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Анализ финансовой отчетности представляет собой один из наиболее существенных 

элементов анализа, позволяющий получить объективное представление о финансовом 

состоянии предприятия и тенденциях его изменения. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность АО «ЮУ КЖСИ». 

Предмет исследования – система показателей финансовой отчетности 

АО «ЮУ КЖСИ». 

Цель выпускной квалификационной работы – улучшение финансового состояния 

АО «ЮУ КЖСИ». 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом разделе 

приведены методические аспекты анализа финансовой отчетности. Во втором разделе 

выполнен анализ финансовой отчетности АО «ЮУ КЖСИ» и предложены рекоменда-

ции по улучшению финансового состояния – продажа дебиторской задолженности фак-

торинговой компании, уменьшение величины запасов. 

В результате проведенного исследования предложено уступить треть платежных 

требований факторинговой компании. В результате проведения данного мероприятия 

наблюдается существенное увеличение показателей оборачиваемости, коэффициентов 

абсолютной и текущей ликвидности, но при этом несущественно уменьшился коэффи-

циент быстрой ликвидности. Значения показателей платежеспособности соответствуют 

рекомендуемым значениям.  

В результате корректировки (уменьшения) величины запасов возможно некоторое 

увеличение оборачиваемости активов и оборачиваемости оборотных активов.  

Результаты работы могут быть использованы для разработки дальнейшего плана 

развития АО «ЮУ КЖСИ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что для успешной деятельности 

предприятию необходимо знать, каково его нынешнее состояние и как исправить 

положение, если оно ухудшиться, то есть провести анализ его финансового со-

стояния.  

Результаты такого анализа необходимы, прежде всего, собственникам (акцио-

нерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, аудиторам, налоговым службам, 

менеджерам и руководителям предприятий. Собственники проводят оценку с це-

лью повышения доходности капитала, обеспечения стабильности положения 

фирмы; кредиторы и инвесторы – для оценки своих рисков по займам и вкладам, 

поставщики – для оценки платежеспособности своих клиентов; аудиторы – для 

оценки эффективности финансового состояния; налоговая инспекция – для вы-

полнения плана поступлений средств в бюджет. 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью показате-

лей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых 

средств.  

Анализ финансового состояния организации необходим: 

1) для своевременного выявления и устранения недостатков в финансовой дея-

тельности и поиска резервов улучшения финансового состояния предприятия 

и его платежеспособности; 

2) для прогнозирования возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и нали-

чия собственных и заемных ресурсов; 

3) для разработки моделей финансового состояния при разнообразных вариан-

тах использования ресурсов; 

4) для разработки конкретных мероприятий, направленных на более эффек-

тивное использование финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния 

предприятия. 
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Таким образом, анализ финансового состояния организации имеет важную 

значимость. Данная проблема является наиболее актуальной, поскольку недоста-

точная финансовая устойчивость организации может привести к неплатежеспо-

собности, к отсутствию денежных средств для финансирования деятельности, к 

банкротству, а избыточная – будет препятствовать развитию, будут появляться 

излишние запасы и резервы, которые увеличат сроки оборачиваемости капитала, 

сокращая прибыль. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

АО «ЮУ КЖСИ». 

В качестве предмета исследования выступает система показателей финансовой 

отчетности АО «ЮУ КЖСИ». 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение финансово-

го состояния АО «ЮУ КЖСИ». 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) раскрыть методические аспекты анализа финансовой отчетности;  

2) провести анализ финансовой отчетности АО «ЮУ КЖСИ»; 

3) разработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

АО «ЮУ КЖСИ» на основе финансовой отчетности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮУ КЖСИ» проводится 

за период с 2015 года по 2016 год. 

Для достижения цели данной работы, и решения сопутствующих ей задач, ис-

пользовалась следующая информационная база исследования: экономическая ли-

тература отечественных авторов, раскрывающих принципы и методику анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, изложенных в работах Л.Л. Зайончика 

[32], А.Ф. Черненко [44], А.В. Башариной [44], Г.В. Cавицкой [41], М.А. Вахру-

шиной [29–30], С.И. Крылова [35], Н.Н. Селезневой [42], Т.А. Пожидаевой [39], 

Ю.П. Маркина [39] и других авторов. Также при написании использовалась бух-

галтерская (финансовая) отчетность АО «ЮУ КЖСИ».  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1 Характеристика и состав финансовой отчетности 

 

Бухгалтерский учет является важнейшим показателем экономической полити-

ки организации и отражает её имущественное и финансовое состояние. 

Бухгалтерский учет – это формирование документированной систематизиро-

ванной информации об объектах, предусмотренных законодательством, и состав-

ление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [26, с. 7]. 

Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и бухгал-

терской (финансовой) отчетности состоит из четырех уровней документов:  

1) законодательные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ и иные документы федерального уровня, регулирующие организацию и веде-

ние бухгалтерского учета [1–6]; 

2) документы нормативного характера, в которых установлены критерии и ос-

новные правила учета отдельных объектов и групп объектов, Положения по бух-

галтерскому учету (ПБУ) [16–22], иные приказы Минфина, указы Президента, по-

становления Правительства [10–15] и др.; 

3) методические рекомендации и инструкции, которые конкретизируют дейст-

вующие нормативные документы в соответствии с особенностями организаций; 

4) внутренние документы, разработанные непосредственно в организации, 

в том числе приказ об учетной политике организации для целей бухгалтерского 

учета, рабочий план счетов, графики документооборота, формы самостоятельно 

разработанных первичных документов и прочие. 

В Положении по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» [16] отражено понятие «бухгалтерская отчетность». Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность – это единая система данных об имущественном и финансо-

вом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, со-

ставляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам 
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[16]. Этот термин используется в отношении отчетности, составленной по рос-

сийским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

Состав бухгалтерской отчетности для коммерческих организаций установлен 

Федеральным законом № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» [4] и Положением 

по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [16].  

В соответствии с [4; 11; 16] в состав промежуточной и годовой отчетности 

коммерческих организаций входят: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о финансовых результатах. 

В состав дополнений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах, предоставляемых только в годовой бухгалтерской отчетности, входят: 

1) отчет об изменениях капитала; 

2) отчет о движении денежных средств; 

3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

4) отчет о целевом использовании средств; 

5) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с [5] подлежит обязательному 

аудиту. 

Годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой организации состоит 

из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложе-

ний к ним [4]. 

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки имущества хозяй-

ства по его составу, размещению и источникам его формирования на определен-

ную дату в денежной оценке [27, с. 96]. Он состоит двух разделов: актив и пассив.  

Актив баланса – это часть бухгалтерского баланса, в которой отражается всё 

имущество предприятия, включая как материальные, так и нематериальные цен-

ности, а также состав и размещение имеющихся ценностей. 

Актив бухгалтерского баланса состоит из двух разделов: 
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1) внеоборотные активы (активы, которые используются более 1 года: обору-

дования, здания, нематериальные активы, долгосрочные вложения и т.п.); 

2) оборотные активы (активы, которые используют менее 1 года: сырье, мате-

риалы, краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и т.п.). 

Пассив баланса – это часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая 

источники получения средств предприятием в денежном выражении, их состав 

и происхождение. 

Основными разделами пассива бухгалтерского баланса являются: 

1) капитал и резервы; 

2) долгосрочные обязательства; 

3) краткосрочные обязательства. 

Раздел «Капитал и резервы» содержит уставный капитал, собственные акции, 

выкупленные у акционеров, переоценку внеоборотных активов, добавочный ка-

питал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Раздел «Долгосрочные обязательства» включает в себя: займы и кредиты, от-

ложенные налоговые обязательства. 

