
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

 

                                        
РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                             ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, главный бухгалтер                                               Заведующий кафедрой, д.э.н., проф. 

     Е. Ю. Романова                                                        И.А. Баев  

«_____» _______________20____ г.                                  «_____» _______________20____ г. 

 

 

 

Формирование антикризисной финансовой политики предприятия 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

ЮУрГУ – 38.04.08.2018.131.ВКР 

 

 

 

 

Консультант, должность             Руководитель работы, д.э.н., проф. 

     И.О. Фамилия                   М.С. Кувшинов 

«_____» _______________20____ г.         «_____» _______________20____ г. 

 

 

Консультант, должность             Автор  

     И.О. Фамилия              студент группы ВШЭУз – 344 

«_____» _______________20____ г.              Н.Е. Коротаев 

                     «_____» _______________20____ г. 

 

Консультант, должность             Нормоконтролёр, ст. преподаватель 

     И.О. Фамилия                  И.А. Мостовщикова   

«_____» _______________20____ г.         «_____» _______________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018  



5 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коротаев, Н.Е. Формирование 

антикризисной финансовой политики 

предприятия. – Челябинск: ЮУрГУ, 

2018, ВШЭУз–344, 98 с., 21 ил., 34 табл., 

библиогр. список – 51 наим, 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работы выполнена с целью исследования 

теоретических аспектов формирования антикризисной финансовой политики 

фирмы, а также разработки рекомендаций по разработке антикризисной 

финансовой политики для реализации на конкретном предприятии (на примере 

ЗАО УПТК «ЮжУралЭнергоСтрой»). 

В теоретической части работы рассмотрено понятие, виды и принципы 

финансовой политики предприятия, особенности формирования финансовой 

политики в целях антикризисного управления. Второй раздел исследования 

включает в себя результаты проведенного анализа финансового состояния 

компании за период с 2015 г. по 2017 г. В третьем разделе осуществляется 

разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния ЗАО УПТК 

«ЮУЭС», а также проведение финансового анализа прогнозируемых результатов 

деятельности за 2018 год. 
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ANNOTATION 

 

Korotaev N.E. Anti-crisis financial policy 

of the enterprise development. –  

Chelyabinsk: SUSU, 2018, HSEM–344, 93 

p., 21 ill., 35 tab., refs. list – 51 names., 3 

app. 

 

 

The goal of the work is to study the theoretical aspects of the company's anti-crisis 

financial policy development, as well as to suggest recommendations for the 

development of the anti-crisis financial policy to be implemented at a particular 

enterprise (by the example of ZAO UPTK "YuzhUralEnergoStroy"). 

The introduction includes the research topic and its relevance, here the goal and 

objectives of the work are formulated, the subject and objects of the research are 

defined, the scientific novelty and practical significance of the results obtained are 

singled out. 

The first chapter of the study named "Theoretical aspects of the enterprise’s anti-

crisis financial policy development" is devoted to the consideration of the issues of 

concept, types and principles of the enterprise's financial policy. Moreover, this chapter 

is devoted to the peculiarities of the financial policy development for the purposes of 

crisis management. 

The second chapter of the study named "Financial analysis of ZAO UPTK 

YuzhUralEnergoStroy activity" includes the results of the enterprise’s financial position 

analysis during the period from 2015 to 2017. 

In the third chapter named "Anti-crisis financial policy of ZAO UPTK 

YuzhUralEnergoStroy development" includes the formulation of recommendations for 

improving the financial position of ZAO UPTK "YUES", as well as conducting a 

financial analysis of the forecasted activity results for 2018. 

In conclusion, the main findings and suggestions obtained by the author as a result 

of the research are formulated.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях нестабильной ситуации на мировых рынках, 

кризисных явлений в российской экономике, действия экономических санкций 

наметилась тенденция к ухудшению финансового состояния многих предприятий. 

При этом, в 2014-2017 гг. кризисные явления в экономике РФ имели тенденцию к 

росту, обусловленному также процессами, связанными со снижением цен на 

нефть, оттоком капитала, снижением суверенного рейтинга государства до 

спекулятивного. Кризис в российской экономике приобрел вполне определенные 

характеристики, которые могут оказывать влияние на деятельность российских 

компаний и в 2018 г. Это привело к том, что среди представителей аппаратов 

управления компании, заметно выросло понимание необходимости принятия 

стратегических решений, которые кардинально изменят тренд развития 

российской экономики в направлении улучшения для развития реального сектора 

экономики. В связи с этим одним из действенных способов улучшения 

финансового положения российских предприятий является разработка 

антикризисной финансовой политики. Важность разработки антикризисной 

финансовой политики определяется тем, что в условиях экономической 

нестабильности именно ограниченность финансовых ресурсов как основного и 

наиболее ликвидного вида ресурсов предпринимательской структуры начинает 

лимитировать ее деятельность. В связи с этим в условиях антикризисного 

управления в значительной степени возрастает роль финансового планирования, 

изменяется его содержание, как на предприятиях, так и в рамках всей финансовой 

системы страны.  

Финансовая политика компаний в условиях кризиса также должна иметь ряд 

особенностей, которые позволят нейтрализовать негативное воздействие внешней 

среды. Она должна учитывать повышение рискованности бизнеса, а именно 

растущую неустойчивость спроса и цен на готовую продукцию, а также цен сырья 

и энергии и неустойчивость финансовых условий кредитования. 
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Таким образом, необходимость функционирования российских компаний в 

условиях кризиса обуславливают необходимость исследования различных 

теоретических и практических положений формирования антикризисной 

финансовой политики.  

Определенные направления и аспекты формирования антикризисной 

финансовой политики рассматривались в научных трудах многих российских 

ученых. Исследованию вопросов сущности финансовой политики посвящены 

труды таких авторов как Е.И. Шохина, О.Н. Лихачевой, А.С. Макарова, М.С. 

Шальневой, Ю.Н. Нестеренко, М.В. Романовского и др. [28, 29, 33, 45, 46, 47].  

Принципы и виды финансовой политики рассматриваются в работах О.В. 

Суетина, Л.И. Юзвовича, О.А. Евстигнеевой, В.В. Позигулиной,  А.А. Айрапетян, 

Т.А. Дектянниковой и др. [3, 12, 15, 37, 43, 51]. 

Исследованием особенностей антикризисной финансовой политики 

занимались такие ученые как В.Н. Когденко, М.А. Щербаков, В.Д. Горлова, А.А. 

Букова и др. [9, 10, 20, 50]. 

Признавая сделанный вклад российскими учеными, научную обоснованность 

и практическую значимость их подходов к проблемам формирования финансовой 

политики, необходимо отметить недостаточную разработанность понятийного 

аппарата, используемого в системе финансового менеджмента. 

Актуальность и недостаточная разработанность теоретического аппарата 

предопределили выбор темы исследования, постановку его цели и задач. 

Цель работы заключается в исследовании теоретических аспектов 

формирования антикризисной финансовой политики фирмы, а также разработке 

рекомендаций по разработке антикризисной финансовой политики для 

реализации на конкретном предприятии (на примере ЗАО УПТК 

«ЮжУралЭнергоСтрой»). 

В соответствии с поставленной целью исследования выделены следующие 

задачи исследования: 

– рассмотреть понятие, виды и принципы финансовой политики предприятия; 
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– рассмотреть особенности формирования финансовой политики предприятия 

в целях антикризисного управления; 

– провести финансовый анализ деятельности предприятия ЗАО УПТК 

«ЮжУралЭнергоСтрой»; 

– провести формирование антикризисной политики ЗАО УПТК «ЮУЭС». 

Объектом исследования является ЗАО УПТК «ЮжУралЭнергоСтрой». 

Предмет исследования – антикризисная финансовая политика предприятия. 

Теоретической базой исследования послужили труды ведущих отечественных 

специалистов в области финансового менеджмента и финансового анализа. 

Научно-практические результаты исследования: 

1. Внесено уточнение в понятия «финансовая политика предприятия».  

2. Проведена оценка финансового состояния для ЗАО УПТК 

«ЮжУралЭнергоСтрой». 

3. Разработана антикризисная финансовая политика для ЗАО УПТК 

«ЮжУралЭнергоСтрой». 

Информационной базой исследования послужили финансовая отчетность и 

практические данные ЗАО УПТК «ЮжУралЭнергоСтрой». 

Исследование проведено на основе сочетания принципов исторического и 

логического анализа с использованием диалектического метода в исследовании 

экономических особенностей предмета исследования.  

Практическая значимость заключается в возможности использования выводов 

и предложений, сделанных автором при разработке антикризисной финансовой 

политики в целях улучшения деятельности ЗАО УПТК «ЮжУралЭнергоСтрой». 

Работа состоит из введения, трех разделов, включающих 7 параграфов, 

заключения, библиографического списка и трех приложений. 

Во введении дано обоснование темы исследования и ее актуальности, 

сформулированы цель и задачи работы, определены предмет и объекты 

исследования, выделена научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 



11 

 

Первая глава работы «Теоретические аспекты формирования антикризисной 

финансовой политики предприятия» включает в себя рассмотрение вопросов 

понятия, видов и принципов финансовой политики предприятия. Также в данном 

разделе рассматриваются особенности формирования финансовой политики в 

целях антикризисного управления. 

Второй раздел исследования «Финансовый анализ деятельности ЗАО «УПТК 

ЮжУралЭнергоСтрой» включает в себя результаты проведенного анализа 

финансового состояния компании за период с 2015 г. по 2017 г. 

В третьем разделе «Формирование антикризисной финансовой политики ЗАО 

«УПТК ЮжУралЭнергоСтрой» включается в себя разработку рекомендаций по 

улучшению финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС», а также проведение 

финансового анализа прогнозируемых результатов деятельности за 2018 год. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полученные 

автором в результате проведенного исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ 

 ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, виды и принципы финансовой политики предприятия 

 

Любое предприятие для осуществления своих функций и достижения 

определенных социально-экономических задач использует финансовые ресурсы. 

При этом эффективное управление финансами и финансовой деятельностью 

современного предприятия осуществляется посредством разработки и реализации 

финансовой политики. В теории по финансовому менеджменту можно встретить 

различные подходы к определению содержания финансовой политики 

предприятия. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные определения 

сущности данной категории, представленные в экономической литературе. 

Рассмотрим авторские трактовки термина «финансовая политика» в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Авторские трактовки термина «финансовая политика» 

 
Автор Определение термина «финансовая политика» 

Е.И. Шохин [45] 

процесс выработки и осуществления управляющих воздействий 

субъектом управления в рамках организации системы финансовых 

отношений 

О.Н. Лихачева 

[28] 

четкое определение единой концепции развития предприятия как в 

долгосрочной, так и краткосрочной перспективе, выбор из всего 

многообразия механизмов достижения поставленных целей наиболее 

оптимальных, а также разработка эффективных механизмов контроля 

А.С. Макаров 

[29] 

часть экономической политики хозяйствующего субъекта, которая 

определяет целевые установки, условия и варианты развития финансово-

экономических процессов, задачи, критерии 

М.С. Шальнева 

[47] 

постановка целей и задач финансового управления, определение методов 

и средств их реализации, для обеспечения контроля и проведении анализа 

происходящих процессов 

Ю.Н. 

Нестеренко [33] 

вступает в качестве одной из функциональных политик предприятия, 

направленная на максимизацию ценности капитала и минимизацию его 

стоимости 

М.В. 

Романовский 

[46] 

система идей и взглядов, целевых установок и способов развития 

финансов компании для достижения ее целей 

 

Как видно, из представленных в таблице трактовок различные ученые по-

разному подходят к определению термина «финансовая политика предприятия».  
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Однако данные трактовки имеют свои достоинства и недостатки. 

К недостаткам определения Е.И. Шохина [45], можно отнести некоторую 

узость трактовки, поскольку он рассматривает финансовую политику только в 

качестве сущностной характеристики процесса, не учитывая роль, выполняемую 

ею. 

О.Н. Лихачева [28], трактует финансовую политику в качестве концепции, 

выбора и разработки различных механизмов управления. При этом к недостаткам 

ее трактовки также можно отнести отсутствие учета роли, выполняемой 

финансовой политикой на предприятии. А.С. Макаров [29], рассматривая 

финансовую политику в качестве части экономической политики предприятия, 

также как И.О. Шохин делает упор на рассмотрение сущностной характеристики 

данного процесса. М.С. Шальнева [47] также описывает финансовую политику в 

качестве процесса, указывая на выполняемые ею управленческие функции, 

однако ограничивается только анализом и контролем, не учитывая, что 

финансовая политика может выступать и основой планирования деятельности 

предприятия. К недостаткам определения Ю.Н. Нестеренко [33] можно отнести 

узость трактовки, поскольку она описывает лишь итоговое влияние финансовой 

политики на деятельность компании. 

М.В. Романовский [46], рассматривая финансовую политику в качестве 

системы идей и взглядов, не учитывает ее роли в процессе управления. 

В целом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время термин 

«финансовая политика предприятия» рассматривается с нескольких точек зрения: 

– с точки зрения процесса; 

– с точки зрения влияния на деятельность предприятия; 

– с точки зрения функции управления. 

Таким образом, рассматривая авторские трактовки понятия «финансовая 

политика предприятия» можно сделать вывод о том, что большинство авторов 

рассматривают ее в качестве процесса и набора инструментов, не учитывая ее 

значение в деятельности предприятия, а также роли в процессе управления. 



14 

 

Отсутствие единого подхода и выявленные недостатки, дают возможность 

сказать, что существующие определения «финансовая политика предприятия» 

нуждаются в уточнении.  

По нашему мнению, трактовка данного термина должна включать все 

перечисленные подходы, а именно: 

– характеризовать финансовую политику в качестве процесса определения 

целей, задач и вариантов осуществления финансово-экономической деятельности 

предприятия; 

– характеризовать финансовую политику, как имеющую цель в улучшении 

различных аспектов деятельности предприятия; 

– характеризовать финансовую политику, как набор инструментов, 

затрагивающих все функции управления предприятием (планирование, анализ и 

контроль). 

В связи с этим можно предложить формулировать понятие «финансовая 

политика» предприятия следующим образом. 

Финансовая политика представляет собой процесс определения целей, задач и 

способов ведения финансово-экономической деятельности, осуществляемый для 

улучшения различных аспектов функционирования предприятия на различных 

этапах управления, таких как планирование, анализ и контроль. 

