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АННОТАЦИЯ 
 

 

Корепанова Л.В. Разработка системы 

финансового планирования предприятия. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018, ДО–380, 

119 стр., 29 ил.,32 табл., библиогр. список –

70 наим., 4 прил., 13л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является система 

финансового планирования предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы –разработка научно обоснованных 

рекомендаций по организации эффективного финансового планирования на 

предприятиях. 

В работе выявлена значимость финансового планирования для предприятия, 

проведен анализ финансового состояния организации как элемент финансового 

планирования, предложены мероприятия по совершенствованию планирования 

финансовых ресурсов предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при разработке финансового плана предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

1. В системе экономического регулирования деятельности компании одно из 

ключевых мест занимает финансовое планирование. 

2. В системе рыночных отношений за просчеты в финансовом планировании, 

ответственность несет непосредственно предприятие. 

3. Финансовое планирование необходимо, чтобы обеспечить нужными 

ресурсами деятельность компании. 

4. Финансовое планирование способствует контролю финансового состояния, 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

Объект выпускной квалификационной работы – система финансового 

планирования предприятия. 

Предмет выпускной квалификационной работы – теоретические и 

практические проблемы, связанные с организацией эффективного финансового 

планирования на предприятии, и пути их совершенствования. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка научно 

обоснованных рекомендаций по эффективному финансовому планированию на 

предприятии. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить теоретические аспекты финансового планирования; 

 рассмотреть процесс финансового планирования; 

 проанализировать финансовые показатели деятельности организации; 

 разработать рекомендации по совершенствованию планирования. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности, 

разработанные рекомендации по совершенствованию планирования финансовых 

ресурсов предприятия, могут быть использованы при формировании финансового 

плана исследуемого предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Цели, сущность и роль финансового планирования 

Финансовое планирование – представляет собой систему оптимального 

распределения финансовых ресурсов и фондов денежных средств коммерческого 

предприятия. 

Необходимость финансового планирования очевидна и заключается в 

прогнозе перспектив для предприятия, а так же в определении текущих 

финансовых доходов и расходов, что важно для работы всех звеньев предприятия. 

Финансовое планирование это неотъемлемая часть в управлении финансовыми 

ресурсами предприятия. Если не проводить планирование финансов, то 

информация о деятельности предприятия у руководителя будет неполной и 

управление может быть неэффективным. 

Руководитель должен владеть информацией о состоянии рынка, конкуренткой 

среды, а также о финансовых показателях компании. 

Так как основной целью работы предприятия является получение прибыли, то 

планирование финансов необходимо для получение информации по каждому из 

финансовых показателей [5]. 

Финансовое планирование представляет собой целый ряд взаимоотношений 

между различными структурами, как внутри самого предприятия – это 

распределении финансовых ресурсов между всеми звеньями предприятия, так и за 

его пределами: кредитно денежные взаимоотношения с банками, 

государственными органами, фондами страхования, поставщиками. 

Основными целями финансового планирования являются: 

 обеспечение оптимальных условий для успешного функционирования 

коммерческого предприятия; 

 получение необходимых финансовых средств для функционирования 

коммерческого предприятия; 

 достижение высокой прибыли; 

 конкурентоспособность на рынке; 

 планирование доходов и расходов коммерческого предприятия; 

 планирование движения денежных средств на предприятии. 

Назначение финансового планирования заключается в выявлении показателей, 

которые благоприятно сказываются на работе предприятия, способствуют 

повышению прибыли и выявлению показателей, которые отрицательно 

сказываются на финансовом состоянии предприятия. Благодаря финансовому 

планированию можно предотвратить сверхнормативные выплаты, которые могут 

погубить предприятие [57]. 

К задачам финансового планирования можно отнести: 

1) обеспечение предприятия необходимыми финансовыми ресурсами, для 

полноценного функционирования всех его звеньев; 

2) выявление способов вложение капитала с целью получения прибыли; 

3) оценка рационального использования капитала предприятия; 



6 
 

4) поддержание хороших партнерских взаимоотношение с банками, 

контрагентами, органами государственного надзора; 

5) проведение постоянного контроля за финансовым состоянием предприятия, 

рациональностью использования денежных средств, платежеспособностью, 

кредитоспособностью. 

Объектами финансового планирования на предприятии являются: 

 выручка от реализации продукции; 

 доходы предприятия; 

 какие-либо накопления; 

 фонды денежных средств; 

 оборотные активы; 

 инвестиционные проекты; 

 взаимоотношения с финансово-кредитной системой; 

 источники финансирования различных сфер предприятия. 