Раздел «Краткосрочные обязательства» включает в себя суммы кредиторской 

задолженности (начисленной по банковским кредитам, займам, товарному креди-

ту, невыплаченной заработной платы, задолженность перед участниками (учреди-

телями) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих 

расходов и т. д.), которые организация должна погасить в течение 12 месяцев. 

Итог актива и пассива, называемый итогом баланса, должен быть равен на лю-

бой момент времени. 

Отчет о финансовых результатах демонстрирует сумму дохода компании в те-

чение определенного периода времени, также сумму расходов, которые были со-

вершены для генерации этого объема доходов. Доходы и расходы исчисляются 

в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» [17], ПБУ 10/99 

«Расходы организации» [19; 26, с. 473–474]. 
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Доходами организации признается увеличение экономических выгод в резуль-

тате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погаше-

ния обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за ис-

ключением вкладов участников (собственников имущества) [17]. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в ре-

зультате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возник-

новения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 

за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества) [19]. 

Правила формирования и порядок раскрытия информации о расчетах по нало-

гам, в том числе по налогу на прибыль организаций для организаций отражены в 

Налоговом кодексе РФ [3] и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль ор-

ганизаций» [21]. 

Отчет об изменениях капитала детализирует данные о наличии и изменении 

капитала и резервов организации по их видам. 

Сведения размещаются в трех разделах [38, с. 221–222]: 

1. «Движение капитала» посвящен изменениям инвестированного и накоплен-

ного капитала организации (отражаются данные об уставном, добавочном и ре-

зервном капиталах, сумме нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), 

а также о собственных акциях, выкупленных у акционеров). 

2.  «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок» приведены данные о суммах корректировки капитала организации, в том 

числе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и других статей капита-

ла. 

3.  «Чистые активы» указывают сведения о стоимости чистых активов органи-

зации. 

Отчет о движении денежных средств отражает денежные потоки, которые 

классифицированы в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой дея-

тельности. 
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В ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» [18] разъяснено, что: 

 денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением 

обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как 

денежные потоки от текущих операций; 

 денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, 

созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются 

как денежные потоки от инвестиционных операций; 

 денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением ор-

ганизацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к из-

менению величины и структуры капитала и заемных средств организации, клас-

сифицируются как денежные потоки от финансовых операций. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

должны раскрывать дополнительные сведения, которые нецелесообразно вклю-

чать в данную отчетность, но которые необходимы пользователям для оценки фи-

нансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности 

и тенденциях их изменений. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах со-

стоят из следующих разделов [36, с. 337]: 

1) нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

2) основные средства; 

3) финансовые вложения; 

4) запасы; 

5) дебиторская и кредиторская задолженность; 

6) затраты на производство; 

7) оценочные обязательства; 

8) обеспечения обязательств; 

9) государственная помощь. 
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Отчет о целевом использовании средств включается в состав бухгалтерской 

отчетности только общественными организациями (объединениями), которые 

не осуществляют предпринимательскую деятельность и не имеют оборотов 

по продаже товаров (работ, услуг), за исключением выбывшего имущества. 

В нем отражаются суммы, поступившие в отчетном и предыдущем годах в ка-

честве вступительных, членских, добровольных взносов, и суммы прочих поступ-

лений. Кроме этого, расшифровывается сумма израсходованных в отчетном 

и предыдущем годах денежных средств. 

В настоящее время международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) все активнее интегрируются в систему бухгалтерского учета и отчетно-

сти, изменяя национальные стандарты. Разработкой федеральных стандартов бух-

галтерского учета занимается Фонд развития бухгалтерского учета «Националь-

ный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методо-

логический центр» [55]. Данные стандарты максимально приближены к МСФО, 

их внедрение начнется уже в 2019 году [14]. 

В МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» отражено понятие 

финансовой отчетности. Финансовая отчетность представляет собой структури-

рованное отображение финансового положения и финансовых результатов пред-

приятия [7].  

В соответствии с [7] полный комплекс финансовой отчетности включает:  

1) отчет о финансовом положении на дату окончания периода; 

2) отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового 

результата за период; 

3) отчет об изменениях в собственном капитале за период; 

4) отчет о денежных потоках за период; 

5) примечания, состоящие из основных положений учетной политики и прочей 

пояснительной информации. 

Предприятия, которые впервые применяют МСФО, должны применять МСФО 

(IFRS) 1 «Первое применение МСФО» [9]: 
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 в первой финансовой отчетности по МСФО (IFRS);  

 в любой промежуточной финансовой отчетности, если таковая имеется, 

представляемой согласно [8] за часть периода, охватываемого первой финансовой 

отчетностью по МСФО (IFRS). 

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущест-

венное и финансовое положение организации, ее финансовые результаты. При 

этом необходимо рассмотреть требования к аналитическим свойствам отчетности. 

 

1.2. Требования к аналитическим свойствам финансовой отчетности 

 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России [51] отражает 

основные требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете, они 

представлены на рисунке 1.1. Данный документ основывается на последних дос-

тижениях науки и практики, ориентируется на модель рыночной экономики, ис-

пользует опыт стран с развитой рыночной экономикой, отвечает международным 

признанным принципам учета и отчетности.  

 

 

Рисунок 1.1 –Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете 
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Для того чтобы информация считалась полезной заинтересованным пользова-

телям, она должна быть уместной, надежной и сравнимой. Особенности требова-

ний, определяющих полезность информации, формируемой в бухгалтерском уче-

те для внутренних пользователей, устанавливает руководство организации. 

Значение данных характеристик представлены в таблице 1.1 [30, с. 13–15]. 

 

Таблица 1.1 – Требования к информации финансовой отчетности 

Требование Описание 

Уместность Влияние на экономические решения пользователей 

Сопоставимость 

Обеспечение сопоставимости данных финансовой от-

чётности, как с предшествующими периодами, так и по 

отношению к другим компаниям 

Надежность  Отсутствие существенных ошибок 

Своевременность 

Информация имеется в наличии для принятия решения 

на ее основе тогда, когда она способна повлиять на та-

кое принимаемое решение 

Преобладание экономической сущ-

ности над юридической формой 

Хозяйственные операции компании должны отражать-

ся в учете и представляться в финансовой отчетности в 

соответствии с их сущностью и экономической реаль-

ностью, а не согласно их юридической форме. 

Нейтральность  

Означает непредвзятость, что проявляется у ее соста-

вителей намерения склонить пользователей отчетности 

к определенному решению 

Осмотрительность  

Определенная степень осторожности в процесс форми-

рования суждений, необходимых в производстве расче-

тов, требуемых в условиях неопределенности, так, что-

бы активы или доходы не были завышены, а обязатель-

ства или расходы занижены 

Полнота  
Отсутствие пропусков, которые могут привести к не-

достоверности данных 

Существенность  

Пропуск или искажение информации могли бы повли-

ять на принятие экономического решения пользовате-

лями 

 

В соответствии с МСФО одним из принципов составления финансовой отчет-

ности являются качественные характеристики, под ними понимаются атрибуты, 

которые делают представляемую в финансовой отчетности информацию полезной 

для пользователей [45, с. 32]. Они применяются как в отношении финансовой ин-

формации, представляемой в форме финансовой отчетности, так и иной представ-

ляемой финансовой информации, представлены на рисунке 1.2 [43, с. 33]. 
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Рисунок 1.2 – Качественные характеристики финансовой информации 
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наблюдения) либо косвенной (проверка исходных данных для модели, формул и 

иных составляющих модели и пересчет полученных результатов с использовани-

ем той же методологии). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) [22] выделяет аналогичные требования, отраженные на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Требования ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 

Таким образом требования к аналитическим свойствам финансовой отчетно-
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ективное представление о финансовом состоянии предприятия и тенденциях его 
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совая) отчетность. Целью анализа является оценка информации, которая послу-

жит основой для принятия тех или иных решений. 