Далее рассмотрим точки зрения, ученых на цель, задачи, классификацию и 

принципы формирования финансовой политики предприятия. 

По мнению Т.А. Дектянниковой [12], главной целью финансовой политики 

компании выступает обеспечение наиболее полного и эффективного 

использования и наращивания ее финансового потенциала. К основным задачам 

финансовой политики автор относит следующее: 

– обеспечение формирования и контроля активов и источников их 

формирования; 

– обеспечение организации и контроля проведения политики кредитования, 

формирования оптимальной структуры задолженности дебиторов и кредиторов; 
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– обеспечение формирования и контроля движения денежных средств  

в наличной и безналичной форме, а также финансовых вложений; 

– обеспечение контроля за формированием элементов финансовых результатов 

компании в целях максимизации прибыли. 

О.В. Суетина [43], отмечает, что основными задачами финансовой политики 

компании можно назвать: 

– обеспечение максимизации финансовых результатов компании; 

– обеспечение оптимизации структуры капитала фирмы и ее устойчивости  

с точки зрения финансовой системы; 

– сохранение и обеспечение оптимального финансового положения 

предприятия в целях интересов собственников, инвесторов, кредиторов и иных 

хозяйственных партнеров компании; 

– формирование эффективных механизмов управленческой деятельности; 

– увеличение инвестиционного потенциала компании. 

По мнению Юзвович Л.И. [51] цель финансовой политики предприятия 

заключается в формировании эффективной системы управления финансовыми 

отношениями предприятия, направленных на достижение стратегических и 

тактических целей. Состав стратегических задач при этом автор видит в: 

– обеспечении оптимизации структуры капитала; 

– росте прибыльности предприятия; 

– обеспечении инвестиционной привлекательности; 

– обеспечение привлечения необходимых источников финансирования. 

Также автор отмечает, что тактические финансовые задачи являются 

индивидуальными для каждой компании. Они вытекают из стратегических задач, 

характера политики налогообложения и использования нераспределенной 

прибыли и т.п. О.А. Евстигнеева [15] считает, что финансовая политика имеет 

цели двух уровней: перспективные (стратегические) и текущие (оперативные). 

Стратегические цели рассчитаны на период функционирования компании от 

одного года и более. 
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Оперативные цели, выбранные на период менее одного года, требуют 

формирования практических механизмов их реализации на предприятии. 

Далее рассмотрим существующие подходы к классификации финансовой 

политики предприятия.  

По мнению В.В. Позигулиной [37], финансовая политика может быть 

классифицирована в разрезе различных критериев, к примеру, в разрезе 

направлений действия, в разрезе факторов времени и масштабов существующих 

задач, в разрезе видов финансовой деятельности и иным критерий. Также автор 

отмечает, что с точки зрения теоретического и практического применения, 

финансовая политика может быть классифицирована в разрезе направлений, 

временных периодах и поставленных целей.  

В.В. Позигулина отмечает, что в разрезе направленности действия 

финансовую политику фирмы можно классифицировать на внутреннюю и 

внешнюю.  

При этом внутренняя финансовая политика имеет направленность, связанную 

с оптимизацией внутренних финансовых взаимоотношений компании. 

Направленность внешней финансовой политики можно охарактеризовать в 

качестве оптимального (рационального) использования возможностей 

разнообразных сегментов финансового рынка в целях совершенствования 

деятельности компании [37].  

В разрезе временных периодов выделяется краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика фирмы.  

Автор отмечает, что целью долгосрочной финансовой политики является 

содействие в принятии решений, оказывающих воздействие на 

функционирования фирмы в течение длительного временного интервала, чаще 

всего, больше двенадцати месяцев.  

Краткосрочной финансовой политики является соответственного содействие в 

принятии решений в течение короткого интервала времени, чаще всего, менее 

одного года [37]. 
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 Также некоторые авторы, такие как П.Н. Брусов, В.Г. Когденко, В.Н. 

Незамайкин, Е.А. Приходько [8, 25, 32, 38], рассматривая долгосрочную 

финансовую политику предприятия, отмечают, что ее основными элементами 

можно назвать политику управления долгосрочными активами, инвестиционную 

и дивидендную политику (рисунок 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Элементы долгосрочной финансовой политики 

 

Дадим краткую характеристику основным элементам долгосрочной 

финансовой политики предприятия. Реализация политики управления 

долгосрочными активами, в том числе основными средствами, подразумевает 

обеспечение формирования рациональной структуры долгосрочных активов 

материального свойства в целях их своевременного обновления и роста 

эффективности использования.  В составе политики управления капиталом, чаще 

всего, происходит выбор и перспективных источников его формирования (в 

разрезе собственных и заемных), также происходит оптимизация их структуры. 

Реализация инвестиционной политики предполагает выбор и реализацию 

эффективных проектов инвестиционного характера, имеющих целью обеспечить 

техническое перевооружение и развитие компании, в целях обеспечения ее 

инвестиционной привлекательности. Под дивидендной политикой понимают 

используемые компанией способы распределения итоговой величины прибыли, 

направляемой, как правило, в целях выплаты дивидендов и капитализации [8]. 

В рамках краткосрочной финансовой политики большинство ученых 

выделяют такие основные элементы финансового управления, как: управлением 
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краткосрочными активами и пассивами; доходами; расходами (издержками), 

прибылью, ценами, налоговыми платежами и др. (рисунок 1.2). 

По мнению В.В. Ковалева, Е.М. Роговой [24, 39] в качестве наиболее важного 

элемента краткосрочной финансовой политики выступает политика управления 

текущими активами (оборотными средствами). Сущность данной политики 

заключается в обеспечении формирования необходимых объемов и структуры 

краткосрочных активов, рационализации и оптимизации источников их 

формирования. Разработка и выполнение данной политики может обеспечить 

компании необходимый уровень ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Элементы краткосрочной финансовой политики 

 

Политика, связанная с управлением доходами, расходами и финансовыми 

результатам компании также играет особую роль в реализации краткосрочной 
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ведущими показателями «Доходы – Расходы – Прибыль». Данная политика 

обеспечивает решение двух важнейших задач: увеличение совокупных доходов и 

минимизация расходов компании. В результате решения данных задач может 

быть обеспечено достижение главной цели компании – максимизация прибыли. 

Ценовая политика в современных экономических условиях выступает в 
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Реализация на практике научно обоснованной ценовой политики оказывает 

разностороннее влияние на степень эффективности функционирования компании 

и увеличения ее конкурентных преимуществ.  

Политику управления налогами можно характеризовать в качестве 

совокупности мероприятий, направленных на оптимизацию налогового бремени, 

что ведет к обеспечению минимизации размера налоговых обязательств 

легальными методами [33]. 

Таким образом, порядок формирования краткосрочной и долгосрочной 

политики можно назвать взаимозависимым. Краткосрочные решения в сфере 

финансовой политики должны соотноситься с долгосрочными задачами и вести к 

обеспечению их достижения. 

По мнению, А.А. Айрапетян к основным направлениям финансовой политики 

относятся: инвестиционная политика компании, ценовая политика компании, 

налоговая политика компании, политика управления оборотными активами, 

политика управлениям кредиторской задолженностью, дивидендная политика 

компании, учетная политика компании [3]. 

О.А. Евстигнеева, считает, что финансовая политика предприятия имеет два 

взаимосвязанных направления – политику доходов и расходов, которые на 

практике реализуют соответствующие функции финансов. Политика доходов и 

расходов является ключевой, исходной, так как из ее целей вытекают цели и 

мероприятия в разрезе кредитной, операционной, учетной, налоговой, 

инвестиционной, рыночной политики.  

Планирование каждого из этих направлений осуществляется 

соответствующими службами предприятия в их непосредственной взаимосвязи, 

при этом приоритетность того или иного из них зависит от текущего финансового 

состояния субъекта хозяйствования (так, в условиях кризисного развития более 

целесообразно ориентироваться на планирование «от доходов», когда вначале 

осуществляется определение ожидаемых финансовых поступлений и лишь потом 

планируется их использование) [15]. 
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Далее рассмотрим точки зрения различных авторов на принципы финансовой 

политики предприятия. 

А.Ю. Казак, О.Б. Веретенникова в качестве основных принципов финансовой 

политики отмечают [18]:  

– принцип единства, которые выражается в том, что формирование 

финансовой политики происходит по всем объектам финансового управления; 

– принцип участия, который выражается в том, что собственники любых фирм 

могут стать участниками финансовых процессов; 

– принцип непрерывности, заключающийся в необходимости 

систематического пересмотра и корректировки финансовой политики; 

– принцип гибкости, который заключается в необходимости изменения 

политики, адекватно меняющимся условиям рыночной среды; 

– принцип точности, который заключается в том, что принципы финансовой 

политики, которые должны быть четко сформулированы, а показатели оценки 

эффективности подобраны с учетом интересов собственников и иных 

заинтересованных лиц [18]. 

Ю.Н. Нестеренко выделяет следующие принципы формирования финансовой 

политики [33]: 

– принцип открытой системы, согласно которому вся совокупность факторов 

внешней среды трактуется в качестве совокупности факторов, оказывающих 

влияние на выбор финансовых решений, а функционирование самой фирмы – в 

качестве фактора внешней среды для контрагентов; 

– принцип зависимости от конечной цели, согласно которому вся 

совокупность финансовых решений, должна быть направлена на обеспечение 

максимизации прибыли собственников и достижения поставленных целей 

посредствам выбора наиболее эффективных мероприятий; 

– принцип подчиненности корпоративной стратегии, который заключается в 

необходимости интегрирования финансовых решений с общей системой 

управления компанией; 
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– принцип сочетания стратегических, тактических и оперативных целей, 

который должен обеспечивать возможности реализации механизма «цель – время 

– способ достижения – результат»; 

– принцип учета финансового риска, который заключается, в том, что, с одной 

стороны, выбор способов финансового управления должен осуществляться с 

учетом размера полученного дохода, а, с другой – с точки зрения существующих 

рисков; 

– принцип обеспечения альтернативности выбора, который заключается в 

обеспечении возможности выбора разнообразных форм, видов и типов отношений 

финансового характера; 

– принцип оптимизации и рационализации финансовых операций, который 

заключается в том, что при наличии альтернативных решений возникает 

необходимость выбора такого критерия оптимальности, при котором в конечном 

итоге может обеспечить решение поставленных задач с наименьшими расходами 

и с максимальной эффективности; 

– принцип гибкости, согласно которому в условиях риска и неопределенности 

и риска возникает неизбежность корректировки уже принятых решений или 

выработка новых в целях маневрирования финансовыми ресурсами; 

– принцип обеспечения сбалансированности интересов, заключается в 

необходимости учета интересов всех субъектов, на которых может оказать 

влияние деятельность предприятия – собственников, персонала, органов 

государственной власти, инвесторов, аппарата управления, кредиторов, 

поставщиков, покупателей и т.п.; 

– принцип непрерывности деятельности, согласно которому в любой момент 

должны быть известны финансовые цели долгосрочного, среднесрочного и 

краткосрочного характера в целях обеспечения их взаимосвязи и 

преемственности; 

– принцип использования результатов научно-технического прогресса, 

который направляет финансовую политику на поиск долгосрочных источников 
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финансирования капитальных вложений, а также обуславливает необходимость 

быстрой адаптации и использования технологических инноваций в финансовой 

деятельности; 

– принцип обеспечения эффективного контроля, который заключается в том, 

что финансовым менеджерам необходимо обеспечить эффективность всех видов 

контроля [33]. 

М.В. Романовский выделяет следующие принципы финансовой политики [46]: 

– принцип собственника, который должен обеспечить предприятия 

необходимыми ресурсами; 

– принцип участника, согласно которому кроме собственников, существует 

ряд других заинтересованных лиц, принимающих участие в деятельности 

компании; 

– принцип максимизации социальной ответственности компании. Данный 

принцип выражается в том, что социальная ответственность связана с 

функционированием компании в условиях постоянных изменений под влияниям 

социально-экономических показателей [46]. 

Дектянникова Т.А. принципами финансовой политики предприятия считает: 

– принцип достоверности показателей и коэффициентов финансовой 

деятельности на финансовые отчеты компании; 

– принцип своевременности достижения поставленных целей и задач 

финансовой политики; 

– принцип информативности; 

– принцип ориентации на организацию контроля за реализацией целевых 

ориентиров финансовой политики; 

– принцип ориентации на достижение максимальной прибыли; 

– принцип своевременности выполнения задач финансовой политики; 

– принцип ориентации на возможность самоокупаемости, самофинасирования 

функционирования компании, обеспечение ее платежеспособности и 

ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности; 
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– принцип заинтересованности персонала компании в максимизации прибыли, 

повышении качества работы, обеспечения лидерства в рыночной нише [12].  

Таким образом, в результате исследования авторских трактовок понятия 

«финансовая политика предприятия» был сделан вывод о том, что большинство 

авторов рассматривают ее в качестве процесса и набора инструментов, не 

учитывая ее значение в деятельности предприятия, а также роли в процессе 

управления. В связи с этим было предложено формулировать понятие 

«финансовой политики предприятия» предприятия следующим образом. 

Финансовая политика представляет собой процесс определения целей, задач и 

способов ведения финансово-экономической деятельности, осуществляемый для 

улучшения различных аспектов функционирования предприятия на различных 

этапах управления, таких как планирование, анализ и контроль. Также было 

выявлено, что различные авторы рассматривают разные направления, виды и 

принципы финансовой политики, учитывающие всю совокупность проявлений ее 

целей и задач на предприятии. В результате рассмотрения был сделан вывод, что 

существующие подходы к видам и принципам финансовой политики можно 

назвать исчерпывающими и не нуждающимися в уточнении. 

 

1.2 Особенности формирования финансовой политики предприятия в целях  

антикризисного управления 

 

В целях рассмотрения особенностей формирования финансовой политики 

предприятия в целях антикризисного управления важно исследовать общую 

модель ее построения. Анализ теоретических трудов показал, что некоторые 

авторы, такие как В.В. Ковалев, Л.В. Плахова, Н.Н. Симоненко [23, 35, 42], 

считают, что к основным направлениям разработки финансовой политики 

предприятия относится: 

– проведение анализа финансового состояния предприятия; 

– разработка положений учетной и налоговой политики; 
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– разработка кредитной политики предприятия; 

– разработка политики управления текущими активами, кредиторской и 

дебиторской задолженностью; 

– разработки политики управления издержками, включая выбор 

амортизационной политики; 

– выбор направлений политики выплаты дивидендов. 