Существует три вида финансового планирования, все они тесно связаны 

между собой. Для эффективного планирования необходимо использовать все 

виды планов, принято различать: 

Перспективное – планирование на долгосрочный период, как правило, от 1 до 

трех лет. В процессе данного планирования разрабатывают финансовую 

стратегию  предприятия. Исходя их полученных данных о внешних (рынок, 

конкуренция, законодательство) и внутренних (финансовые показатели 

предприятия) экономических показателях прогнозируют финансовую 

деятельность предприятия [63]. 

Текущее – составляется сроком на один год, конкретизирует показатели 

перспективного планирования. 

Оперативное – контроль за поступлением выручки расходованием наличных 

денежных средств. План действий разрабатывается на один год. 

Финансовое планирование – это работа, состоящая из следующих 

взаимосвязанных между собой этапов. 

1. Проведение анализа финансовой ситуации на предприятии, процесс 

направлен на выявление проблем. 

2. Далее производят прогноз о финансовых условиях в будущем, и их влияние 

на работу предприятия. 

3. Постановка конкретных задач перед предприятием, к таковым можно 

отнести определение основных финансовых показателей, выявить возможности 

увеличения прибыли предприятия, определение путей наиболее выгодного 

использования финансов. 

4. Выбор подходящего для данной организации плана и его составление. 

5. Проведение корректировки финансового плана. 

6. Реализация плана. 

7. Проведение аналитических работ по выполнению плана. 

Финансовое планирование осуществляется, опираясь на ряд основных 

принципов.[59]. 
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1. Единства – предприятие это целостная система, которая в свою очередь, 

состоит из отдельных частей (маркетинговая, производственная). Планы 

отдельных частей должны быть тесно связаны с планами организации, в целом. 

2. Участия – каждый сотрудник предприятия, которого тем или иным образом 

касаться финансовое планирование, может внести свои идеи в план. 

3. Непрерывности – предприятию необходимо постоянно отслеживать 

обстановку во внешней среде и в соответствии с обновленными показаниями 

корректировать финансовый план. 

4. Гибкости – план можно изменять в любой момент, в зависимости от 

обстоятельств. 

5. Точности – любой план должен быть составлен максимально точно [11]. 

К принципам, которые применяют для планирования на предприятии относят: 

1) платежеспособности; 

2) рентабельности капиталовложений – для капитальных вложений нужно 

выбирать самые дешевые способы финансирования (финансовый лизинг и др.); 

3) сбалансированности рисков – инвестиции, которые подвержены риску 

правильно финансировать за счет собственных средств; 

4) предельной рентабельности – проекты должны выбираться те, от которых 

может быть получена максимальная прибыль; 

Для любого коммерческого предприятия значение финансового планирования 

состоит в следующем: 

 воплощении разработанных ранее целей в форму реальных финансовых 

показателей; 

 пропорциональном обеспечение финансовыми ресурсами каких-либо 

проектов; 

 является инструментом получения финансовой поддержки у внешних 

инвесторов. 

Финансовый план предприятия представляет собой документ, в котором 

отражены планируемые поступления и расход финансов. Прогнозируется 

эффективность финансовой и инвестиционной деятельности. Для составления 

финансового плана используют бухгалтерские документы. Статьи финансового 

плана нужно раскрывать детально, в этом случае обоснованность и принятие тех 

или иных решений в финансовой сфере компании будут наиболее правильными. 

Форму документа необходимо согласовывать с руководством компании, а 

также в некоторых случаях, с государственными органами [29]. 

Основная цель и назначение финансового плана в том, чтобы сбалансировать 

реальные финансовые возможности предприятия с планируемыми расходами. 

Финансовое планирование является важной частью в управлении любого 

коммерческого предприятия, так как успешно оно может функционировать и 

развиваться только при наличии проработанного плана, который в свою очередь, 

позволяет выявить реальные возможности предприятия и сопоставить их с 

задачами, которые могут быть поставлены руководством. 

Финансовый план можно характеризовать, как важную составляющую бизнес-

плана коммерческого предприятия, который дает представление, как об 
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отдельных проектах (например, инвестициях), так и обо всей текущей 

деятельности организации [34]. 

Очень важным условием при составлении финансового плана являются 

следующие условия использование актуальной законодательной базы (по 

налогам, по ведению бухгалтерии и др.). 