В работах [31–32; 39–42; 44] различают шесть основных методов анализа фи-

нансовой отчетности, их перечень представлен на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Методы анализа финансовой отчетности 
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позволяет сравнивать экономический потенциал и результаты деятельности пред-

приятий, различающихся по величине используемых ресурсов, а также сгладить 

негативное влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показа-

тели финансовой отчетности. 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с базисным перио-

дом и определение тренда, т. е. основной тенденции в динамике показателя за не-

сколько отчетных периодов [25, с. 211]. 

Анализ финансовых коэффициентов базируется на расчете соотношения раз-

личных абсолютных показателей финансовой деятельности между собой.  

Наиболее важные группы финансовых показателей: 

1) показатели платежеспособности; 

2) показатели финансовой устойчивости; 

3) показатели рентабельности; 

4) показатели оборачиваемости (деловой активности). 

Платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в полном 

объеме погашаться свои обязательства перед заемщиками. Руководство предпри-

ятия интересует, прежде всего, прогнозная платежеспособность, либо прошлая 

платежеспособность для выявления тенденций развития предприятия [44, с. 120]. 

Показатели финансовой устойчивости отражают структуру источников финан-

сирования активов и эффективное использование этих ресурсов. 

Показатели рентабельности показывают насколько прибыльна деятельность 

организации.  

Показатели оборачиваемости позволяют проанализировать в какой мере эф-

фективно компания использует свои средства, вложенные в активы, или их со-

ставные элементы, и насколько быстро они превращаются в реальные деньги [33, 

с. 120]. 

При анализе финансовых коэффициентов необходимо иметь в виду следую-

щие моменты: 
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1) на величину финансовых коэффициентов оказывает большое влияние учет-

ная политика предприятия; 

2) диверсификация деятельности затрудняет сравнительный анализ коэффици-

ентов по отраслям, поскольку нормативные значения могут существенно варьи-

роваться для различных отраслей деятельности; 

3) нормативные коэффициенты, выбранные в качестве базы для сравнения, 

могут не быть оптимальными и не соответствовать краткосрочным задачам рас-

сматриваемого периода. 

Сравнительный анализ базируется на сопоставлении значений отдельных 

групп аналогичных показателей между собой, например: 

 показателей данного предприятия и среднеотраслевых показателей; 

 финансовых показателей данного предприятия и показателей предприятий-

конкурентов; 

 финансовых показателей отдельных структурных единиц и подразделений 

данного предприятия; 

 фактических и плановых показателей. 

Интегральный финансовый анализ позволяет получить наиболее углубленную 

(многофакторную) оценку условий формирования отдельных агрегированных 

финансовых показателей в условиях проявления факторов риска. Факторы в ре-

зультате анализа получают количественную и качественную оценку. Каждый по-

казатель может в свою очередь выступать в роли факторного и результативного. 

Важнейшим средством оценки финансового положения и финансовых резуль-

татов любой организации является анализ бухгалтерской финансовой отчетности 

[46]. С помощью анализа можно определить основные причины, которые оказы-

вают непосредственное влияние на изменение финансового состояния предпри-

ятия, и своевременно разработать рекомендации по его улучшению. 

Анализ финансового состояния организации состоит из следующих основных 

этапов [24, с. 56; 40, с. 205]: 

1) анализ показателей платежеспособности; 
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2) анализ показателей финансовой устойчивости; 

3) анализ показателей оборачиваемости (деловой активности). 

Для анализа платежеспособности используют следующие показатели: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности; 

 коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть текущей 

краткосрочной задолженности организация может погасить за счет денежных 

средств, их эквивалентов, а также финансовых вложений [31, с. 103], рассчитыва-

ется по формуле (1.1): 

 

 

где  – денежные средства и их эквиваленты; 

 – краткосрочные финансовые вложения; 

 – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности отражает какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена денежными средствами, фи-

нансовыми вложениями, а также поступлениями по платежам [31, с. 103], рассчи-

тывается по формуле (1.2): 

 

 

где  – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности отображает какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена мобилизовав все оборотные активы [31, с. 

103], рассчитывается по формуле (1.3): 
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где  – оборотные активы. 

 

Рекомендуемые значения коэффициентов платежеспособности представлены в 

таблице 1.2 [32, с. 54]. 

  

Таблица 1.2 – Рекомендуемые значения коэффициентов платежеспособности 

Показатель Рекомендуемое значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,05–0,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,8–1,2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5–2,5 

 

К основным показателям финансовой устойчивости относятся:  

 коэффициент финансовой автономии (концентрации собственного капита-

ла); 

 коэффициент финансовой зависимости; 

 коэффициент концентрации привлечённых средств (заёмного капитала); 

 коэффициент финансирования; 

 уровень финансового левериджа (рычага). 

Коэффициент финансовой автономии (концентрации собственного капитала) 

отражает сколько рублей (долей рубля) собственного капитала (СК) сдержится 

в одном рубле итога баланса (ИБ) [34, с. 326], рассчитывается по формуле (1.4): 

 

 

 

Чем выше значение данного коэффициента, тем предприятие более финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов. 
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Коэффициент финансовой зависимости является обратным показателем коэф-

фициента финансовой автономии, показывает во сколько раз итог баланса больше 

собственного капитала [35, с. 38]., рассчитывается по формуле (1.5): 

 

 

 

Коэффициент концентрации привлечённых средств (заёмного капитала) рас-

считывается по формуле (1.6) и отражает сколько рублей (долей рубля) заёмного 

капитала сдержится в одном рубле валюты баланса [34, с. 326]. 

 

 

где  – заемный капитал. 

Коэффициент финансирования отражает сколько рублей собственного капита-

ла приходится на один руль заёмного капитала [32, с. 62], рассчитывается по 

формуле (1.7): 

 

 

Уровень финансового левериджа (рычага) рассчитывается по формуле (1.8), 

показывает сколько рублей долгосрочных заёмных средств приходится на один 

рубль собственных средств [34, с. 328]. 

 

 

где  – долгосрочные обязательства. 

 

Общие показатели оборачиваемости включают в себя: 

 коэффициент оборачиваемости активов (ресурсоотдача);  

 коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
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 коэффициент оборачиваемости собственного капитала;  

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;  

 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ресурсоотдача) характеризует интен-

сивность использования активов организации и показывает, сколько раз за период 

средняя сумма капитала, вложенного в ее активы, возмещается выручкой, 

или сколько рублей выручки дает каждый рубль капитала, вложенного в активы 

[35, с. 50; 42, с. 338]. рассчитывается по формуле (1.9): 

 

 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует скорость 

оборота оборотных активов, показывает количество оборотов, совершаемое обо-

ротными активами за период [ 35, с. 47]:, и рассчитывается по формуле (1.10): 

 

 

где  – средние оборотные активы за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует интен-

сивность использования собственного капитала организации и показывает, сколь-

ко раз за период средняя сумма ее собственного капитала возмещается выручкой, 

или сколько рублей выручки дает каждый рубль собственного капитала [35, с. 50]. 

рассчитывается по формуле (1.11): 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает на-

сколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за свою про-

дукцию [32, с. 35], рассчитывается по формуле (1.12). 

 

 

где  – средний остаток дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – это показатель 

скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками [32, с. 48], рассчитывается по формуле (1.13): 

 

 

где  – средний остаток кредиторской задолженности. 

 

При рассмотрении анализа финансовых результатов как часть анализа бухгал-

терской отчетности, то целесообразно выделить следующие его этапы [47]: 

1) анализ структуры и динамики общих доходов;  

2) анализ структуры и динамики общих расходов; 

3) анализ динамики результатов обычных видов деятельности; 

4) анализ динамики результатов прочих видов деятельности; 

5) анализ динамики финансовых результатов деятельности; 

6) анализ показателей рентабельности. 