При этом, большинство ученых отмечает, первостепенную важность 

проведения анализа финансового состояния в целях формирования финансовой 

политики. К примеру, Н.В. Миляков считает, что проведение анализа 

финансового состояния компании выступает в качестве базы, на которой 

основывается формирования финансовой политики компании. Финансовый 

анализ проводится на основании показателей квартальных и годовых 

бухгалтерских отчетов [30]. 

Выделяют шесть базовых методов проведения анализа финансового состояния 

предприятия, в том числе и оценки финансовых результатов: 

– горизонтальный анализ, который заключается в сопоставлении каждого 

показателя с его значением в предыдущем периоде. Данный анализ основывается 

на оценки динамики конкретных отчетных показателей во определенном 

временном промежутке;  

– вертикальный анализ (анализ структуры), заключается в определение 

удельных весов отдельных показателей в итоговой сумме, которая принимается за 

100%. Также данный вид анализа подразумевает изучения воздействия каждой 

статьи на итоговый результат; 

– трендовый анализ, заключается в сопоставлении отдельных статьей 

финансовых отчетов с показателями прошлых периодов и расчета тренда. Под 

трендом понимается основная тенденция изменения показателя, очищенной от 

случайных воздействий и особенностей отдельных периодов. При помощи тренда 

прогнозируют показатели, и, таким образом, производится прогнозный анализ 

перспективного финансового состояния предприятия; 
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– сравнительный (пространственный) анализ. Данный вид анализа, 

представляет собой, с одной стороны, оценку показателей финансовых зависимых 

компаний, филиалов, отделов, а с другой — сравнение с  показателями 

конкурирующих фирм, показателями отрасли и т. д.; 

– факторный анализ, который представляет собой оценку воздействия 

разнообразных факторов (причин) на итоговый показатель. Факторный анализ 

может быть проведен прямым способом, когда итоговый показатель делят на 

элементы, и обратным методом, когда его составные части объединяются в 

обобщающий показатель [40]; 

– анализ относительных показателей (коэффициентов). Данный вид анализа 

предполагает определения соотношения между конкретными статьями 

финансовых отчетов, выявление взаимосвязи между ними [48]. 

О.В. Суетина считает, что на основе данных анализа финансового положения 

компании происходит формировании подавляющего числа направлений 

финансовой политики компании, и от того, насколько качественно он выполнен, 

находится в зависимости степень эффективности принимаемых управленческих 

решений [43].  

Указывая на особенности формирования финансовой политики предприятия в 

целях антикризисного управления, О.В. Суетина отмечает, что в целях 

антикризисного управления по итогам оценки может быть разработана 

генеральная финансовая стратегия и бизнес-план финансового оздоровления 

фирмы с целью недопущения банкротства и вывода ее из «опасной зоны» путем 

комплексного использования внутренних и внешних резервов.  

По мнению М.А. Щербакова, антикризисная финансовая политика выступает в 

качестве части общей стратегии антикризисного управления компаниям, которая 

имеет направленность, связанную с разработкой системы методов 

предварительной диагностики наступления несостоятельности и использования 

механизмов финансового оздоровления компаний, обеспечивающих выход 

компании из кризисного состояния [50].  
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Также автор отмечает, что реализация антикризисной финансовой политики 

предусматривает:  

– проведение исследования финансового состояния компании на 

систематической основе в целях заблаговременной диагностики критериев 

финансового кризиса; 

– определение масштабов кризисного состояния фирмы;  

– исследование совокупности факторов, которые вызвали развитие кризиса в 

компании;  

– формирование задач и целей, а также выбор основных способов 

антикризисного финансового управления предприятием в процессе минимизации 

угрозы несостоятельности; 

– внедрение инструментов финансовой стабилизации;  

– выбор и утверждение функций контролирующих должностных лиц, 

отвечающих за исполнение системы антикризисных мер [50].  

Также автор отмечает, что проведение периодической оценки финансового 

состояния в целях обеспечения возможности выявления факторов финансовой 

конкурентоспособности фирмы.  

В связи с тем, что движение персонала и материальных ценностей в 

современных экономических условиях всегда сопровождается формированием и 

потреблением финансовых ресурсов в компании, характер финансового состояния 

отражает всю совокупность характеристик ее функционирования, выступает в 

качестве наиболее важного показатели деловой активности и надежности 

компании, определяет ее конкурентоспособность. 

В экономических источниках широко представлены различные подходы к 

методикам проведения финансового анализа, которые можно использовать при 

диагностике финансового состояния фирмы.  

этом к основной цели финансового анализа относят выявление недостатков 

финансовой деятельности и обнаружение внутрифирменных резервов, 

необходимых для совершенствования финансового состояния.  
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В качестве информационного обеспечения используют совокупность данных 

финансового учета и финансовой отчетности [22]. 

В первую очередь, в ходе реализации антикризисной финансовой политики 

важно определить уровень ликвидности и платежеспособности предприятия. Это 

связано, с тем, что на начальных стадиях зарождения кризисного состояния 

показатели ликвидности определяют способность фирмы исполнять свои текущие 

обязательства, а также способность имущественных ценностей переходить в 

форму денежных средств в целях оплаты существующих обязательств.  

Показатели ликвидности определяют в качестве отношения ликвидных 

активов к показателям краткосрочных обязательств, отраженных в пассиве 

бухгалтерского баланса. При этом выше значение принимают показатели, тем 

устойчивее финансовое положение компании.  

Более детально исследовать степень платежеспособности фирмы 

обеспечивают возможность расчет коэффициентов ликвидности, а именно [49]:  

– коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность 

фирмы к погашению своей задолженности за счет существующих у нее наличных 

денежных средств и денежных средств на счетах в кредитных учреждениях, а 

также находящихся в форме финансовых вложений краткосрочного характера; 

– коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности), 

отражающий способность компании к покрытию своей краткосрочной 

кредиторской задолженности за счет денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложениях, а также за счет средств, находящихся в форме 

дебиторской задолженности; 

– коэффициент текущей ликвидности, который отражает часть краткосрочных 

обязательств, которую компания может оплатить при мобилизации всех своих 

оборотных активов;  

– коэффициент восстановления платежеспособности, который отражает 

наличие у компании реальных возможностей в ближайший период восстановить 

собственный уровень платежеспособности.  
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Кроме расчета показателей ликвидности, при оценке финансового состояния 

компания в целях обнаружения возникновения кризисных явлений, важно 

провести анализ финансовой устойчивости, то есть способности функционировать 

и развиваться, с учетом обеспечения равновесия всех активов и пассивов, 

сохранения инвестиционной привлекательности и рентабельности.  

Оценку финансовой устойчивости компании можно осуществить при 

использовании относительных коэффициентов, которые характеризуют уровень 

независимости фирмы от внешних источников финансирования, главным 

образом, к ним можно отнести [36]:  

– коэффициент автономии (концентрации собственного капитала или 

финансовой независимости), отражающий долю активов, которые были 

сформированы за счет собственного капитала предприятия; 

– коэффициент концентрации заемного капитала, который свидетельствует о 

том, какая часть активов организации сформирована за счет заемных средств 

долгосрочного и краткосрочного характера;  

– коэффициент соотношения собственных и заемных средств (коэффициент 

финансового левериджа, плечо финансового рычага), который характеризует 

уровень заемного капитала, приходящегося на рубль собственного, вложенного в 

имущество компании;  

– коэффициент маневренности собственных средств, характеризующий долю 

собственных средств, которые находятся в обороте, то есть в форме, которая дает 

возможность свободного маневрирования этими ресурсами.  

Под рентабельностью понимают относительный показатель, который отражает 

степень доходности бизнеса. Под коэффициентами рентабельности понимают 

показатели эффективности функционирования компании, они отражают 

окончательный результат хозяйственной деятельности качественнее, чем 

показатели абсолютной прибыли, поскольку комплексно характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов материального, трудового и финансового 

характера [41].  
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Если из результатов проведенной оценки финансового состояния фирмы с 

применением всех вышеперечисленных показателей был сделан вывод о том, что 

ее положение резко ухудшилось, в том числе в связи с влиянием 

общеэкономического финансового кризиса, аппарату управления необходимо 

принять управленческое решение, связанное с переходом фирмы на 

антикризисный режим.  

После чего необходимо провести определение масштабов кризисного 

состояния фирмы, изучить основные факторы, как внешнего, так и внутреннего 

характера, обуславливающих развитие кризисной ситуации,  выбрать цели и 

задачи, а также основные инструменты антикризисного финансового управления. 

В.Г. Когденко считает, что антикризисная финансовая политика компаний 

может быть двух типов [20]: 

– политика выживания, имеющая направленность, связанную с поддержанием 

базовых процессов на предприятии, защитой позиций на рынке, поддержанием 

максимально стабильных денежных поступлений; 

– политика экспансии (расширения), имеющая направленность, связанную с 

увеличением присутствия на рынках, расширением текущей и продолжением 

инвестиционной активности. Политика экспансии реализуется за счет вытеснения 

конкурентов, в том числе зарубежных, их поглощения, выхода на региональные 

рынки и экспорта. Целью такой финансовой политики выступает обеспечения 

упрочения собственных рыночных и производственных позиций, так как 

вследствие кризисных явлений возникают не только проблемы, но и 

возможности, связанные с переделом рынков в пользу более 

конкурентоспособных фирм, которые во время кризиса смогли сформировать и 

реализовать на практике эффективную антикризисную финансовую политику.  

Принципиальным отличием двух типов антикризисной финансовой политики 

является то, что обязательным условием реализации на практике политики 

экспансии является достаточно высокая, превышающая ставку по заемному 

капиталу рентабельность инвестированного капитала фирмы.  



30 

 

Только в такой ситуации компания может устойчиво развиваться, создавая 

стоимость [20]. 

Важно отметить, что антикризисная финансовая политика, главным образом, 

повышает требования к аппарату управления предприятием, компетентности ее 

менеджеров, способности быстрого реагирования на меняющиеся условия 

внешнего окружения. В связи с этим в качестве одной из важнейших 

антикризисных мер можно назвать обеспечение повышения качества управления 

– внедрение управленческого учета, стратегического планирования, 

бюджетирования, эффективных приемов мотивации, систем внутреннего 

контроля и др. Оба вида политики обладают рядом сходных инструментов, 

связанных, главным образом, с управлением активами и обязательствами. В 

частности, к ним можно отнести следующие мероприятия: 

– проведение инвентаризации имущества и обязательств; 

– исключение из оборота (продажа, передача в аренду или списание) 

неэффективного имущества; 

– увеличение собственного капитала за счет капитализации прибыли; 

– сокращение потребности в краткосрочном заемном капитале; 

– оптимизация номенклатуры продукции; 

– сокращение расходов. 

В отличие от политики выживания политика экспансии предполагает 

использование дополнительных инструментов, в частности, поиск и 

проникновение на перспективные рынки, расширение производственной 

деятельности, селективное инвестирование. При разработке программы 

сокращения расходов необходимо тщательно контролировать ее последствия для 

недопущения неразумной экономии, следствием которой являются сбои в 

производственном процессе, потеря ключевого персонала, нарушение техники 

безопасности и охраны труда, уменьшение объема производства, снижение 

качества продукции, как следствие –увеличение расходов в долгосрочном 

периоде [20].  
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Эффективные меры по снижению расходов будут давать положительный 

результат в краткосрочном и долговременном периодах. При этом политика 

выживания нацелена на краткосрочный период, в то время как политика 

экспансии даст результат и в долговременном периоде. 

Существенный блок мер антикризисной политики направлен на оптимизацию 

численности персонала и сокращение затрат на оплату труда. 

Значимый элемент политики выживания – снижение уровня рисков. Это 

касается операционного рычага, финансового рычага, валютного риска, 

кредитного риска и риска ликвидности.  

Снижение рисков достигается с помощью следующих мер: снижение 

операционного рычага, снижение финансового рычага, снижение валютного 

риска, снижение кредитного риска за счет ужесточения кредитной политики, 

снижение риска ликвидности. 

Последствия политики выживания, как правило, заключаются в уменьшении 

выручки при сохранении рыночной доли, увеличении прибыли за счет снижения 

издержек, снижении рисков, повышении эффективности использования ресурсов.  

Результаты эффективной политики выживания проявляются в выполнении 

золотого правила экономики в следующем виде: темп снижения выручки ниже 

темпа снижения активов, при этом достигается рост показателей прибыли. Кроме 

того, типичными для эффективной политики выживания являются следующие 

тенденции:  

– увеличение отдачи от активов;  

– увеличение рентабельности продаж;  

– сокращение длительности финансового цикла; повышение 

производительности труда;  

– увеличение коэффициента реинвестирования прибыли;  

– снижение долговой нагрузки;  

– снижение материалоемкости и зарплатоемкости продукции;  

– снижение уровня совокупного риска [20].  
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Несмотря на обоснованность и эффективность политики выживания, в 

долгосрочном периоде стабилизация достижима только за счет программы 

развития бизнеса, т.е. использования компаниями кризиса как возможности для 

упрочения своих позиций. 

Второй тип политики – политика экспансии, реализуемая во время кризисных 

явлений, включает, как и политика выживания, меры жесткой экономии, однако 

имеет существенные особенности, они касаются в первую очередь рыночной и 

инвестиционной деятельности. 

На первом этапе реализации политики наряду с инвентаризацией активов, 

расходов и анализом эффективности работы персонала проводится мониторинг 

обслуживаемых сегментов рынка для поиска перспективных ниш и увеличения 

рыночной доли на сокращающихся рынках.  

Особое внимание необходимо уделить стратегии расширения экспорта и 

стратегиям импортозамещения, которые могут быть реализованы с помощью 

различных инструментов. 

На втором этапе реализации стратегии оптимизируется номенклатура 

продукции на основе качественного и количественного исследования рыночного 

спроса. 

Политика экспансии дает определенный шанс бизнесу для развития. Это 

связано в первую очередь с возможностью расширения рынков сбыта, 

импортозамещения, выхода на качественно новый уровень ведения бизнеса, 

нахождения более эффективных поставщиков, общего оздоровления бизнеса, в 

частности, ликвидации неэффективных подразделений, избыточных расходов, 

непроизводительного персонала [20]. 

