса, 

а следовательно увеличению объемов продаж и прибыли соответственно. 

В результате реализации предложенных мероприятий предприятие получит 

рост объемов выручки, быстрое продвижение товаров от производителя к 

потребителю, ускорение процессов отгрузки продукции, ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности, станет привлекательным для 

инвесторов, вышеизложенные мероприятия будут способствовать повышению его 

рыночной стоимости.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовая отчетность ПАО “АВТОВАЗ” 

Таблица А1 - Финансовая отчетность ПАО “АВТОВАЗ”. Форма 1 

Наименование показателя Код На 31 

декабря 

2013 г 

На 31 

декабря 

2014 г 

На 31 

декабря 

2015 г 

На 31 

декабря 

2016 г 

АКТИВ   

  
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 9 44 117 6 

Результаты исследований  1120 

3 570 6 873 12 742 10 130 и разработок 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 0 

Основные средства 1150 71 299 78 874 85 498 79 953 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 10 505 13 977 12 020 9 758 

Отложенные налоговые активы 1180 4 241 5 335 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 14 954 13 895 10 683 6 274 

Итого по разделу I 1100 104 578 118 998 121 060 106 141 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210     

Запасы 24 846 15 117 16 833 14 799 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

1 544 1 549 1 822 1 002 

Дебиторская задолженность 1230 15 912 23 903 16 851 23 530 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 

69 1 941 703  0 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1250 
2 993 7 746 3 864 16 476 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 
45 364 50 256 40 073 55 807 

БАЛАНС 1600 149 942 169 254 161 133 161 948 

ПАССИВ   

  

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 11 421 11 421 11 421 11 421 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 
0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 28 231 27 971 27 114 26 874 

Добавочный капитал 1350 15 311 15 311 15 311 15 310 

Резервный капитал 1360 571 571 571 571 

Нераспределенная прибыль 1370 -29 726 -54 877 -97 726 -132 

952 

Итого по разделу III 1300 25 808 397 -43 309 -52 635 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А1 

Наименование показателя Код На 31 

декабря 

2011 г 

На 31 

декабря 

2012 г 

На 31 

декабря 

2013 г 

На 31 

декабря 

2014 г 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

     

Заемные средства 1410 65 627 70 763 85 140 92 146 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 3 630 2 150 

Оценочные обязательства 1430 800 694 516 615 

Прочие обязательства 1450 11 915 10 512 2 469 1 949 

Итого по разделу IV 1400 78 342 81 969 91 755 96 860 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

     

Заемные средства 1510 19 537 35 320 41 485 43 095 

Кредиторская задолженность 1520 22 670 47 807 67 257 66 795 

Доходы будущих периодов  1530 201  197 193 1 265 

Оценочные обязательства 1540 3 384 3 564 3 752 6 568 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 45 792 86 888 112 687 117 723 

Баланс 1700 149 942 169 254 161 133 161 948 
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Окончание приложения А 

Таблица А2 - Финансовая отчетность ОАО “АвтоВАЗ”. Форма 2 

Наименование показателя 
Код  

За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г. 

Выручка 2110 175 152 189 370 168 874 189 974 

Себестоимость продаж 
2120 (165 060) (192 349) (187 245) (212 609) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 10 092 9 406 (5 308) (4 904) 

Коммерческие расходы 2210 (6 096) (5 472) (4 901) (5 768) 

Управленческие расходы 2220 (10 634) (9 592) (9 639) (7 054) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6 640) (5 658) (19 848) (17 726) 

Доходы от участия в других 

организациях 

2310 1 550 83 871 15 

Проценты к получению 2320 501 1 061 1 888 1 101 

Проценты к уплате 2330 (1 403) (3 195) (6 273) (8 786) 

Прочие доходы 2340 5 137 1 951 725 3 827 

Прочие расходы 2350 (7 120) (20 741) (20 807) (15 749) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 (7 975) (26 499) (34 258) (36 946) 

Текущий налог на прибыль 2410 - - - - 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 421 1 322 2 130 1 103 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

2430 (1 145) (544) (722) (164) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

2450 2 319 1 675 (8 193) 1 752 

Прочее 2460 (98) (43) (60) (109) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (6 899) (25 411) (43 233) (35 467) 

 

 