К основным показателям рентабельности относятся [44, с. 45]:  

 рентабельность активов; 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность реализованной продукции. 
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Рентабельность активов ( ) – это отношение чистой прибыли ( ) к средне-

годовой стоимости активов ( ) [34, с. 384], рассчитывается по формуле (1.14): 

 

 

 

Рентабельность собственного капитала ( ) рассчитывается по формуле (1.15) 

[34, с. 384]. Данный коэффициент показывает насколько эффективно был исполь-

зован вложенный капитал. 

 

где  – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

 

Рентабельность продаж показывает какую прибыль получает с каждого 

рубля продаж [33, с. 116], рассчитывается по формуле (1.16): 

 

 

где  – прибыль от продаж; 

  – выручка. 

 

Рентабельность реализованной продукции ( показывает сколько копеек 

прибыли от продаж отдаёт каждый рубль полной себестоимости [39, с. 124], рас-

считывается по формуле (1.17)  

 

 

где  – полная себестоимость. 

 



28 
 

Приведенные показатели общеизвестны и широко используются в экономиче-

ском анализе, но они имеют недостатки, которые представляют собой нарушение 

требований, предъявляемых к показателям теорией экономического анализа, 

и существенно снижают достоверность результатов анализа. Необходимо обра-

щать внимание на точность вычисления среднего остатка активов за анализируе-

мый период, соответствие способов исчисления числителя и знаменателя коэф-

фициентов рентабельности, избегать зависимых и несопоставимых переменных 

[44, с. 46, 50]. 

Для анализируемого предприятия будет рассмотрен анализ финансового со-

стояния, финансовых результатов на основе бухгалтерской отчетности. Данные 

анализа необходимы для разработки рекомендаций по улучшению финансового 

состояния. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущест-

венное и финансовое положение организации, ее финансовые результаты. В ее со-

став входит: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об из-

менениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах, отчет о целевом использова-

нии средств, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит обязательному аудиту. 

Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, включает в се-

бя: отчет о финансовом положении, отчет о прибылях, убытках и прочих компо-

нентах совокупного финансового результата, отчет об изменениях в собственном 

капитале, отчет о денежных потоках и примечания. 

Представляемая информация обладает аналитическими свойствами, делающие 

информацию полезной для пользователей, которые выражены такими качествен-

ными характеристиками как понятность, сопоставимость, уместность, надеж-
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ность, своевременность, проверяемость, правдивое представление, преобладание 

экономической сущности над юридической формой, нейтральность, осмотритель-

ность, полнота, существенность.  

Достижение целей анализа достигается с помощью основных методов, как 

вертикальный, горизонтальный, трендовый, сравнительный, факторный анализ и 

анализ финансовых коэффициентов (платежеспособности, рентабельности, фи-

нансовой устойчивости, оборачиваемости). 

Для анализируемого предприятия будет рассмотрен анализ финансового со-

стояния, финансовых результатов на основе бухгалтерской отчетности.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЮУ КЖСИ» 

 

2.1 Общая характеристика АО «ЮУ КЖСИ» 

 

Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строитель-

ства и ипотеки» (АО «ЮУ КЖСИ») – универсальный финансово-строительный 

холдинг [49]. Он создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации [2] и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208–ФЗ [6] 

в 2002 году решением Губернатора и Правительства Челябинской области [23] 

с целью развития системы ипотечного кредитования региона.  

Предметом финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮУ КЖСИ» являет-

ся развитие системы ипотечного кредитования (заимствования) в Челябинской 

области Российской Федерации, приобретение и реализация прав требования по 

обязательствам, обеспеченным ипотекой, инвестирование жилищного строитель-

ства, формирование рынка ипотечных кредитов (займов) и рынка ценных бумаг, 

обязательства по которым обеспечены ипотекой, осуществление функций заказ-

чика-застройщика в строительстве, строительство зданий и сооружений I и II  

уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. 

Основными целями в деятельности АО «ЮУ КЖСИ» являются: 

1) увеличение доступности приобретения жилья в собственность для более 

широких слоев населения;  

2) создание и поддержка вторичного рынка ипотечных кредитов на строитель-

ство и приобретение недвижимости в жилищной сфере как механизма привлече-

ния финансовых ресурсов в сферу банковского долгосрочного ипотечного жи-

лищного кредитования населения Челябинской области и повышения ликвидно-

сти рынка ипотечных банковских кредитов;  

3) содействие АО «ДОМ.РФ» [48] (ранее АО «Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию») в формировании эффективной системы ипотечного жи-
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лищного кредитования путем стандартизации документации и используемых 

процедур; 

4) содействие увеличению жилищного строительства как основы устойчивого 

роста экономики Челябинского области; 

5) эффективное использование инвестиционных ресурсов через рыночные ме-

ханизмы; 

6) извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности. 

В соответствии с целями и предметом деятельности Корпорации основными 

задачами являются: 

1) создание инфраструктуры и развитие системы ипотечного кредитования;  

2) направление собственных средств и привлечение инвестиционных ресурсов 

на рефинансирование кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жи-

лищные кредиты и займы (приобретение прав требования по ипотечным кредитам 

и займам, покупки закладных (не эмиссионных) ценных бумаг);  

3) внедрение требуемых стандартов и процедур, связанных с долгосрочным 

ипотечным кредитованием для банков и иных кредитных организаций, желающих 

уступить свои права по ипотечным жилищным кредитам; 

4) формирование рынка ипотечных кредитов и ценных бумаг для привлечения 

инвестиций в сферу жилищного кредитования; 

5) выпуск ценных бумаг, обеспеченных правами по ипотечным жилищным 

кредитам, для размещения их среди инвесторов; 

6) направление собственных и привлеченных средств на предоставление целе-

вых займов гражданам Челябинской области, приобретающим жилье на условиях 

ипотеки, а также инвестирование строящегося жилья; 

7) получение и оформление исходных данных для проектирования объектов 

строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические обос-

нования, технические условия для присоединения инженерных коммуникаций, 

строительный паспорт);  
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8) техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой 

проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, пе-

редача в органы экспертизы на утверждение); 

9) оформление разрешительной документации на строительство и реконструк-

цию, контроль за сроками действия выданных технический условий на присоеди-

нение инженерных коммуникаций; 

10) обеспечение освобождения территории строительства; 

11) технический надзор; 

12) организация управления строительством; 

13) операции с недвижимостью; 

14) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.  

На рисунке 2.1 представлена структура управления корпорации. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления АО «ЮУ КЖСИ» 

 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Наблюда-

тельный совет осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, ру-

ководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Генеральным ди-
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ректором – единоличным исполнительным органом. Руководящий состав общест-

ва включает в себя заместителя по девелопменту, заместителя по корпоративному 

управлению. Среднее списочная численность работников Корпорации оставляет 

139 человек. Полный комплект финансовой отчетности, представлен в приложе-

ниях А–Д соответственно. 

На конец 2016 года уставной капитал корпорации составил 3 517 159 тысяч 

рублей, в котором доля участия Министерства имущества и природных ресурсов 

Челябинской области [52] составляет 100 %. Это один из самых больших по раз-

меру уставных капиталов региональных ипотечных операторов России. На сего-

дня АО «ЮУ КЖСИ» занимает лидирующие позиции на ипотечном и строитель-

ном рынках региона, предоставляя современные и качественные финансовые ус-

луги и реализуя программы по обеспечению доступным и комфортным жильём 

населения области.  

Деятельность АО «ЮУ КЖСИ» в жилищном строительстве в качестве гене-

рального подрядчика, заказчика-застройщика и инвестора осуществляется в сред-

нем ценовом сегменте и в сегменте эконом-класса. На сегодняшний день эти це-

новые сегменты являются массовыми и в них сосредоточена значительная доля 

покупательского спроса жителей Челябинской области. 