Результаты успешной политики экспансии будут существенно отличаться от 

результатов политики выживания в первую очередь тем, что произойдет 

увеличение масштабов бизнеса, при этом золотое правило экономики может быть 

нарушено, поскольку вероятно существенное увеличение активов в результате 

расширения деятельности, в частности, проникновения на новые рынки.  
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Еще одно отличие в результатах реализации политики экспансии – это 

повышение инвестиционной активности и увеличение стоимости внеоборотных 

активов, что на первом этапе может привести к снижению показателей 

эффективности их использования.  

Финансирование инвестиционной деятельности должно осуществляться за 

счет капитала собственников или долгосрочных кредиторов, при этом величина 

инвестированного капитала будет увеличиваться, а его структура меняться в 

направлении увеличения доли устойчивых источников. 

Таким образом, анализ теоретических трудов показал, что большинство 

авторов, считают, что к основным направлениям разработки финансовой 

политики предприятия относится: проведение анализа финансового состояния 

предприятия; разработка положений учетной и налоговой политики; разработка 

кредитной политики предприятия; разработка политики управления текущими 

активами, кредиторской и дебиторской задолженностью; разработки политики 

управления издержками, включая выбор амортизационной политики; выбор 

направлений политики выплаты дивидендов. При этом, большинство ученых 

отмечает, первостепенную важность проведения анализа финансового состояния 

в целях формирования финансовой политики.  

Антикризисная финансовая политика выступает в качестве части общей 

стратегии антикризисного управления компаниям, которая имеет направленность, 

связанную с разработкой системы методов предварительной диагностики 

наступления несостоятельности и использования механизмов финансового 

оздоровления компаний, обеспечивающих выход компании из кризисного 

состояния. Антикризисная финансовая политика компаний может быть двух 

типов: политика выживания, направленная на поддержание основных 

производственных процессов, защиту рыночных позиций, поддержание 

максимально стабильных поступлений по текущей деятельности; политика 

экспансии (расширения), направленная на увеличение присутствия на рынках, 

расширение текущей и продолжение инвестиционной деятельности.  
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Вывод по разделу один 

 

В результате исследования авторских трактовок понятия «финансовая 

политика предприятия» был сделан вывод о том, что большинство авторов 

рассматривают ее в качестве процесса и набора инструментов, не учитывая ее 

значение в деятельности предприятия, а также роли в процессе управления.  

В связи с этим было предложено формулировать понятие «финансовая 

политика предприятия» предприятия следующим образом.  

Финансовая политика представляет собой процесс определения целей, задач и 

способов ведения финансово-экономической деятельности, осуществляемый для 

улучшения различных аспектов функционирования предприятия на различных 

этапах управления, таких как планирование, анализ и контроль. 

Также было выявлено, что различные авторы рассматривают разные 

направления, виды и принципы финансовой политики, учитывающие всю 

совокупность проявлений ее целей и задач на предприятии.  

В результате рассмотрения был сделан вывод, что существующие подходы к 

видам и принципам финансовой политики можно назвать исчерпывающими и не 

нуждающимися в уточнении. 

Анализ теоретических трудов показал, что большинство авторов, считают, что 

к основным направлениям разработки финансовой политики предприятия 

относится: проведение анализа финансового состояния предприятия; разработка 

положений учетной и налоговой политики; разработка кредитной политики 

предприятия; разработка политики управления текущими активами, кредиторской 

и дебиторской задолженностью; разработки политики управления издержками, 

включая выбор амортизационной политики; выбор направлений политики 

выплаты дивидендов.  

При этом, большинство ученых отмечает, первостепенную важность 

проведения анализа финансового состояния в целях формирования финансовой 

политики. 
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Антикризисная финансовая политика выступает в качестве части общей 

стратегии антикризисного управления компаниям, которая имеет направленность, 

связанную с разработкой системы методов предварительной диагностики 

наступления несостоятельности и использования механизмов финансового 

оздоровления компаний, обеспечивающих выход компании из кризисного 

состояния. Антикризисная финансовая политика компаний может быть двух 

типов: политика выживания, направленная на поддержание основных 

производственных процессов, защиту рыночных позиций, поддержание 

максимально стабильных поступлений по текущей деятельности; политика 

экспансии (расширения), направленная на увеличение присутствия на рынках, 

расширение текущей и продолжение инвестиционной деятельности. 
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО УПТК «ЮУЭС»  

2.1 Общая характеристика ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 

Объектом исследования в работе выступило предприятия ЗАО УПТК 

«ЮжУралЭнергоСтрой» (далее – ЗАО УПТК «ЮУЭС»). 

Основными видами деятельности компании являются: 

– оказание услуг в области грузоперевозок автомобильным транспортом; 

– оказание услуг в области перевозок железнодорожным транспортом; 

– оказание услуг в области складского хранения; 

– предоставление услуг по аренде складских помещений. 

ЗАО УПТК «ЮУЭС» зарекомендовало себя как ответственный и 

профессиональный исполнитель в сфере транспортно-экспедиционных услуг на 

рынке России и непосредственно в г. Челябинск.  

Самыми приоритетными направлениями считаются для компании западное 

(Поволжье и центральная часть России), южное (Ростовская область, 

Ставропольский и Краснодарский край и) и восточное (Новосибирск, Омск, 

Томск, Кемеровская область).  

В расположении фирмы имеется весь перечень подвижного состава 

(изотермический, рефрижераторный и тентованный транспорт) для оказания 

транспортных услуг по России. 

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ЗАО 

УПТК «ЮУЭС» являются устав и учредительный договор. В учредительном 

договоре ЗАО УПТК «ЮУЭС» стороны (учредители) обязуются создать 

юридическое лицо и определяют порядок совместной деятельности по его 

созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. 

В Уставе ЗАО УПТК «ЮУЭС» определены основные виды деятельности 

предприятия, права и обязанности, цели деятельности, порядок формирования 

уставного капитала и т.д. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 

Организационная структура организации ЗАО УПТК «ЮУЭС» относится к 

линейно-функциональному типу. Данная схема управления включает линейные 

подразделения, которые выполняют в организации основную работу, а также 

функциональные обслуживающие подразделения.  

Линейные звенья занимаются принятием решений на своем уровне, 

подразделения же помогают руководителю принимать и вырабатывать решения, а 

также информируют его.  

Основные экономические показатели деятельности предприятия ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» за 2015-2017 гг. представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности предприятия ЗАО УПТК  

«ЮУЭС» за 2015-2017 гг.  

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение, + / - 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 7 317 6 815 5 080 -502 -1 735 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
7 241 6 109 4 908 -1 132 -1 201 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 76 706 172 630 -534 

Чистая прибыль, тыс. руб. -697 53 -336 750 -389 

Среднесписочная 

численность, чел. 
35 36 36 1 0 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 
209,06 189,31 141,11 -19,75 -48,20 

Директор 

Заместитель директора 

Главный 

бухгалтер 

Бухгал-

терия 

Начальник 

отдела кадров 

Юридический 

отдел 

Отдел кадров 
Диспетчерская 

Транспортный 

отдел 
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Выручка от продаж снизилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 502 тыс. 

руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 1 735 тыс. руб. Себестоимость продаж 

в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилась на 1 132 тыс. руб., а в 2017 г. – на 

1 201 тыс. руб..  

Снижение выручки от продаж и более низкие темпы роста по сравнению с 

себестоимостью привели к снижению прибыли от продаж в 2017 г. на  389 тыс. 

руб. В результате организация получила убыток в размере 336 тыс. руб.  

Также за анализируемый период произошло снижение производительности 

труда, что говорит о сокращении эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия.  

Таким образом, основные показатели деятельности предприятия имели 

тенденцию к снижению в 2017 г., что говорит о значительном сокращении 

эффективности работы предприятия. В целях изучение причин снижения 

эффективности работы компании рассмотрим более подробно динамику 

основных показателей финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС». 

 

2.2 Оценка показателей финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС»  

за 2015-2017 гг. 

 

Проведем анализ и оценку финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС» за 

2015-2017 г. на основании данных бухгалтерской отчетности (приложение А, 

приложение Б, приложение В). Анализ динамики статей баланса предприятия за 

2015-2017 гг. представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ динамики статей баланса ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп прироста, % 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
     

Нематериальные активы 0 8 0 100 0 

Основные средства 1 776 1 707 1 650 96 97 

Итого по разделу I 1 776 1 715 1 650 96 96 
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Окончание таблицы 2.2 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп прироста, % 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 12 9 25 75 278 

Дебиторская задолженность 3 425 3 397 2 170 99 64 

Денежные  средства 242 7 10 2 143 

Итого по разделу II 3 679 3 413 2 205 93 65 

БАЛАНС ПО АКТИВУ 5 455 5 128 3 855 94 75 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 50 50 50 100 100 

Резервный капитал 10 10 10 100 100 

Нераспределенная прибыль  4 595 4 648 1 807 101 39 

Итого по разделу III 4 655 4 708 1 867 101 39 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
0 0 0 0 0 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Кредиторская 

задолженность 
800 420 1 988 52 473 

Итого по разделу V 800 420 1 988 52 473 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 5 455 5 128 3 855 94 75 

 

Валюта баланса имела тенденцию к сокращению в течение всего исследуемого 

периода с 2015 г. по 2017 г. При этом, в 2017 г. валюта баланса составила 5 455 

тыс. руб., в 2017 г. – 3 855 тыс. руб.  

Сокращение валюты баланса является негативным моментом, поскольку это 

обеспечивает развитие реальных активов предприятия.  

Внеоборотные активы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились на 3%, а в 

2017 г. на 7%. Сокращение суммы оборотных активов в 2016 г. составило 7%, а в 

2017 г. – 35%. Такая динамика свидетельствует о снижении объемов оказания 

услуг компании.  

В части пассивов предприятия значительное увеличение к концу 2017 г. 

произошло в части краткосрочных обязательств, а сумма капитала и резервов 

сократилась за счет снижения нераспределенной прибыли, что может служить 

одним из индикаторов ухудшения платежеспособности предприятия.  

Анализ структуры баланса за 2015-2017 гг. представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Анализ структуры баланса ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

В процентах 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 0,00 0,16 0,00 0,16 -0,16 

Основные средства 32,56 33,29 42,80 0,73 9,51 

Итого по разделу I 32,56 33,44 42,80 0,89 9,36 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 0,22 0,18 0,65 -0,04 0,47 

Дебиторская задолженность 62,79 66,24 56,29 3,46 -9,95 

Денежные  средства 4,44 0,14 0,26 -4,30 0,12 

Итого по разделу II 67,44 66,56 57,20 -0,89 -9,36 

БАЛАНС ПО АКТИВУ 
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 0,92 0,98 1,30 0,06 0,32 

Резервный капитал 0,18 0,20 0,26 0,01 0,06 

Нераспределенная прибыль  84,23 90,64 46,87 6,40 -43,77 

Итого по разделу III 85,33 91,81 48,43 6,48 -43,38 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Кредиторская задолженность 14,67 8,19 51,57 -6,48 43,38 

Итого по разделу V 14,67 8,19 51,57 -6,48 43,38 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим данные о структуре активов ЗАО УПТК «ЮУЭС» на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов ЗАО УПТК «ЮЭУС» 
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Внеоборотные активы в 2015 г. составляют 32,56%, а оборотные 67,44%, в 

2017 г. – 42,80% и 57,20% соответственно. В составе оборотного капитала ЗАО 

УПТК «ЮЭУС» преобладала дебиторская задолженность, которая имеет 

тенденцию к снижению – в 2015 г. она составила 62,79%, в 2017 г. – 56,29%. 

Представим данные о структуре пассивов ЗАО УПТК «ЮЭУС» на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов ЗАО УПТК «ЮЭУС» 

 

На предприятии доля собственного капитала в 2015 г. составила 85,33%, в 

2017 г. – 48,43%. В структуре заемных средств присутствует только кредиторская 

задолженность, которая имеет высокие темпы роста.  

Таким образом, можно сделать вывод о снижении доли собственных средств 

предприятия, что является негативным моментом. 

Проведем оценку финансовых результатов предприятия за 2015-2017 гг. в 

таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Оценка финансовых результатов ЗАО УПТК «ЮЭУС» 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение + / - 

2016 / 

2015 
2017 / 2016 

Выручка от продаж 7 317 6 815 5 080 -502 -1 735 

Себестоимость 7 241 6 109 4 908 -1 132 -1 201 

Прибыль от продаж 76 706 172 630 -534 
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Окончание таблицы 2.4 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение + / - 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Прибыль до 

налогообложения 
-474 257 -336 731 -593 

Чистая прибыль -697 53 -336 750 -389 

 

Выручка от продаж сократилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. с 7 317 тыс. 

руб. до 6 815 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. до 5 080 тыс. руб.  

Прибыль от продаж в 2015 г. составила 76 тыс. руб., в 2016 г. выросла до 7406 

тыс. руб., а в 2017 г. сократилась до 172 тыс. руб. Значительное увеличение 

прочих расходов предприятия привело к формированию убытка в 2017 г. в 

размере 336 тыс. руб. Представим данные о финансовых результатах ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Показатели финансовых результатов  

 

Снижение итоговых финансовых результатов и получение предприятием 

убытка в 2017 г. свидетельствует о низкой эффективности деятельности ЗАО 

УПТК «ЮЭУС». 

7 317 7 241 

76 

-474 -697 

6 815 6 109 

706 
257 53 

5 080 4 908 

172 

-336 -336 
-2 000
-1 000

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

В
ы

р
у
ч
к
а 

о
т 

п
р
о
д

аж
 

С
еб

е
ст

о
и

м
о

ст
ь
 

П
р
и

б
ы

л
ь
 о

т 

п
р
о
д

аж
 

П
р
и

б
ы

л
ь
 д

о
 

н
ал

о
го

о
б
л
о
ж

ен
и

я
 

Ч
и

ст
ая

 п
р
и

б
ы

л
ь
 

ты
с.

 р
у
б

. 

2015 год 2016 год 2017 год 



43 

 

Анализ платежеспособности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» представлен в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Анализ платежеспособности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 

Наименование 

Норма-

тивное 

значение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Коэффициент текущей ликвидности Более 2 4,59 8,12 1,10 

Коэффициент критической ликвидности Более 1 4,58 8,10 1,09 

Коэффициент абсолютной ликвидности Более 0,2 0,30 0,02 0,01 

 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 г. находится ниже рекомендуемых 

значений, что показывает низкий уровень общей обеспеченности предприятия 

ЗАО УПТК «ЮЭУС» оборотными средствами для ведения деятельности и 

погашения краткосрочных обязательств.  