С 2007 г. АО «ЮУ КЖСИ» были реализованы проекты строительства много-

квартирных домов в муниципальных образованиях Челябинской области.  

В числе проектов малоэтажного строительства реализуются жилые дома в по-

селке «Лебяжье» на берегу озера Кундравинское (Чебаркульский район) и в по-

селке «Рощино 2» г. Южноуральска. 

В настоящее время наиболее значимыми и крупными проектами являются 

комплексная застройка Краснопольской площадки г. Челябинска – микрорайон 

«Парковый», а также загородный квартал «Белый Хутор». 

Таким образом, АО «ЮУ КЖСИ» – универсальный финансово-строительный 

холдинг, занимающий лидирующие позиции на ипотечном и строительном рын-

ках региона, предоставляющий современные и качественные услуги. Для общей 



34 
 

оценки работы Корпорации необходимо проанализировать ее финансовое состоя-

ние и финансовые результаты на основе бухгалтерской отчетности. 

 

2.2 Анализ финансового состояния на основе бухгалтерской отчетности 

 

При проведении анализа финансового состояния предприятия необходим бух-

галтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «ЮУ КЖСИ», которые 

представлены в приложениях А и Б соответственно. 

Показатели платежеспособности отражены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Показатели платежеспособности АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

На на-

чало 

2015 

года 

На на-

чало 

2016 

года 

На конец 

2016  

года 

абсл. вел., доли ед. темп прироста, % 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

за 2015 и 

2016 го-

ды 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, 

 

0,283 0,288 0,206 0,005 –0,082 1,92 –28,54 –27,17 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности,  

0,938 0,455 0,880 -0,483 0,425 –51,47 93,34 –6,18 

Коэффициент 

текущей лик-

видности,  

1,793 0,922 2,060 -0,872 1,139 –48,62 123,57 14,88 

 

На начало 2016 года данное предприятие было способно покрыть 0,288 часть 

краткосрочных обязательств за счет денежных средств, их эквивалентов, а также 

финансовых вложений. За год этот показатель существенно уменьшился на 0,082, 

что составляет 28,54 % от его значения на начало года, и к концу года стал равен 

0,206. За два года произошло существенное уменьшение показателя на 0,077 или 

на 27,17 %.  

В начале 2016 года данное предприятие было способно покрыть 0,455 кратко-

срочных обязательств денежными средствами, финансовыми вложениями, а так-

же поступлениями по платежам. За год этот показатель существенно увеличился 
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на 0,425, что составляет 93,34 % от его значения на начало года, и к концу года 

стал равен 0,880. За два года произошло несущественное уменьшение на 0,058 

или на 6,18 %.  

В начале года данное предприятие было способно покрыть 0,982 краткосроч-

ных обязательств мобилизовав все оборотные активы. За год этот показатель су-

щественно увеличился на 1,139, что составляет 123,57 % от его значения на нача-

ло года, и к концу года стал равен 2,060. За два года произошло существенное 

увеличение на 0,267 или на 14,88 %.  

Ниже на рисунке 2.2 наглядно представлена динамика изменения коэффици-

ентов платежеспособности АО «ЮУ КЖСИ» в течение анализируемого периода. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения коэффициентов платежеспособности  

АО «ЮУ КЖСИ» 

 

Значения показателей платежеспособности на конец года входит в предел ре-

комендуемых значений. Рост данных показателей в динамике рассматривается как 

положительная характеристика финансово-хозяйственной деятельности. 

В таблице 2.2 представлены показатели финансовой устойчивости. 

По результатам, представленным в таблице 2.2 можно сделать вывод о том, 

что на начало 2016 года  составлял 0,404. За год произошло существенное уве-

личение на 0,334, что составляет 82,67 % от величины данного показателя на на-

чало года. В результате на конец года его величина составила 0,738. За два года 

произошло существенное увеличение показателя на 0,438 или на 146 %. 
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Таблица 2.2 – Показатели финансовой устойчивости АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на нача-

ло 2015 

года 

на нача-

ло 2016 

года 

на ко-

нец 

2016 

года 

абсол. вел., до-

ли ед. 
темп прироста, % 

за 

2015 

год 

за 

2016 

год 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

за 

2015 и 

2016 

годы 

Коэффициент кон-

центрации собствен-

ного капитала,  

0,300 0,404 0,738 0,104 0,334 34,67 82,67 146,00 

Коэффициент кон-

центрации заёмного 

капитала,  

0,700 0,596 0,262 –0,104 –0,334 –14,86 –56,04 –62,57 

Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти,  

3,331 2,474 1,355 –0,857 –1,119 –25,73 –45,23 –59,32 

Коэффициент фи-

нансирования,   
0,429 0,678 2,816 0,249 2,138 58,04 315,34 556,41 

Уровень финансово-

го левериджа,  
1,486 0,175 0,054 –1,311 –0,121 –88,22 –69,14 –96,37 

 

На начало года  составлял 0,596. За год произошло существенное 

уменьшение на 0,334, что составляет 56,04 % от величины данного показателя на 

начало года. В результате на конец года его величина составила 0,262. За два года 

произошло существенное уменьшение показателя на 0,438 или на 62,57 %. 

Ниже на рисунке 2.3 наглядно представлена структура капитала 

АО «ЮУ КЖСИ» в течение анализируемого периода. 

На начало года  составлял 2,474. За год произошло существенное уменьше-

ние на 1,119, что составляет 45,23 % от величины данного показателя на начало 

года. За два года произошло существенное уменьшение показателя на 1,976 или 

на 59,32 %. 

На начало года  составлял 0,678. За год произошло существенное увеличе-

ние на 2,138, что составляет 315,34 % от величины данного показателя на начало 

года. В результате на конец года его величина составила 2,816. За два года про-

изошло существенное увеличение показателя на 2,387 или на 556,41 %. 
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Рисунок 2.3 – Структура капитала АО «ЮУ КЖСИ», в процентах 

 

На начало года  составлял 0,175. За год произошло существенное умень-

шение на 0,121, что составляет 69,14 % от величины данного показателя на начало 

года. В результате на конец года его величина составила 0,054 За два года про-

изошло существенное уменьшение показателя на 1,432 или на 96,37 %. 

В целом наблюдается улучшение финансового положения АО «ЮУ КЖСИ», 

поскольку у Корпорации увеличивается собственный капитал и сокращается за-

емный, то есть осуществление большей части текущей деятельности за счет соб-

ственных средств. – 

Показатели оборачиваемости (деловой активности) представлены в табли-

це 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Показатели оборачиваемости АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

за 2015 год за 2016 год 
абсол. вел., 

доли ед. 

темп прирос-

та, % 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (ресурсоотдача),  
0,49 0,62 0,13 26,75 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов,  
1,04 1,30 0,26 25,39 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала,  
1,38 1,17 –0,21 –15,52 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности,  
3,82 5,58 1,75 45,88 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

 

2,58 4,44 1,86 72,08 

 

40,40 
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Ниже на рисунке 2.4 наглядно представлена динамика изменения показателей 

оборачиваемости АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения показателей оборачиваемости 

АО «ЮУ КЖСИ» 

 

По результатам, полученным в таблице 2.5, можно сделать вывод о том, что в 

течении анализируемого периода существенно увеличился коэффициент оборачи-

ваемости активов, оборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. Повышение данных показателей свидетельствует об улучшении управления 

активами (каждый рубль актива организации приносит больше прибыли), деби-

торской (относительное уменьшение коммерческого кредитования) и кредитор-

ской задолженностями (сокращение коммерческого кредита). 

Также существенно уменьшились показатели оборачиваемости собственного 

капитала. Это свидетельствует о том, что собственный капитал предприятия не-

достаточно эффективно используется. 

Таким образом, при проведении анализа финансового состояния 

АО «ЮУ КЖСИ» были рассмотрены показатели платежеспособности, показатели 

финансовой устойчивости и показатели оборачиваемости. Также необходимо рас-

смотреть анализ финансовых результатов. 
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2.3 Анализ финансовых результатов 

 

При проведении анализа финансовых результатов предприятия необходим от-

чет о финансовых результатах АО «ЮУ КЖСИ», который представлен в прило-

жении Б.  

В таблицах 2.4–2.5 представлены показатели структуры и динамики общих 

доходов и расходов АО «ЮУ КЖСИ». 

 

Таблица 2.4 – Показатели структуры и динамики общих доходов  

                        АО «ЮУ   КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. 
Доля в общих 

доходах, % 
Изменение 

за 2015 год за 2016 год 
за 2015 

год 

за 2016 

год 
доли, % 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

1. Общие доходы всего, 

в т.ч.: 
1 443 158 4 338 581 100 100 – 2 895 423 200,63 

1.1. Выручка  1 181 972 4 074 415 81,90 93,91 12,01 2 892 443 244,71 

1.2. Проценты к полу-

чению 
10 449 27 598 0,73 0,64 –0,09 17 149 164,12 

1.3. Прочие доходы 250 737 236 568 17,37 5,45 –11,92 –14 169 –5,65 

 

По результатам, полученным в таблице 2.4 можно сделать вывод о том, что 

общие доходы за 2016 год составили 4 338 581 тыс. руб. По сравнению с преды-

дущим годом доходы существенно увеличились на 2 895 423 тыс. руб. что состав-

ляет 200,63 %.  

Ниже на рисунке 2.5 наглядно представлена структура доходов 

АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура доходов АО «ЮУ КЖСИ», в процентах 
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Существенной и наиболее значимой частью доходов является выручка. Доля 

выручки в стоимости доходов за 2015 год составила 81,90 %, за 2016 год – 

93,91 %. 

 

Таблица 2.5 – Показатели структуры и динамики общих расходов  

                        АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в общих 

расходах, % 

Изменение 

за 2015 

год 
за 2016 год 

за 2015 

год 

за 2016 

год 
доли, % 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прирос-

та, % 

1. Общие расходы всего, 

в т.ч.: 
1 636 817 4 019 009 100 100 – 2 382 192 145,54 

1.1. Себестоимость про-

даж 
604 198 3 458 749 36,91 86,06 49,15 2 854 551 472,45 

1.2. Коммерческие рас-

ходы 
17 387 19 722 1,06 0,49 –0,57 2 335 13,43 

1.3. Управленческие 

расходы 
170779 143 486 10,4 3,57 –6,86 –27 293 –15,98 

1.4. Проценты к уплате 415637 140 438 25,39 3,49 –21,9 –275 199 –66,21 

1.5. Прочие расходы 428 816 256 614 26,2 6,39 –19,81 –172 202 –40,16 

 

Общие расходы за 2016 год составили 4 019 009 тыс. руб. По сравнению с пре-

дыдущим годом расходы существенно увеличились на 2 382 192 тыс. руб. или на 

145,54 %.  

Ниже на рисунке 2.6 наглядно представлена структура расходов 

АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура расходов АО «ЮУ КЖСИ», в процентах 
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Существенной и наиболее значимой частью расходов является статья себе-

стоимость продаж. Доля себестоимости продаж в стоимости расходов за 2015 год 

составила 36,91 %, а за 2016 год составила 86,06 %.  

В таблице 2.6 представлены показатели результатов обычных видов деятель-

ности АО «ЮУ КЖСИ». 

 

Таблица 2.6 – Показатели динамики результатов обычных видов деятельности 

АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2015 год за 2016 год 
абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп прирос-

та, % 

Выручка 1 181 972 4 074 415 2 892 443 244,71 

Себестоимость продаж 604 198 3 458 749 2 854 551 472,45 

Валовая прибыль 577 774 615 666 37892 6,56 

Коммерческие расходы 17 387 19 722 2 335 13,43 

Управленческие расходы 170 779 143 486 –27 293 –15,98 

Прибыль (убыток) от продаж 389 608 452 458 62 850 16,13 

 

Выручка за 2015 год составила 1 181 972 тыс. руб. За 2016 год произошло су-

щественное ее увеличение на 2 892 443 тыс. руб., что составляет 244,71 % от ве-

личины за 2015 год. В результате за 2016 год стоимость выручки составила 

4 074 415 тыс. руб. 

Валовая прибыль за 2015 год составила 577 774 тыс. руб. За 2016 год про-

изошло несущественное ее увеличение на 37 892 тыс. руб., что составляет 40,37 % 

от величины за 2015 год. В результате на конец года стоимость валовой прибыли 

составила 615 666 тыс. руб. 

Прибыль от продаж за 2015 год составила 389 608 тыс. руб. За 2016 год про-

изошло существенное ее увеличение на 452 458 тыс. руб., что составляет 16,13 % 

от величины за 2015 год. В результате на конец года стоимость прибыли от про-

даж составила 452 458 тыс. руб. 

Ниже на рисунке 2.7 наглядно представлена динамика результатов обычных 

видов деятельности АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 
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Рисунок 2.7 – Результаты обычных видов деятельности АО «ЮУ КЖСИ» 

 

В таблице 2.7 представлены показатели результатов прочих видов деятельно-

сти АО «ЮУ КЖСИ». 

 

Таблица 2.7 – Показатели динамики результатов прочих видов деятельности  

                        АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2015 год за 2016 год 
абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп прирос-

та, % 

Проценты к получению 10 449 27 598 17 149 164,12 

Проценты к уплате 415 637 140 438 –275 199 –66,21 

Прочие доходы 250 737 236 568 –14 169 –5,65 

Прочие расходы 428 816 256 614 –172 202 –40,16 

Прибыль (убыток) прочих видов 

деятельности 
–583 267 –132 886 450 381 77,22 

 

Ниже на рисунке 2.8 наглядно представлена динамика результатов прочих ви-

дов деятельности АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика результатов прочих видов деятельности 
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Убыток от прочих видов деятельности за 2015 год составил 583 267 тыс. руб. 

За 2016 год произошло существенное его увеличение на 104 014 тыс. руб., что со-

ставляет 77,22 % от величины за 2015 год. В результате на конец года убыток от 

прочих видов деятельности составил 132 886 тыс. руб. 

В таблице 2.8 представлены финансовые результаты деятельности 

АО «ЮУ КЖСИ». 

 

Таблица 2.8 – Показатели динамики финансовых результатов деятельности  

                        АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2015 год за 2016 год 
абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп прироста, 

% 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
–193659 319572 513231 265,02 

Прибыль (убыток) до вычета про-

центов и налогов 
221978 460010 238032 107,23 

Текущий налог на прибыль 0 502 502 0 

Изменение ОНО 160 –9611 –9771 –6106,88 

Изменение ОНА 23518 –55325 –78843 –335,25 

Прочее 0 479 479 0,00 

Чистая прибыль (убыток) –169981 253655 423636 249,23 

 

Ниже на рисунке 2.9 наглядно представлена динамика финансовых результа-

тов деятельности АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика финансовых результатов деятельности 
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Чистый убыток за 2015 год составил 169 981 тыс. руб. За 2016 год произошло 

существенное его увеличение на 423 636 тыс. руб., что составляет 249,23 % от ве-

личины за 2015 год. В результате на конец года чистая прибыль составила 253 655 

тыс. руб. 

Показатели рентабельности представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Показатели рентабельности АО «ЮУ КЖСИ» 

Показатель 

Абсол. вел., доли 

ед. 
Изменение 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

абсол. вел., 

доли ед. 