За счет этого организация начинает медленнее погашать свои долги, 

«проедать» выручку от текущей деятельности, что, в свою очередь, способно 

привести к необходимости привлечения предприятием заемных (привлеченных) 

средств.  

Представим данные о показателях платежеспособности ЗАО УПТК «ЮЭУС» 

на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Показатели платежеспособности  
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Коэффициент критической ликвидности позволяет лучше оценить 

платежеспособность, так как включает при расчете наиболее ликвидную часть. 

Данные коэффициента критической ликвидности предприятия в 2017 г. ЗАО 

УПТК «ЮЭУС» находятся ниже нормативов. Данное обстоятельство 

свидетельствует о неприемлемой платежеспособности предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также находится ниже рекомендуемых 

значений в 2016-2017 гг., это означает, что предприятие не в состоянии досрочно 

погасит свои краткосрочные обязательства в данный момент времени. Таким 

образом, по результатам оценки можно сделать вывод о низкой степени 

платежеспособности предприятия в 2017 г. Проведем оценку финансовой 

устойчивости ЗАО УПТК «ЮЭУС» в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Исходные данные для анализа финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Запасы 12 9 25 

Внеоборотные активы 1 776 1 715 1 650 

Капитал и резервы 4 655 4 708 1 867 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 

Краткосрочные кредиты 0 0 0 

 

Определение типа финансовой устойчивости ЗАО УПТК «ЮЭУС» 

представлено в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Определение типа финансовой устойчивости ЗАО УПТК «ЮЭУС» 

В тыс. руб. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие собственных оборотных средств 2 879 2 993 217 

Наличие собственных и долгосрочных средств 2 879 2 993 217 

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
2 879 2 993 217 

Обеспеченность запасов собственными 

источниками 
2 867 2 984 192 

Обеспеченность запасов собственными и 

долгосрочными заемными средствами 
2 867 2 984 192 

Обеспеченность запасов общими источниками 2 867 2 984 192 

Тип финансовой устойчивости 1;1;1 1;1;1 1;1;1 
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За период с 2015 г. по 2017 г. предприятие находится в абсолютно устойчивом 

состоянии, поскольку может обеспечить запасы собственными оборотными 

средствами. 

 

 

Рисунок 2.6 – Обеспеченность запасов источниками финансирования 

 

Рассмотрим структурные характеристики финансовых ресурсов предприятия 

ЗАО УПТК «ЮУЭС» в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов)  

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент автономии 0,85 0,91 0,48 

Уровень перманентного капитала 0,85 0,91 0,48 

Коэффициент текущей задолженности 0,15 0,09 0,52 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.7. 

Коэффициент автономии (коэффициент финансирования) характеризует долю 

собственного капитала во всем объеме капитала предприятия. Нормальное 
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На предприятии собственный капитал в 2015 г. занимал около 85%, и в 2017 г. 

также около 48% в финансовом капитале предприятия. Показатель автономии в 

2017 г. не соответствует нормативу.  

 

 

Рисунок 2.7 – Структурные характеристики финансовых ресурсов  

 

Уровень перманентного капитала характеризует долю собственного и 

долгового капитала в общем объеме капитала. На предприятии в общем объеме 

капитала собственный и долговой капитал в 2016 г. занимал 83%, в 2017 г. – 

около 48%.  

В динамике уровень перманентного капитала снижается и это негативный 

момент, так как сокращается финансовая устойчивость предприятия и его 

финансовая независимость.  

Доля краткосрочных обязательств в финансовых ресурсах предприятия при 

этом составляет в 2015 г. 0,15 и в 2017 г.  – 0,52.  

В целом анализ структурных характеристик пассивов говорит о значительном 

снижении финансовой устойчивости предприятия ЗАО УПТК «ЮЭУС» в 2017 г. 

Результаты оценки рыночной устойчивости предприятия представлены в 

таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Оценка рыночной устойчивости ЗАО УПТК «ЮЭУС» 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент финансовой напряженности 0,17 0,08 1,06 

Коэффициент финансовой зависимости («финансовый 

рычаг предприятия») 
1,17 1,09 2,06 

 

Показатель финансового рычага предприятия (коэффициент финансовой 

зависимости) показывает, сколько средств предприятие привлекает на единицу 

собственного капитала для финансирования своего оборота. Нормальное значение 

К<2,0. Исследуемое предприятие на единицу собственного капитала для 

финансирования своего оборота в 2015 г. привлекало 1 руб. 17 коп., в 2017 г. 2 

руб. 6 коп. заемного капитала, то есть значения коэффициента далеки от 

нормативных. В динамике уровень заемного капитала увеличивается, это 

негативная тенденция.  Представим полученные данные на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Показатели рыночной устойчивости 
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устойчивости финансовые показатели ЗАО УПТК «ЮЭУС» в 2017 г. не 

соответствуют нормативным значениям, что характеризует предприятие как 
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Проведем анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ЗАО УПТК «ЮЭУС»  в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности  

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 
4,28 8,08 1,09 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 
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и кредиторской задолженности должны быть сопоставимы, т.е. его значение 

должно быть приблизительно равным единице. В 2015 г. дебиторская 

задолженность составляла 428% от суммы кредиторской задолженности, в 2016 г. 

– 808% в 2015 г. – 1,09.  

4,28 

8,08 

1,09 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015 год 2016 год 2017 год З
н

ач
ен

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я
, 
в
 д

о
л
я
х

 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 



49 

 

Такое значительное отклонение от норматива в 2015-2016 г. говорит о 

нерациональной политике управления долгами на предприятии. При этом в 2017 

г. данный показатель был близким к норме, однако его изменение произошло за 

счет прироста кредиторской задолженности. Произведем расчет показателей 

рентабельности и оборачиваемости собственного и заемного капитала. 

Результаты расчетов представим в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели рентабельности и оборачиваемости собственного и  

заемного капитала 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность собственного капитала, % -14,97 1,12 -17,99 

Рентабельность заемного капитала, % -87,12 12,61 -16,90 

Оборачиваемость собственного капитала, обороты 1,57 1,46 2,72 

Оборачиваемость заемного капитала, обороты 9,14 16,22 2,72 

 

Рентабельность собственного и заемного капитала в 2015 г. и 2017 г. имела 

отрицательные значения, поскольку в данные периоды предприятием был 

получен убыток. Это говорит о низкой степени эффективности использования 

источников финансирования. Представим полученные данные графически на 

рисунке 2.10 и рисунке 2.10  

 

 

Рисунок 2.10 – Показатели рентабельности собственного и заемного капитала  
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Рисунок 2.11 – Показатели оборачиваемости собственного и заемного капитала  

 

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. оборачиваемость собственного капитала 

выросла с 1,57 оборотов до 2,72 оборотов, а заемного снизилась с 9,14 оборотов 

до 2,72 оборотов. Таким образом, ликвидность и платежеспособность 

предприятия в 2017 г. не соответствует рекомеднуемым значениям, а уровень 

финансовой устойчивости можно оценить как низкий. 

Проведем анализ деловой активности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Оценка деловой активности ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

В оборотах  

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент оборачиваемости капитала 1,34 1,32 1,31 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала 4,12 3,97 3,07 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов  1,85 1,48 2,30 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,57 1,46 2,72 
 

Представим данные о показателях деловой активности ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

на рисунке 2.12. Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует 

количество оборотов совокупного капитала фирмы в течение года и показывает 

какой размер выручки от продаж принесет каждый вложенный рубль совокупного 

капитала в течение года.  
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На предприятии ЗАО УПТК «ЮУЭС» капитал в 2015 г. оборачивался 1,34 

раза, в 2016 г. – 1,32 раза, в 2017 г. – 1,31. В динамике наблюдается снижение 

оборотов капитала фирмы. Это негативный момент, т.к. сокращается 

эффективность использования капитала.  

 

 

Рисунок 2.12 – Показатели деловой активности 

 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) 

характеризует, количества оборотов основных фондов в течение года и 

показывает какой размер выручки от продаж принесет каждый вложенный рубль 

основных средств в течение года.  

На исследуемом предприятии основной капитал в 2015 г. оборачивался 4,12 

раза, в 2016 г. – 3,97 раз, в 2017 г. – 3,07 раз. В динамике наблюдается сокращение 

оборачиваемости основного капитала.  

Коэффициент оборачиваемости текущих активов показывает количество 

оборотов текущих активов в течение года или какой размер выручки от продаж 

принесет каждый вложенный рубль оборотных средств в течение года.  

Таким образом, при оценке деловой активности предприятия наблюдается ее 

снижение. Оценку рентабельности деятельности предприятия ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» представим в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Оценка рентабельности деятельности ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

В процентах 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность издержек 1,04 11,55 3,50 

Рентабельность оборота 1,03 10,36 3,38 

Норма прибыли -9,52 0,77 -6,61 
 

Представим данные о показателях рентабельности на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Показатели рентабельности 

 

Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и говорит о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого 

рубля, затраченного на выпуск и продажу продукции, товаров, услуг.  

Рентабельность издержек ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 2015 г. составила 1,04%, в 

2016 г. выросла до 11,55%, в 2017 г. снизилась до 3,50%. Это говорит о том, что 

размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия 

снизился, что является негативной тенденцией.  

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает размер прибыли в выручке от реализации продукции. Сокращение 

рентабельности оборота в 2017 г. по сравнению с 2016 г. говорит о снижении 

доли прибыли в общем объеме реализованной продукции.  
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Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 

2015 г. и 2017 г. имела отрицательные значения в связи с получением 

предприятия убытка. Обобщим полученные данные о результатах оценки 

финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС» в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Результаты оценки финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС 

за 2015-2017 гг. 

 

Показатель 
Выявленные тенденции 

2015 год 2016 год 2017 год 

Динамика и структура 

активов 

Структура является 

типичной для отрасли 

Снижение активов 

предприятия. 

Структура является 

типичной 

 для отрасли 

Снижение активов 

предприятия. 

Структура является 

типичной для отрасли 

Динамика и структура 

пассивов 

Оптимальная 

структура пассивов 

Оптимальная 

структура пассивов 

Нерациональная 

структура  

пассивов 

Финансовые 

результаты 

Предприятием был 

получен убыток 

Снижение выручки от 

реализации 

Снижение выручки от 

реализации. 

Предприятием был 

получен убыток 

Ликвидность и 

платежеспособность 

Показатели 

превышают 

нормативы 

Показатели 

превышают 

нормативы 

Показатели не 

соответствуют 

нормативам 

Финансовая 

устойчивость 

Показатели 

превышают 

нормативы 

Показатели 

превышают 

нормативы 

Показатели не 

соответствуют 

нормативам 

Деловая активность Нормальная Снижение Снижение 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия 

Деятельность не 

эффективна 

Низкая 

рентабельность 

Деятельность не 

эффективна 

 

Обобщим выявленные тенденции в показателях финансового состояния 

предприятия: 

– снижение суммы активов предприятия за счет сокращения внеоборотных и 

оборотных активов, что произошло вследствие снижения объемов оказания услуг 

в 2016 г. и 2017 г.; 
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– наличие нерациональной структуры пассивов в 2017 г. за счет снижения 

доли собственного капитала и увеличения доли заемного за счет 

соответствующих изменений нераспределённой прибыли и кредиторской 

задолженности; 

– в 2015 г. и 2017 г. предприятием был получен убыток, что произошло 

вследствие падения объемов продаж и значительной суммы прочих расходов. 

Значительная сумма прочих расходов была обусловлена отрицательным 

результатом от реализации основных средств и списании части дебиторской 

задолженности нереальной к взысканию; 

– в 2017 г. показатели ликвидности и платежеспособности не соответствуют 

нормативам в связи с увеличением краткосрочных обязательств и низким уровнем 

свободных денежных средств; 

– в 2017 г. произошло ухудшение финансовой устойчивости за счет снижения 

доли собственного капитала и увеличения доли заемного за счет 

соответствующих изменений нераспределённой прибыли и кредиторской 

задолженности; 

– в части деловой активности произошло снижение, вызванное сокращением 

объемов оказания услуг предприятием; 

– в части показателей рентабельности произошло снижение, вызванное 

сокращением объемов оказания услуг предприятием и получением убытка в 2015 

г. и 2017 г. 

В целом можно сделать вывод о значительном ухудшении финансового 

состоянии компании ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. В 

связи с этим в целях определения наличия кризисного состояния осуществим 

диагностику несостоятельности деятельности (вероятности банкротства) ЗАО 

УПТК «ЮУЭС». 
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2.3 Диагностика несостоятельности деятельности (вероятности банкротства) 

 ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 

Проведем расчет показателей диагностики банкротства предприятия ЗАО 

УПТК «ЮЭУС» за 2016-2017 гг. 

Расчет проведем на основании применения моделей российских и зарубежных 

экономистов, а также с использованием нормативных значений, утвержденных 

законодательными актами.  

В рамках последнего подхода показатели оценки утраты (восстановления) 

платежеспособности могут быть рассчитаны по методике, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. №367 

«Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа». 

Согласно данной методике уровень платежеспособности организации 

рассчитывается нижеследующим образом: 

1. Рассчитывается  коэффициент текущей ликвидности:  

 

КО

ТА
тлК  ,                                                      (1) 

 

где ТА – сумма текущих активов; 

 КО – сумма краткосрочных обязательств. 

 

2. Рассчитывается коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами: 

ТА

ВНЕСК
К

сос


 ,                                                (2) 

 

где СК – собственный капитал; 

ВНЕ – внеоборотные активы. 
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3. Если один или оба коэффициента не соответствуют норме баланс 

признается неудовлетворительным и рассчитывается коэффициент возможного 

восстановления платежеспособности в течение следующих 6 мес.: 

 

1
2

)КК(
Т

6
К

К
0тл1тл1тл

вв




 .                                   (3) 

 

4. Если структура баланса признана удовлетворительной (коэффициенты 

соответствуют норме), производится расчет коэффициента утраты 

платежеспособности в течение 3 месяцев: 

 

1
2

)КК(
Т

3
К

К
0тл1тл1тл

вв




 .                                       (4) 

 

Результаты расчетов данных коэффициентов представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Результаты расчетов коэффициентов утраты (восстановления)  

платежеспособности ЗАО УПТК «ЮУЭС» за 2016-2017 гг. 

 

Наименование 
Нормативное 

значение 
2016 год 2017 год 

Коэффициент текущей ликвидности 2,0 8,12 1,11 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствам 
0,1 0,87 0,09 

Коэффициент восстановления платежеспособности 1,0 - 0,48 

 

Как мы видим, за 2017 г. коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» не соответствуют рекомендуемым значениям. 

Нормативное значение, установленное для коэффициента восстановления 

платежеспособности – не менее 1,0.  
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Расчеты показывают, что в 2017 г. коэффициент восстановления 

платежеспособности не соответствует норме. Это означает, что у ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» в ближайшее время нет реальной возможности восстановить 

платежеспособность. Проведем оценку вероятности наступления банкротства 

ЗАО УПТК «ЮЭУС» с использованием интегральных подходов западных 

экономистов. В  

Пятифакторная модель Альтмана применяется в целях оценки вероятности 

банкротства предприятий, акции которых обращаются на фондовом рынке: 

 

1 2 3 4 5Z 1,2X 1,4X 3,3X 0,6X 1,0X     ,                                  (5) 

 

где Х1 – разница между оборотными активами и краткосрочными пассивами /  

общая стоимость совокупных активов; 

 Х2 – нераспределенная прибыль / стоимость совокупных активов; 

 Х3 – сумма прибыли до уплаты процентов и налогов / общая стоимость  

совокупных активов; 

 Х4 – балансовая стоимость капитала / стоимость заемного капитала; 

 Х5 – выручка от продажи / совокупная стоимость активов. 

 

Результаты расчетов интерпретируются следующим образом: 

– Z < 1,80 – уровень вероятности банкротства очень высокий;  

– 1,81 > Z < 2,70 – уровень вероятности банкротства высокий; 

– 2,71 > Z  < 2,99 – уровень вероятности банкротства возможный; 

– Z > 3,00 и выше – уровень вероятности банкротства очень низкий. 

Расчет показателей, использующихся в модели для ЗАО УПТК «ЮУЭС», 

представлен в таблице 2.16.  

 

Таблица 2.16 – Диагностика банкротства по пятифакторной Z-модели Альтмана  

для ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

Исходные данные, тыс. руб.   

1. Стоимость текущих активов 3 413 2 205 

2. Стоимость совокупных активов 5 128 3 855 
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Окончание таблицы 2.16 

Показатель 2016 год 2017 год 

3. Стоимость заемного капитала (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 
420 1 988 

4. Нераспределенная прибыль 53 -336 

5. Прибыль до уплаты налогов 25 -336 

6. Балансовая стоимость капитала 4 708 1 867 

7. Объем продаж (выручка) 6 815 5 080 

Коэффициенты   

К1 (п. 1 / п. 2)  0,66 0,57 

К2 (п. 4 / п. 2)  0,01 -0,08 

К3 (п. 5 / п. 2)  0,01 -0,08 

К4 (п. 6 / п. 3)  11,21 0,93 

К5 (п. 7 / п. 2)  1,33 1,31 

Значение  10,291 2,17 

Оценка значений 

Низкая 

вероятность 

банкротства 

Высокая 

вероятность 

банкротства 

 

Таким образом, результаты оценки вероятности банкротства по 

пятифакторной модели Альтмана показывают, что она может быть оценена в 2018 

г. как высокая. 

Модель Бивера дает возможность провести оценку финансового состояния 

предприятия с позиции ее вероятного банкротства в будущем периоде. Шкала 

оценки риска наступления несостоятельности сформирована на основании 

сопоставления фактических значений показателей с нормативными. Уровень 

вероятности банкротства предприятий оценивается по одной из групп 

показателей финансового состояния, в которой находятся большая полученных 

значений коэффициентов. У. Бивером была предложена пятифакторная система в 

целях анализа финансового состояния фирмы и диагностики вероятности 

банкротства, которая содержит следующие индикаторы:  

– уровень рентабельности активов;  

– доля заемного капитала в пассивах;  

– коэффициент покрытия; 

–  коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к 

привлеченным ресурсам).  
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Весовые коэффициенты для индикаторов в модели Бивера не предусмотрены и 

итоговый коэффициент вероятности банкротства не рассчитывается.  

Полученные значения указанных показателей сопоставляются с нормативами 

для трех состояний фирмы (таблица 2.17). 

 

Таблица 2.17– Система показателей У. Бивера 

 
Показатель Группа 1 

«Благополучные 

компании» 

Группа 2 «За пять 

лет до банкротства» 

Группа 3 «За один год 

до банкротства» 

Коэффициент Бивера 0,4 – 0,45 0,17+ - 0,15 

Коэффициент покрытия  < 3,2 < 2 < 1 

Рентабельность активов  6 – 8 4 - 22 

Финансовый ливеридж < 37 < 50 < 80 

 

Расчет произведем в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Оценка вероятности банкротства ЗАО УПТК «ЮУЭС» по  

пятифакторной модели Бивера 

В тыс. руб. 
Показатель 2016 год 2017 год 

1. Чистая прибыль 53 -336 

2. Амортизация 305 408 

3. Заемный капитал (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 
420 1 988 

4. Сумма активов 5 128 3 855 

5. Собственный капитал 4 708 1 867 

6. Внеоборотные активы 1 715 1 650 

7. Оборотные активы 3 413 2 205 

8. Текущие обязательства 420 1 988 

Значения: - - 

Коэффициент Бивера (п.1+п.2) / п.3 0,85 0,03 

Рентабельность активов (п. 1 / п. 4) 0,01 -0,08 

Финансовый леверидж (п.3 / п.5) 0,08 1,06 

Коэффициент покрытия (п.7 / п.8) 8,12 1,11 

Значения 

Группа 1 

«Благополучн

ые компании» 

Группа 3 «За 

один год до 

банкротства» 

 

Таким образом, анализ вероятности банкротства предприятия по методике 

Бивера, позволил сделать вывод о том, что ЗАО УПТК «ЮУЭС» можно отнести к 

группе «За 1 год до банкротства». 
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Проведем расчет показателей вероятности банкротства ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

по модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова.  

Данные ученые предложили использовать для оценки финансового состояния 

предприятий рейтинговое число: 

 

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,                    (6) 

 

где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

 Ки – коэффициент оборачиваемости активов; 

 Км – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

 Кпр – рентабельность собственного капитала. 

 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным 

нормативным уровням рейтинговое число будет равно единице и организация 

имеет удовлетворительное состояние экономики.  

Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее единицы 

характеризуется как неудовлетворительное.  

Расчеты представим в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Расчет показателей вероятности банкротства ЗАО УПТК «ЮУЭС»  

по модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

 
Показатель 2016 год 2017 год 

Исходные данные, тыс. руб.   

1. Текущие активы (оборотные активы) 3 413 2 205 

2. Краткосрочные обязательства 420 1 988 

3. Собственный капитал 4 708 1 867 

4. Внеоборотные активы 1 715 1 650 

5. Объем продаж (выручка) 6 815 5 080 

6. Чистая прибыль 53 -336 

7. Сумма активов 5 128 3 855 

Показатели   

1. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (п.3 – п.4 / п. 1) 
0,88 0,09 

Коэффициент текущей ликвидности (п. 1 / п.2) 8,12 1,11 

Коэффициент оборачиваемости активов (п. 5 / п.7) 1,33 1,32 

Рентабельность реализации продукции (п. 6 / п.5) 0,01 -0,06 

Рентабельность собственного капитала (п. 6 / п.3) 0,01 -0,17 
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Окончание таблицы 2.19 

Показатель 2016 год 2017 год 

Интегральный показатель 2,69 0,19 

Значение 
Удовлетворительное 

финансовое состояние 

Неудовлетворительное 

финансовое состояние 

 

 

Финансовое состояние ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 2017 г. по модели Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова оценивается как неудовлетворительное. 

Обобщим полученные результаты вероятности банкротства ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Сводные результаты оценки вероятности банкротства и наличия  

кризисного состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС» за 2017 г. 

 
Методика оценки Результаты расчета Прогноз 

Методика, утвержденная 

Постановлением 

Правительства РФ от 25 

июня 2003 г. №367 

Структура баланса не 

удовлетворительная 

Возможность восстановления 

платежеспособности отсутствует 

Методика Альтмана 

(пятифакторная) 

Высокая вероятность 

банкротства 

Банкротство может произойти в 

течение следующего года 

Методика Бивера Высокая вероятность 

банкротства 

Банкротство может произойти в 

течение следующего года 

Модель Р.С. Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова 

Неудовлетворительное 

финансовое состояние 
- 

 

Показатели банкротства, рассчитанные при помощи нормативного подхода, 

показывают, что за 2017 г. коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» не соответствуют рекомендуемым значениям. Расчеты показывают, что 

в 2017 г. коэффициент восстановления платежеспособности не соответствует 

норме. Это означает, что у ЗАО УПТК «ЮУЭС» в ближайшее время нет реальной 

возможности восстановить платежеспособность. Результаты оценки вероятности 

банкротства по пятифакторной модели Альтмана показывают, что она может быть 

оценена в 2017 г. как высокая.  
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Анализ вероятности банкротства предприятия по методике Бивера, позволил 

сделать вывод о том, что ЗАО УПТК «ЮУЭС» можно отнести к группе «За 1 год 

до банкротства». Финансовое состояние ЗАО УПТК «ЮУЭС» по модели Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова оценивается как неудовлетворительное. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства по 

результатам оценки – высокая, масштаб кризисного состояния предприятия 

может быть охарактеризован как тяжелый кризис. В связи с этим проведем 

разработку антикризисной политики управления предприятием. 

 

Выводы по разделу два 

 

Объектом исследования в работе выступило предприятия ЗАО УПТК 

«ЮУЭС». Основными видами деятельности компании являются: оказание услуг в 

области грузоперевозок автомобильным транспортом; оказание услуг в области 

перевозок железнодорожным транспортом; оказание услуг в области складского 

хранения; предоставление услуг по аренде складских помещений. 

В результате анализа была выявлены следующие тенденции в показателях 

финансового состояния предприятия. Анализ показал снижение суммы активов 

предприятия за счет сокращения внеоборотных и оборотных активов, что 

произошло вследствие снижения объемов оказания услуг в 2016 г. и 2017 г. В 

результате анализа также было выявлено наличие нерациональной структуры 

пассивов в 2017 г. за счет снижения доли собственного капитала и увеличения 

доли заемного за счет соответствующих изменений нераспределённой прибыли и 

кредиторской задолженности. В 2015 г. и 2017 г. предприятием был получен 

убыток, что произошло вследствие падения объемов продаж и значительной 

суммы прочих расходов. Значительная сумма прочих расходов была обусловлена 

отрицательным результатом от реализации основных средств и списании части 

дебиторской задолженности нереальной к взысканию. В 2017 г. показатели 

ликвидности и платежеспособности не соответствуют нормативам в связи с 
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увеличением краткосрочных обязательств и низким уровнем свободных 

денежных средств. В 2017 г. произошло ухудшение финансовой устойчивости за 

счет снижения доли собственного капитала и увеличения доли заемного за счет 

соответствующих изменений нераспределённой прибыли и кредиторской 

задолженности. В части деловой активности произошло снижение, вызванное 

сокращением объемов оказания услуг предприятием. В части показателей 

рентабельности произошло снижение, вызванное сокращением объемов оказания 

услуг предприятием и получением убытка в 2015 г. и 2017 г. В целом можно 

сделать вывод о значительном ухудшении финансового состоянии компании ЗАО 

УПТК «ЮУЭС» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Показатели банкротства, рассчитанные при помощи нормативного подхода, 

показывают, что за 2017 г. коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» не соответствуют рекомендуемым значениям. Расчеты показывают, что 

в 2017 г. коэффициент восстановления платежеспособности не соответствует 

норме. Это означает, что у ЗАО УПТК «ЮУЭС» в ближайшее время нет реальной 

возможности восстановить платежеспособность. Результаты оценки вероятности 

банкротства по пятифакторной модели Альтмана показывают, что она может быть 

оценена в 2017 г. как высокая. Анализ вероятности банкротства предприятия по 

методике Бивера, позволил сделать вывод о том, что ЗАО УПТК «ЮУЭС» можно 

отнести к группе «За 1 год до банкротства». Финансовое состояние ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» по модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова оценивается как 

неудовлетворительное. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

вероятность банкротства по результатам оценки – высокая, масштаб кризисного 

состояния предприятия может быть охарактеризован как тяжелый кризис. 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ  

ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

3.1 Рекомендации по улучшению финансового состояния  

ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 

Проведенный анализ финансового состояния позволил вывод о значительном 

ухудшении финансового состоянии компании ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. Данные тенденции проявились в ухудшении структуры 

пассивов, снижении показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, 

финансовых результатов, рентабельности и деловой активности. 

Таким образом, в 2017 г. произошло значительное ухудшение показателей 

деятельности предприятия, обусловленное рядом изменений, характеристика 

которых представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Тенденции и причины ухудшения финансового состояния  

ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

 

Тенденции ухудшения финансового состояния 
Причины ухудшения финансового 

состояния 

Сокращение суммы внеоборотных и 

оборотных активов 
Снижение объемов оказываемых услуг 

Снижение суммы собственного капитала Сокращение чистой прибыли 

Увеличение суммы кредиторской 

задолженности 
Ухудшение платежной дисциплины 

Получение убытка Значительный уровень прочих расходов 

Несоответствие показателей ликвидности и 

платежеспособности нормативам 

Низкий уровень свободных денежных 

средств 

Снижение деловой активности Снижение объемов оказываемых услуг 

Снижение рентабельности 
Снижение объемов оказываемых услуг, 

снижение чистой прибыли 

 

Таким образом, разрабатываемая антикризисная финансовая политика ЗАО 

УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. должна иметь следующие цели (рисунок 3.1): 

– увеличение объемов оказываемых услуг; 

– увеличение чистой прибыли; 

– улучшение платежной дисциплины; 
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– увеличение прочих доходов; 

– увеличение уровня свободных денежных средств; 

– изменение политики управления дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Цели антикризисной финансовой политики 

ЗАО УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. 

 

В целях достижения поставленных целей антикризисной финансовой 

политики разработаем мероприятия ее практической реализации в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по реализации целей антикризисной финансовой 

политики ЗАО УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. 