темп при-

роста, % 

Рентабельность активов,  – 0,038 0,038 – 

Рентабельность собственного капитала,  – 0,073 0,073 – 

Рентабельность продаж,  0,330 0,111 –0,219 –66,31 

Рентабельность реализованной продукции,  0,645 0,131 –0,514 –79,71 

 

По полученным результатам из таблицы 2.3 можно сделать вывод о том, что за 

2015 год  и  не рассчитывались из-за полученного убытка. В течение 2016 

года произошло существенное уменьшение показателей  и , т.к. темпы рос-

та затрат опережают темпы роста выручки. 

Ниже на рисунке 2.10 наглядно представлена динамика изменения коэффици-

ентов рентабельности АО «ЮУ КЖСИ» в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика изменения коэффициентов рентабельности  
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Также федеральной налоговой службой [53] ежегодно публикуются показате-

ли рентабельности по видам экономической деятельности (по отраслям), а именно 

рентабельность активов и рентабельность продаж. Данные рентабельности фи-

нансовой деятельности за 2015–2016 год представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Рентабельность финансовой деятельности  

Показатель 
Абсол. вел., доли ед. 

2015 г. 2016 г. 

Рентабельность активов,  0,031 0,057 

Рентабельность продаж,  0,005 0,007 

 

Ниже на рисунке 2.11 наглядно представлено сравнение коэффициентов рен-

табельности АО «ЮУ КЖСИ» со среднеотраслевыми показателями, опублико-

ванными федеральной налоговой службой, в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.11 – Сравнение показателей рентабельности 
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тельностью, но и строительством жилых и нежилых зданий, их разборкой и сно-

сом, производством земляных работ. 

Таким образом, был рассмотрен анализ финансовых результатов 

АО «ЮУ КЖСИ». Данные анализа необходимы для оценки финансового состоя-

ния предприятия и разработки рекомендаций по его улучшению. 

 

2.4 Рекомендации по улучшению финансового состояния 

 

В ходе выполненного анализа финансовой отчетности АО «ЮУ КЖСИ» мож-

но сделать вывод о том, что в целом Корпорация имеет устойчивые позиции на 

рынке – показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой ак-

тивности и рентабельности в целом имеют положительную динамику изменения. 

Рассмотрим вариант снижения дебиторской задолженности за счет факторин-

га. Факторинг – это финансирование банком или иной специализированной орга-

низацией поставщиков путём выкупа (за вознаграждение) краткосрочной деби-

торской задолженности. 

Для осуществления факторинговой сделки необходимо заключить договор 

факторинга о переуступке права требования платежных документов. Сумма вели-

чины дебиторской задолженности АО «ЮУ КЖСИ» составляет 735 317 000 руб-

лей. Переуступим факторинговой компании платежные требования в размере 

30 % от общей суммы, а именно 220 595 100 рублей, при этом необходимо опла-

тить расходы, которые состоят из двух частей: фиксированной ставки комиссии и 

процента на полученное финансирование. 

Цена факторинга ( ) в процентном выражении рассчитывается по формуле 

(2.1): 

 

где ПК – стоимость кредитных ресурсов, %; 

 – период оборота дебиторской задолженности, дни; 

Т – количество дней в году, дни. 
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Стоимость кредитных ресурсов факторинговой компании составит 25 % годо-

вых.  

Период оборота дебиторской задолженности ( ) найдем по формуле (2.2): 

 

 

 

Таким образом, период оборота дебиторской задолженности составит: 

 

Плата за классический факторинг в процентном выражении, в соответствии с 

формулой 2.1, будет равна: 

 

Стоимость факторинга ( ) в стоимостном выражении, которая рассчитыва-

ется по формуле (2.3): 

 

 

где СД – сумма факторинговой сделки, руб. 

 

Таким образом, стоимость факторинга в стоимостном выражении составит: 

 

Размер комиссионного вознаграждения ( ) рассчитаем по формуле (2.4): 

 

 

где СК – ставка комиссии, %. 

 

Для расчёта возьмем ставку комиссии равную 2,5 %. 
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Исходя из расчетов, общая сумма затрат АО «ЮУ КЖСИ» на проведение фак-

торинговой операции, выраженная в оплате услуг факторинговой компании, со-

ставит 15 485 777 рублей. Общая сумма денежных средств, которые поступят на 

расчетный счет предприятия составит 205 109 323 рублей. Данными средствами 

будут погашены текущие обязательства предприятия. 

Рассмотрим изменение показателей оборачиваемости, после проведения фак-

торинга (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Динамика показателей оборачиваемости  

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

до после 
абсол. вел., 

доли ед. 

темп прироста, 

% 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,62 0,87 0,25 39,92 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,30 1,99 0,69 53,08 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,56 7,68 2,12 38,13 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
4,44 5,02 0,58 13,06 

 

Ниже на рисунке 2.12 наглядно представлена динамика изменения коэффици-

ентов оборачиваемости АО «ЮУ КЖСИ» после проведения факторинга. 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика показателей оборачиваемости 
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Таким образом, наблюдается положительная динамика изменения показателей 

оборачиваемости после проведения факторинга. Повышение данных показателей 

свидетельствует об улучшении управления активами (каждый рубль актива орга-

низации приносит больше прибыли), дебиторской (относительное уменьше-

ние коммерческого кредитования) и кредиторской задолженностями (сокращение 

коммерческого кредита). 

Также рассмотрим изменение показателей платежеспособности после прове-

дения факторинга (таблица 2.12).  

 

Таблица 2.12 – Динамика показателей платежеспособности 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

до после 
абсол. вел., 

доли ед. 

темп прирос-

та, % 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности,  
0,206 0,258 0,052 25,24 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти,  
0,880 0,850 –0,030 –3,41 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти,  
2,060 2,329 0,269 13,06 

 

По результатам, полученным в таблице 2.12 можно сделать вывод о том, что 

после проведения факторинга данное предприятие способно покрыть 0,258 часть 

краткосрочных обязательств за счет денежных средств, их эквивалентов, а также 

финансовых вложений. Данный показатель существенно увеличился на 0,052, что 

составляет 25,24 % от его значения до проведения факторинга. 

Данное предприятие способно покрыть 0,850 краткосрочных обязательств де-

нежными средствами, финансовыми вложениями, а также поступлениями по пла-

тежам. Данный показатель несущественно уменьшился на 0,030, что составляет 

3,41 % от его до проведения факторинга. 

Также данное предприятие способно покрыть 2,329 краткосрочных обяза-

тельств мобилизовав все оборотные активы. Данный показатель существенно уве-

личился на 0,269, что составляет 13,06 % от его значения до проведения факто-

ринга.  

http://1fin.ru/?id=281&t=254
http://1fin.ru/?id=281&t=254
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Таким образом, после проведения факторинга значения показателей платеже-

способности соответствуют рекомендуемым значениям. 

Ниже на рисунке 2.13 наглядно представлена динамика изменения коэффици-

ентов платежеспособности АО «ЮУ КЖСИ» после проведения факторинга. 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика показателей платежеспособности 

 

Также рассмотрим вариант уменьшения величины запасов. Для этого предста-

вим структуру запасов АО «ЮУ КЖСИ» на конец 2016 года, на основании при-

ложения Е, в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Структура запасов АО «ЮУ КЖСИ» на конец 2016 года 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. 
Доля в запа-

сах, % 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2 058 0,15 

Готовая продукция 1 127 705 81,00 

Товары для перепродажи 250 066 17,96 

Товары и готовая продукция отгруженные 12 332 0,89 

Всего запасов 1 392 161 100,00 

 

Уменьшим запасы за счет полной реализации товаров для перепродажи, то 

есть на 250 066 тыс. руб. Данными средствами будут погашены текущие обяза-

тельства предприятия. 