 

Цели антикризисной финансовой политики 
Мероприятия по реализации антикризисной 

финансовой политики 

Увеличение объемов оказываемых услуг 
Оказание нового вида деятельности в целях 

привлечения новых клиентов 

Улучшение показателей финансового 

состояния предприятия 

Увеличение объемов оказываемых услуг 

Увеличение чистой прибыли 

Улучшение платежной дисциплины 

Увеличение прочих доходов 

Увеличение уровня свободных денежных 

средств 

Совершенствование политики управления 

дебиторской задолженностью 
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Окончание таблицы 3.2 

 
Цели антикризисной финансовой политики Мероприятия по реализации антикризисной 

финансовой политики 

Увеличение чистой прибыли 
Оказание нового вида деятельности в целях 

привлечения новых клиентов 

Улучшение платежной дисциплины по 

расчетам с поставщиками 

Использование механизмов вазимозачета 

задолженности поставщиков, являющихся 

покупателями 

Увеличение прочих доходов 
Передачи части неиспользуемого 

оборудования в аренду 

Увеличение уровня свободных денежных 

средств 

Внедрение политики инкассации дебиторской 

задолженности 

Совершенствование политики управления 

дебиторской задолженностью 

Внедрение политики инкассации дебиторской 

задолженности 

 

В качестве мероприятий по реализации целей антикризисной финансовой 

политики ЗАО УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. рекомендуется: 

– оказание нового вида деятельности в целях привлечения новых клиентов; 

– использование механизмов вазимозачета задолженности поставщиков, 

являющихся одновременно покупателями; 

– передача части неиспользуемого оборудования в аренду; 

– внедрение политики инкассации дебиторской задолженности.  

Рассмотрим данные мероприятия более подробно, осуществим расчет доходов 

и расходов по данным направлениям реализации антикризисной финансовой 

политики. 

В качестве первого мероприятия предприятию рекомендуется оказание нового 

вида деятельности в целях привлечения новых клиентов. 

В качестве оказания нового вида деятельности предприятию предлагается 

повышение выручки от продаж посредством открытия нового направления 

деятельности – выполнение ремонтных и монтажных работ по договорам 

подряда. По мнению директора предприятия данный вид услуг является 

востребованным среди основных клиентов предприятия. На основании анализа 

полученных от директора данных было решено закупить для оказания ремонтно-

строительных работ подъемник персональный ПП-10,5.  
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Предназначен для подъёма человека (монтажника) на высоту при монтаже 

инженерных систем или ремонтных работах. Конструктивной особенностью 

подъемников является телескопический принцип грузоподъемного механизма и 

наличие гидравлического привода подъема. Управление подъемником 

осуществляется с пульта, расположенного на каркасе площадки. На гидроприводе 

установлен клапан, используемый для аварийного спуска при отключении 

электропитания. При поднятии рычага клапана вверх происходит аварийное 

опускание площадки. Стоимость оборудования – 480 тыс. руб. 

Расчет затрат по данному мероприятию представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчет затрат по мероприятию, связанному с оказанием  

нового вида услуг 

В тыс. руб. 
Наименование показателя Значение показателя 

Стоимость оборудования 480 

Обслуживание оборудования и текущий ремонт 150 

Заработная плата оператора подъемника за год (оклад 20 тыс. 

руб.) 

240 

Страховые взносы с заработной платы – 30% 72 

Всего 942 

 

Произведем расчет планируемого количественного и стоимостного объема 

услуг с помощью внедряемого оборудования в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет объема оказываемых новых услуг  

 

Наименование услуги 

Объем 

оказываемых 

услуг в год, шт. 

Цена 

оказываемых 

услуг, тыс. руб. 

Доход от 

оказываемых 

услуг, тыс. руб. 

Погрузочно-разгрузочные работы 40 20 800 

Монтаж инженерных систем 45 25 1 125 

Всего 95 - 1 925 

 

Объем оказываемых услуг составит 95 шт. Стоимость услуг составит 1 925 

тыс. руб. В качестве основного источника инвестиций предприятие будет 

рассматривать собственные средства из нераспределенной прибыли. 

Рассчитаем прибыль от реализации данного мероприятия в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Расчет прибыли от реализации мероприятия по оказанию нового  

вида услуг 

 
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Выручка 1 925 

Расходы 942 

Прибыль 983 

Налог на прибыль – 20% 197 

Чистая прибыль 786 

 

Чистая прибыль от реализации мероприятия по оказанию нового вида услуг 

составит 786 тыс. руб. 

Рассмотрим мероприятие, связанное с использованием механизмов 

вазимозачета задолженности поставщиков, являющихся одновременно 

покупателями. 

На сегодняшний момент предприятие имеет клиентов, которые являются 

одновременно поставщиками и покупателями предприятия. По данным 

компаниям в учете предприятия числятся одновременно и дебиторская и 

кредиторская задолженность. Взаимозачет разрешается проводить, если 

зачитываемые обязательства встречные, однородные, срок их исполнения 

наступил (либо вообще не указан в договоре). Обязательства считаются 

встречными, когда кредитор по одному обязательству одновременно является 

должником по другому. При этом ни одна из сторон не оспаривает свою 

задолженность. Встречные обязательства признаются однородными, если их 

можно сопоставить друг с другом. Это обязательства, которые уже выражены в 

денежной форме или могут быть оценены. Даже если суммы встречных 

обязательств окажутся разными, по ним все равно можно проводить взаимозачет. 

При этом большее обязательство будет погашено частично. При взаимозачете 

погашаются обязательства, возникшие по самостоятельным сделкам, которые 

могут быть заключены в разное время. 

Рассмотрим размер дебиторской и кредиторской задолженности по 

контрагентам предприятия, являющихся одновременно и поставщиками и 

покупателями, в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Уровень дебиторской и кредиторской задолженности по  

контрагентам предприятия, являющихся одновременно и  

поставщиками и покупателями 

В тыс. руб. 

Наименование 

контрагента 

Дебиторская 

задолженность на 

31 декабря 2017 г. 

Кредиторская 

задолженность на 31 

декабря 2017 г. 

Сумма возможного 

взаимозачета 

обязательств 

ООО «Инверс Плюс» 58 75 17 

ООО «Инвест Капитал» 77 36 41 

ООО «Никас Альфа» 80 45 45 

ООО «ПромТехСтрой» 40 35 35 

Всего 255 191 138 

 

Таким образом, при заключении дополнительных соглашений о зачете 

взаимных требований с данными компаниями ЗАО УПТК «ЮЭУС» может 

снизить дебиторскую и кредиторскую задолженность на 138 тыс. руб. 

Рассмотрим мероприятие по передаче части неиспользуемого оборудования в 

аренду. 

По данным директора предприятия в настоящее время компания имеет ряд не 

используемых транспортных средств по перевозке негабаритных грузов в связи с 

низкой востребованностью и высокой стоимостью данных видов услуг у клиентов 

предприятия. В целях увеличения доходов предприятию рекомендуется передача 

данных средств по договору аренды в целях получения дополнительных доходов. 

По опыту аналогичных договоров стоимость долгосрочной аренды данного 

вида транспортного средства за месяц составляет около 50 тыс. руб. Таким 

образом, при востребованности данного вида средства хотя бы 6 месяцев за год 

предприятие сможет дополнительно заработать 300 тыс. руб. и не понести 

дополнительных расходов. После уплаты налога на прибыль сумма чистой 

прибыли составит 240 тыс. руб. 

Рассмотрим мероприятие, связанное с внедрением политики инкассации 

дебиторской задолженности. Для реализации этого мероприятия предприятию 

ЗАО УПТК «ЮУЭС» предлагается активизировать работу юридической службы 

по взысканию просроченной части задолженности по средствам пересмотра 

должностных инструкций юристов. Политика инкассации связана с процедурами 
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получения фирмой просроченных счетов. В срок оплаты счета и по истечении 10 

дней со дня срока платежа по счету – должнику делается телефонный звонок, 

если оплата не получена в течение 30 дней – клиенту направляется уведомление о 

предъявлении иска о взыскании задолженности, а спустя еще 30 дней – подается 

иск в суд. 

Внедрение политики инкассации позволит сократить размер просроченной 

дебиторской задолженности. Жесткая система контроля платежей, вовремя 

выставленные счета, подконтрольны сроки и объемы погашения дебиторской 

задолженности способствуют устранению ситуаций, приводящих к 

несвоевременной оплате счетов. 

Ожидается, что внедрение данного мероприятия позволит сократить 

предприятию размер дебиторской задолженности на 10%. 

Обобщим результаты влияния комплекса мероприятий, предлагаемых в 

рамках реализации антикризисной стратегии на 2018 г. на показатели отчета о 

финансовых результатов и бухгалтерского баланса в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Результаты влияния комплекса мероприятий, предлагаемых в  

рамках реализации антикризисной стратегии на 2018 г. на  

показатели отчета о финансовых результатов и бухгалтерского  

баланса 

В тыс. руб. 

Показатель 

Оказание 

нового вида 

деятельности 

Использование 

механизмов 

вазимозачета 

задолженности 

поставщиков, 

являющихся 

одновременно 

покупателями 

Передача части 

неиспользуемого 

оборудования в 

аренду 

Внедрение 

политики 

инкассации 

дебиторской 

задолженности 

Показатели отчета о финансовых результатов 

Выручка 1 925 - - - 

Себестоимость 942 - - - 

Прибыль от продаж 983 - - - 

Прочие доходы - - 300 - 
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Окончание таблицы 3.7 

В тыс. руб. 

Показатель 

Оказание 

нового вида 

деятельности 

Использование 

вазимозачета 

задолженности 

поставщиков, 

являющихся 

одновременно 

покупателями 

Передача части 

неиспользуемого 

оборудования в 

аренду 

Внедрение 

политики 

инкассации 

дебиторской 

задолженности 

Показатели бухгалтерского баланса 

Основные средства 480 - - - 

Денежные средства 48  240 - 

Дебиторская 

задолженность 
- -138 - -217 

Нераспределенная 

прибыль 
518 - 240  

Кредиторская 

задолженность 
- -138  -217 

 

Таким образом, разрабатываемая антикризисная финансовая политика ЗАО 

УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. должна иметь следующие цели: увеличение объемов 

оказываемых услуг; увеличение чистой прибыли; улучшение платежной 

дисциплины; увеличение прочих доходов; увеличение уровня свободных 

денежных средств; изменение политики управления дебиторской задолженности. 

В качестве мероприятий по реализации целей антикризисной финансовой 

политики ЗАО УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. рекомендуется: оказание нового вида 

деятельности в целях привлечения новых клиентов, использование механизмов 

вазимозачета задолженности поставщиков, являющихся одновременно 

покупателями, передача части неиспользуемого оборудования в аренду, 

внедрение политики инкассации дебиторской задолженности. 

Предложенные мероприятия окажут влияние на показатели финансовых 

результатов деятельности предприятия в виде увеличения выручки, прибыли от 

продаж и чистой прибыли, а также на показатели бухгалтерского баланса в виде 

снижения дебиторской и кредиторской задолженности, увеличения собственного 

капитала и денежных средств. Далее проведем финансовый анализ 

прогнозируемых результатов деятельности за 2018 год. 

3.2 Финансовый анализ прогнозируемых результатов деятельности за 2018 год 
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В целях проведения финансового анализа прогнозируемых результатов 

деятельности за 2018 год составим прогнозный отчет о финансовых результатах в 

таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Прогнозный отчет о финансовых результатах после внедрения  

мероприятий в рамках антикризисной финансовой политики 

В тыс. руб. 
Наименование показателя 2017 год Прогноз 

Выручка от продаж 5 080 7 005 

Себестоимость 4 908 5 850 

Прибыль от продаж 172 1 155 

Прочие доходы 0 300 

Прочие расходы 508 508 

Прибыль до 

налогообложения 
-336 947 

Налог на прибыль 0 189 

Чистая прибыль -336 758 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Показатели финансовых результатов после внедрения  

мероприятий в рамках антикризисной финансовой политики 
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После внедрения разработанной антикризисной финансовой политики 

произойдет увеличение выручки и прибыли от продаж, что приведет к 

формированию итогового финансового результата в виде прибыли в размере 758 

тыс. руб. 

Составим прогнозный бухгалтерский баланс ЗАО УПТК «ЮУЭС» после 

внедрения разработанной антикризисной финансовой политики в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Прогнозный бухгалтерский баланс ЗАО УПТК «ЮУЭС» после  

внедрения разработанной антикризисной финансовой политики 

В тыс. руб. 
Наименование показателя 2017 год Прогноз 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы 0 0 

Основные средства 1 650 2 130 

Итого по разделу I 1 650 2 130 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 25 25 

Дебиторская задолженность 2 170 1 815 

Денежные  средства 10 288 

Итого по разделу II 2 205 2 128 

БАЛАНС ПО АКТИВУ 3 855 4 258 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал 50 50 

Резервный капитал 10 10 

Нераспределенная прибыль 1 807 2 565 

Итого по разделу III 1 867 2 625 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Кредиторская задолженность 1 988 1 633 

Итого по разделу V 1 988 1 633 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 3 855 4 258 

 

Представим динамику показателей активов и пассивов предприятия после 

внедрения комплекса мероприятий на рисунке 3.3.  

Валюта баланса увеличится с 3 855 тыс. руб. до 4 258 тыс. руб. за счет 

увеличения внеоборотных активов с 1 650 тыс. руб. до 2 130 тыс. руб., снижения 

оборотных активов – с 2 205 тыс. руб. до 2 128 тыс. руб., роста капитала и 

резервов с 1 867 тыс. руб. до 2 625 тыс. руб., снижения заемного капитала с 1 988 

тыс. руб. до 1 633 тыс. руб. 
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Рисунок 3.3 – Показатели бухгалтерского баланса ЗАО УПТК «ЮУЭС» после  

внедрения разработанной антикризисной финансовой политики 

 

Показатели платежеспособности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» после 

реализации антикризисной финансовой стратегии представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели платежеспособности предприятия ЗАО УПТК  

«ЮУЭС» после реализации антикризисной финансовой стратегии 

 
Наименование показателя 2017 год Прогноз 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,10 1,30 

Коэффициент критической 

ликвидности 
1,09 1,29 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,01 0,17 

 

Представим динамику показателей платежеспособности предприятия после 

внедрения комплекса мероприятий на рисунке 3.4. Коэффициент текущей 

ликвидности увеличится с 1,10 до 1,30, критической ликвидности – с 1,09 до 1,29, 

абсолютной ликвидности – с 0,01 до 0,17 за счет увеличения денежных средств и 

снижения кредиторской задолженности предприятия. 
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Рисунок 3.4 – Показатели платежеспособности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС»  

после реализации антикризисной финансовой стратегии 

 

Рассмотрим структурные характеристики финансовых ресурсов предприятия 

после реализации антикризисной финансовой стратегии ЗАО УПТК «ЮУЭС» в 

таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов)  

после реализации антикризисной финансовой стратегии 

 
Наименование показателя 2017 год Прогноз 

Коэффициент автономии 0,48 0,61 

Уровень перманентного капитала 0,48 0,61 

Коэффициент текущей задолженности 0,52 0,39 

 

Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов) после 

реализации антикризисной финансовой стратегии значительно улучшаться и 

будут соответствовать рекомендуемым значениям. Коэффициент автономии и 

уровень перманентного капитала увеличатся с 0,48 до 0,61. Коэффициент текущей 

задолженности сократится с 0,52 до 0,39. 