Рассмотрим изменение показателей оборачиваемости после реализации запа-

сов (таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Динамика показателей оборачиваемости  

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

до после 
абсол. вел., 

доли ед. 

темп прироста, 

% 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,62 0,63 0,01 1,61 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,30 1,35 0,05 3,85 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
4,44 5,14 0,7 15,77 

 

Ниже на рисунке 2.14 наглядно представлена динамика изменения коэффици-

ентов оборачиваемости АО «ЮУ КЖСИ» после реализации запасов. 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика показателей оборачиваемости 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика изменения показателей 

оборачиваемости. 

Также рассмотрим изменение показателей платежеспособности после реализа-

ции запасов (таблица 2.15).  

 

Таблица 2.15 – Динамика показателей платежеспособности 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

до после 
абсол. вел., 

доли ед. 

темп при-

роста, % 

Коэффициент абсолютной ликвидности, 

 
0,206 0,267 0,061 29,61 

Коэффициент быстрой ликвидности,  0,880 1,142 0,262 29,77 

Коэффициент текущей ликвидности,  2,060 2,376 0,316 15,34 
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По результатам, полученным в таблице 2.15 можно сделать вывод о том, что 

после реализации запасов данное предприятие способно покрыть 0,267 часть 

краткосрочных обязательств за счет денежных средств, их эквивалентов, а также 

финансовых вложений. Данный показатель существенно увеличился на 0,061, что 

составляет 29,61 % от его значения до реализации. 

Данное предприятие способно покрыть 1,142 краткосрочных обязательств де-

нежными средствами, финансовыми вложениями, а также поступлениями по пла-

тежам. Данный показатель существенно увеличился на 0,262, что составляет 

29,77 % от его до реализации. 

Также данное предприятие способно покрыть 2,376 краткосрочных обяза-

тельств мобилизовав все оборотные активы. Данный показатель существенно уве-

личился на 0,316, что составляет 15,34 % от его значения до реализации. 

Ниже на рисунке 2.15 наглядно представлена динамика изменения коэффици-

ентов платежеспособности АО «ЮУ КЖСИ» после реализации запасов. 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика показателей платежеспособности 
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значениям. 

Таким образом, при реализации запасов на 250 066 тыс. руб. наблюдается су-

щественное увеличение показателей платежеспособности. 
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Выводы по разделу два 

 

Таким образом, при проведении анализа финансового состояния 

АО «ЮУ КЖСИ» были рассмотрены показатели платежеспособности, показатели 

финансовой устойчивости и показатели оборачиваемости.  

При проведении анализа финансовых результатов АО «ЮУ КЖСИ» было рас-

смотрены структура и динамика общих доходов и общих расходов, динамика ре-

зультатов обычных видов деятельности, прочих видов деятельности и финансо-

вых результатов деятельности, а также показатели рентабельности. 

В ходе выполненного анализа финансовой отчетности АО «ЮУ КЖСИ» мож-

но сделать вывод о том, что показатели платежеспособности, финансовой устой-

чивости, деловой активности и рентабельности в целом имеют положительную 

динамику изменения. Также описаны рекомендации, которые позволят улучшить 

финансовое состояние исследуемого предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность анализа финансового состояния предприятия нашла свое под-

тверждение в ходе анализа финансовой отчетности АО «ЮУ КЖСИ». 

В ходе решения первой задачи было отражены методические аспекты анализа 

финансовой отчетности – описана характеристика и состав бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и требования к ее аналитическим свойствам согласно рос-

сийским и международным стандартам, а также основные методики анализа фи-

нансовой отчетности. 

В ходе решения второй задачи был проведен анализ финансовой отчетности 

АО «ЮУ КЖСИ». При проведении анализа финансового состояния были рас-

смотрены показатели платежеспособности, показатели финансовой устойчивости 

и показатели оборачиваемости.  

По результатам анализа показателей платежеспособности можно сделать вы-

вод о том, что на конец года входит в предел рекомендуемых значений. Рост дан-

ных показателей в динамике рассматривается как положительная характеристика 

финансово-хозяйственной деятельности. 

По результатам анализа показателей деловой активности предприятия было 

выявлено существенное увеличение коэффициента оборачиваемости активов, 

оборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженности. Повышение 

данных показателей свидетельствует об улучшении управления активами (каж-

дый рубль актива организации приносит больше прибыли), дебиторской (относи-

тельное уменьшение коммерческого кредитования) и кредиторской задолженно-

стями (сокращение коммерческого кредита). При этом уменьшился коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала, что свидетельствует о том, что собст-

венный капитал предприятия недостаточно эффективно используется.  

По результатам анализа показателей финансовой устойчивости можно сделать 

вывод о том, что Корпорация увеличивает собственный капитал, то есть осущест-

вление большей части текущей деятельности за счет собственных средств. 

http://economy-ru.info/info/46849
http://economy-ru.info/info/46849
http://economy-ru.info/info/40263
http://1fin.ru/?id=281&t=254
http://1fin.ru/?id=281&t=254
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При проведении анализа финансовых результатов АО «ЮУ КЖСИ» было рас-

смотрены структура и динамика общих доходов и общих расходов, динамика ре-

зультатов обычных видов деятельности, прочих видов деятельности и финансо-

вых результатов деятельности, а также показатели рентабельности. 

По результатам анализа показателей результатов обычных видов деятельности 

было выявлено увеличение выручки, прибыли от продаж. Существенной частью 

расходов является статья себестоимость продаж. Доля себестоимости продаж в 

стоимости расходов за 2016 год составила 86 %. За 2016 год чистая прибыль Кор-

порации составила 253 655 тыс. руб. 

По результатам анализа показателей рентабельности было выявлено, что в те-

чение 2015 года Корпорацией был получен убыток в размере 169 981 тыс. руб., 

таким образом расчет рентабельности активов и рентабельности собственного ка-

питала нецелесообразен. В течение 2016 года наблюдалось существенное умень-

шение рентабельности продаж и рентабельности реализованной продукции. 

В ходе решения третьей задачи были предложены рекомендации по улучше-

нию финансового состояния АО «ЮУ КЖСИ» на основе финансовой отчетности. 

Рассмотрен вариант по снижению дебиторской задолженности за счет факто-

ринга. Переуступив факторинговой компании платежные требования в размере 

30 % от общей суммы, а именно 220 595 100 рублей, при стоимости кредитных 

ресурсов 25 % годовых и комиссии в размере 2,5 %, общая сумма затрат 

АО «ЮУ КЖСИ» на проведение составит 15 485 777 рублей, а общая сумма де-

нежных средств, которые поступят на расчетный счет предприятия составит 

205 109 323 рублей. 

В результате проведения данного мероприятия наблюдается существенное 

увеличение показателей оборачиваемости, коэффициентов абсолютной (на 25,24 

%) и текущей ликвидности (на 13,06 %), но при этом несущественно уменьшается 

коэффициент быстрой ликвидности (на 3,41 %). Значения показателей платеже-

способности соответствуют рекомендуемым значениям. 
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Также рассмотрен вариант уменьшения величины запасов. При реализации то-

варов для перепродажи в размере 250 066 тыс. руб.  

В результате проведения данного мероприятия наблюдается несущественное 

увеличение оборачиваемости активов и оборачиваемости оборотных активов. 

Существенно увеличился показатель оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти на 15,77 %, а также показатели платежеспособности: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности на 29,61 %; 

2) коэффициент быстрой ликвидности на 29,77 %; 

3) коэффициент текущей ликвидности на 15,34 %. 

Данные рекомендации позволят улучшить финансовое состояние исследуемо-

го предприятия. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе – решены, цель – достигнута. 
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