Представим динамику структурных характеристик финансовых ресурсов 

предприятия после внедрения комплекса мероприятий на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов)  

после реализации антикризисной финансовой стратегии 

 

Проведем анализ деловой активности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» после 

реализации антикризисной финансовой стратегии в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Показатели деловой активности предприятия ЗАО УПТК  

«ЮУЭС» после реализации антикризисной финансовой стратегии 

В оборотах 
Наименование показателя 2017 год Прогноз 

Коэффициент 

оборачиваемости капитала 
1,31 1,64 

Коэффициент 

оборачиваемости основного 

капитала 

3,07 3,28 

Коэффициент 

оборачиваемости текущих 

активов  

2,30 3,29 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

2,72 2,67 

 

После реализации антикризисной финансовой стратегии показатели деловой 

активности предприятия также значительно улучшаться, увеличение произойдет в 

части оборачиваемости капитала, основных средств и оборотных активов и 

собственного капитала. 
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Показатели деловой активности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» после 

реализации антикризисной финансовой стратегии представлены на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Показатели деловой активности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС»  

после реализации антикризисной финансовой стратегии 

 

Показатели рентабельности деятельности предприятия ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

после реализации антикризисной финансовой стратегии представлены в таблице 

3.13. 

 

Таблица 3.13 – Показатели рентабельности деятельности предприятия ЗАО УПТК  

«ЮУЭС» после реализации антикризисной финансовой стратегии 

В процентах 
Наименование показателя 2017 год Прогноз 

Рентабельность издержек 3,50 19,74 

Рентабельность оборота 3,38 16,48 

Норма прибыли -6,61 10,82 

 

Рентабельность издержек вырастет с 3,50% до 19,74%, рентабельность оборота 

– с 3,38% до 16,48%, норма прибыли – с -6,61% до 10,82%.  
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Рисунок 3.6 – Показатели рентабельности деятельности предприятия ЗАО УПТК  

«ЮУЭС» после реализации антикризисной финансовой стратегии 

 

Таким образом, после реализации предложенных мероприятий, предложенных 

в рамках реализации антикризисной финансовой стратегии, ожидается 

значительное улучшение всех показателей финансового состояния ЗАО УПТК 

«ЮУЭС». 

Вывод по разделу три 
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услуг; увеличение чистой прибыли; улучшение платежной дисциплины; 
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изменение политики управления дебиторской задолженности.  
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вазимозачета задолженности поставщиков, являющихся одновременно 

покупателями, передача части неиспользуемого оборудования в аренду, 

внедрение политики инкассации дебиторской задолженности. 
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Предложенные мероприятия окажут влияние на показатели финансовых 

результатов деятельности предприятия в виде увеличения выручки, прибыли от 

продаж и чистой прибыли, а также на показатели бухгалтерского баланса в виде 

снижения дебиторской и кредиторской задолженности, увеличения собственного 

капитала и денежных средств. 

После внедрения разработанной антикризисной финансовой политики 

произойдет увеличение выручки и прибыли от продаж, что приведет к 

формированию итогового финансового результата в виде прибыли в размере 758 

тыс. руб.   

Валюта баланса увеличится с 3 855 тыс. руб. до 4 258 тыс. руб. за счет 

увеличения внеоборотных активов с 1 650 тыс. руб. до 2 130 тыс. руб., снижения 

оборотных активов – с 2 205 тыс. руб. до 2 128 тыс. руб., роста капитала и 

резервов с 1 867 тыс. руб. до 2 625 тыс. руб., снижения заемного капитала с 1 988 

тыс. руб. до 1 633 тыс. руб.  

Коэффициент текущей ликвидности увеличится с 1,10 до 1,30, критической 

ликвидности – с 1,09 до 1,29, абсолютной ликвидности – с 0,01 до 0,17 за счет 

увеличения денежных средств и снижения кредиторской задолженности 

предприятия.  

Структурные характеристики финансовых ресурсов после реализации 

антикризисной стратегии значительно улучшаться и будут соответствовать 

рекомендуемым значениям.  

После реализации антикризисной финансовой стратегии показатели деловой 

активности предприятия также значительно улучшаться, увеличение произойдет в 

части оборачиваемости капитала, основных средств и оборотных активов и 

собственного капитала.  

Рентабельность издержек вырастет с 3,50% до 19,74%, рентабельность оборота 

– с 3,38% до 16,48%, норма прибыли – с -6,61% до 10,82%. Таким образом, после 

реализации предложенных мероприятий, предложенных в рамках реализации 
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антикризисной финансовой стратегии, ожидается значительное улучшение всех 

показателей финансового состояния ЗАО УПТК «ЮУЭС». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы была достигнута поставленная цель – 

проведено исследование теоретических аспектов формирования антикризисной 

финансовой политики фирмы, а также разработке рекомендаций по разработке 

антикризисной финансовой политики для реализации на конкретном предприятии 

(на примере ЗАО УПТК «ЮжУралЭнергоСтрой»). 

В результате исследования авторских трактовок понятия «финансовая 

политика предприятия» был сделан вывод о том, что большинство авторов 

рассматривают ее в качестве процесса и набора инструментов, не учитывая ее 

значение в деятельности предприятия, а также роли в процессе управления. В 

связи с этим было предложено формулировать понятие «финансовой политики» 

предприятия следующим образом.  

Финансовая политика представляет собой процесс определения целей, задач и 

способов ведения финансово-экономической деятельности, осуществляемый для 

улучшения различных аспектов функционирования предприятия на различных 

этапах управления, таких как планирование, анализ и контроль. Также было 

выявлено, что различные авторы рассматривают разные направления, виды и 

принципы финансовой политики, учитывающие всю совокупность проявлений ее 

целей и задач на предприятии. В результате рассмотрения был сделан вывод, что 

существующие подходы к видам и принципам финансовой политики можно 

назвать исчерпывающими и не нуждающимися в уточнении. 

Анализ теоретических трудов показал, что большинство авторов, считают, что 

к основным направлениям разработки финансовой политики предприятия 

относится: проведение анализа финансового состояния предприятия; разработка 

положений учетной и налоговой политики; разработка кредитной политики 

предприятия; разработка политики управления текущими активами, кредиторской 

и дебиторской задолженностью; разработки политики управления издержками, 

включая выбор амортизационной политики; выбор направлений политики 
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выплаты дивидендов. При этом, большинство ученых отмечает, первостепенную 

важность проведения анализа финансового состояния в целях формирования 

финансовой политики. 

Антикризисная финансовая политика выступает в качестве части общей 

стратегии антикризисного управления компаниям, которая имеет направленность, 

связанную с разработкой системы методов предварительной диагностики 

наступления несостоятельности и использования механизмов финансового 

оздоровления компаний, обеспечивающих выход компании из кризисного 

состояния.  

Антикризисная финансовая политика компаний может быть двух типов: 

политика выживания, направленная на поддержание основных производственных 

процессов, защиту рыночных позиций, поддержание максимально стабильных 

поступлений по текущей деятельности; политика экспансии (расширения), 

направленная на увеличение присутствия на рынках, расширение текущей и 

продолжение инвестиционной деятельности. 

Объектом исследования в работе выступило предприятия ЗАО УПТК 

«ЮУЭС». Основными видами деятельности компании являются: оказание услуг в 

области грузоперевозок автомобильным транспортом; оказание услуг в области 

перевозок железнодорожным транспортом; оказание услуг в области складского 

хранения; предоставление услуг по аренде складских помещений. 

В результате анализа была выявлены следующие тенденции в показателях 

финансового состояния предприятия.  

Анализ показал снижение суммы активов предприятия за счет сокращения 

внеоборотных и оборотных активов, что произошло вследствие снижения 

объемов оказания услуг в 2016 г. и 2017 г. В результате анализа также было 

выявлено наличие нерациональной структуры пассивов в 2017 г. за счет снижения 

доли собственного капитала и увеличения доли заемного за счет 

соответствующих изменений нераспределённой прибыли и кредиторской 

задолженности. В 2015 г. и 2017 г. предприятием был получен убыток, что 
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произошло вследствие падения объемов продаж и значительной суммы прочих 

расходов. Значительная сумма прочих расходов была обусловлена отрицательным 

результатом от реализации основных средств и списании части дебиторской 

задолженности нереальной к взысканию. В 2017 г. показатели ликвидности и 

платежеспособности не соответствуют нормативам в связи с увеличением 

краткосрочных обязательств и низким уровнем свободных денежных средств. В 

2017 г. произошло ухудшение финансовой устойчивости за счет снижения доли 

собственного капитала и увеличения доли заемного за счет соответствующих 

изменений нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности.  

В части деловой активности произошло снижение, вызванное сокращением 

объемов оказания услуг предприятием. В части показателей рентабельности 

произошло снижение, вызванное сокращением объемов оказания услуг 

предприятием и получением убытка в 2015 г. и 2017 г. В целом можно сделать 

вывод о значительном ухудшении финансового состоянии компании ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Показатели банкротства, рассчитанные при помощи нормативного подхода, 

показывают, что за 2017 г. коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности ЗАО УПТК 

«ЮУЭС» не соответствуют рекомендуемым значениям. Расчеты показывают, что 

в 2017 г. коэффициент восстановления платежеспособности не соответствует 

норме. Это означает, что у ЗАО УПТК «ЮУЭС» в ближайшее время нет реальной 

возможности восстановить платежеспособность. Результаты оценки вероятности 

банкротства по пятифакторной модели Альтмана показывают, что она может быть 

оценена в 2017 г. как высокая.  

Анализ вероятности банкротства предприятия по методике Бивера, позволил 

сделать вывод о том, что ЗАО УПТК «ЮУЭС» можно отнести к группе «За 1 год 

до банкротства». Финансовое состояние ЗАО УПТК «ЮУЭС» по модели Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова оценивается как неудовлетворительное.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства по 

результатам оценки – высокая, масштаб кризисного состояния предприятия 

может быть охарактеризован как тяжелый кризис. 

В связи с этим предприятию была рекомендована разработка антикризисной 

политики управления предприятием. 

Разрабатываемая антикризисная финансовая политика ЗАО УПТК «ЮУЭС» 

на 2018 г. должна иметь следующие цели: увеличение объемов оказываемых 

услуг; увеличение чистой прибыли; улучшение платежной дисциплины; 

увеличение прочих доходов; увеличение уровня свободных денежных средств; 

изменение политики управления дебиторской задолженности. В качестве 

мероприятий по реализации целей антикризисной финансовой политики ЗАО 

УПТК «ЮУЭС» на 2018 г. рекомендуется: оказание нового вида деятельности в 

целях привлечения новых клиентов, использование механизмов вазимозачета 

задолженности поставщиков, являющихся одновременно покупателями, передача 

части неиспользуемого оборудования в аренду, внедрение политики инкассации 

дебиторской задолженности. 

Предложенные мероприятия окажут влияние на показатели финансовых 

результатов деятельности предприятия в виде увеличения выручки, прибыли от 

продаж и чистой прибыли, а также на показатели бухгалтерского баланса в виде 

снижения дебиторской и кредиторской задолженности, увеличения собственного 

капитала и денежных средств. 

После внедрения разработанной антикризисной финансовой политики 

произойдет увеличение выручки и прибыли от продаж, что приведет к 

формированию итогового финансового результата в виде прибыли в размере 758 

тыс. руб.  Валюта баланса увеличится с 3 855 тыс. руб. до 4 258 тыс. руб. за счет 

увеличения внеоборотных активов с 1 650 тыс. руб. до 2 130 тыс. руб., снижения 

оборотных активов – с 2 205 тыс. руб. до 2 128 тыс. руб., роста капитала и 

резервов с 1 867 тыс. руб. до 2 625 тыс. руб., снижения заемного капитала с 1 988 

тыс. руб. до 1 633 тыс. руб. Коэффициент текущей ликвидности увеличится с 1,10 
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до 1,30, критической ликвидности – с 1,09 до 1,29, абсолютной ликвидности – с 

0,01 до 0,17 за счет увеличения денежных средств и снижения кредиторской 

задолженности предприятия. Структурные характеристики финансовых ресурсов 

(пассивов) после реализации антикризисной финансовой стратегии значительно 

улучшаться и будут соответствовать рекомендуемым значениям. Коэффициент 

автономии и уровень перманентного капитала увеличатся с 0,48 до 0,61. 

Коэффициент текущей задолженности сократится с 0,52 до 0,39. После 

реализации антикризисной финансовой стратегии показатели деловой активности 

предприятия также значительно улучшаться, увеличение произойдет в части 

оборачиваемости капитала, основных средств и оборотных активов и 

собственного капитала. Рентабельность издержек вырастет с 3,50% до 19,74%, 

рентабельность оборота – с 3,38% до 16,48%, норма прибыли – с -6,61% до 

10,82%. Таким образом, после реализации предложенных мероприятий, 

предложенных в рамках реализации антикризисной финансовой стратегии, 

ожидается значительное улучшение всех показателей финансового состояния 

ЗАО УПТК «ЮУЭС». 
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Приложение А 

 
 

Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс (лист 1) 

 

 

 



93 

 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Бухгалтерский баланс (лист 2) 
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Приложение Б 

 

Рисунок Б.1 – Отчет о финансовых результатах (лист 1) 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.2 – Отчет о финансовых результатах (лист 2) 
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Приложение В 

 
 

Рисунок В.1 – Отчет о финансовых результатах (лист 1) 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.2 – Отчет о финансовых результатах (лист 2) 

 