Составлением финансового плана может заниматься руководитель, 

финансовый отдел или менеджер предприятия в зависимости от того какой план 

требуется разработать. Так, например, стратегическим планированием лучше 

заниматься финансовому отделу или руководителю, так у данных сотрудников 

есть доступ к данным о кредитовании предприятия, какие-либо экономические 

данные, к которым у обычных менеджеров нет доступа. Текущее планирование 

могут осуществлять менеджеры, которые детально знают сферу деятельности 

своей работы. Что касается оперативного финансового планирования, то его 

осуществляет бухгалтерия или финансовый отдел, так как доступ к информации 

об оборотных средствах, есть только в этом отделе[7]. 

Также выполнение финансового плана можно передается на аутсорсинг. Это 

зависит от руководства компании, кто-то с недоверием относится к внешним 

агентам и самой системе аутсорсинга. Так как используют в производстве 

уникальные технологии и боятся утечки информации. 

Конечно же, это не дешевые услуги, но в работе бизнес-плана участвуют, 

действительно, компетентные специалисты. 

Наличие финансового плана на предприятии поможет избежать ошибок, 

которые могут привести к финансовым потерям, а та же способствует выявлению 

резервов и возможностей предприятия[10]. 

Назначение финансового плана состоит в том, чтобы заранее предвидеть 

результаты работы предприятия и благодаря этому рационально распределять 

финансовые потоки для достижения поставленных перспективным планом целей. 

Финансовый план принято составлять в несколько последовательных этапов. 

1. Используя бухгалтерские документы, отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибыли и убытках) проводят анализ экономических показателей 

предприятия за предыдущий период. Благодаря грамотно проведенным расчетам 

на основании бухгалтерских документов можно сделать вывод о том, какие 

финансовые проблемы, и преимущества есть у предприятия. 

2. Происходит разработка стратегии предприятия и финансовой политики. На 

данном этапе происходить прогнозирование баланса предприятия, отчета о 

прибыли и убытках, прогноз движения денежных средств. 

3. С помощью текущего планирования, происходит конкретизация всех 

показателей, которые были построены при перспективном планировании. 

4. Происходит сопоставление и проверка финансовых планов со всеми 

другими, которые составляются на предприятии (производственные, 

инвестиционные и т. п.). 

5. Составляю оперативные финансовые планы. 

6. Происходит анализ и контроль за выполнением финансового плана, 

анализируются запланированные и реальные финансовые показатели, выявляют 
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причины, отрицательно влияющие на выполнение плана и разрабатывают 

способы их устранения. 

Для того чтобы план работал эффективно все его этапы должны быть 

выполнены последовательно [33]. 

Повышать качества управления финансами в современных рыночных 

условиях, основанных на соблюдении равновесия между спросом и 

предложением, это необходимый процесс, так как партнеры (инвесторы, банки, 

потребители) выбирают тех, кто работает наиболее эффективно. Для улучшения 

функционирования предприятия, продвижение на рынок новых товаров и услуг 

необходим бизнес-план. 

Бизнес-план представляет собой документ, в котором представлены основные 

положения по планированию финансов, производства, представлен анализ рисков 

в работе, а также прописаны пути решения финансовых и производственных 

задач. 

Бизнес-план необходим для четкого представления перспективы работы и 

развития предприятия, потребности в финансовых, трудовых ресурсов. 

Источники получения необходимых ресурсов и рационального их распределения 

также прописаны в бизнес-плане [34]. 

Место планирования финансов в бизнес-плане является основным, 

заключается в планировании инвестиционной деятельности, оборотного капитала, 

затраты на нужды маркетинга и производства, а также доходов предприятия. 

На данный момент времени не существует конкретной формы, по которой 

должен составляться бизнес-план. Каждое предприятие определяет для себя 

наиболее приоритетные направления, которые и включает в бизнес-план. 

Примерная структура состоит из следующих пунктов: 

 маркетинговый план; 

 производственный план; 

 план по общей организации работы предприятия; 

 план по определению страховании; 

 юридическое обоснование; 

 план контроля и управления инвестиционными проектами; 

 финансовый план предприятия. 

Финансовый план в бизнес планировании включает в себя ряд документов. 

Прогнозирование объема реализации (товаров либо услуг). В содержании 

документа дается характеристика рынка, исходя из данной информации можно 

дать оценку о том, какаю долю рынка необходимо освоить, для данного вида 

продукции. Разрабатывают такой план, как правило, на три года и разделяют на 

каждый год отдельно. Данный раздел разрабатывают, используя аналитические 

данные отдела маркетинга, которые входят в бизнес-план. Очень важно для 

компании прогнозирование продаж, благодаря этому можно оптимизировать 

расходы, что способствует успешному и эффективному ведению бизнеса. 

Заниматься разработкой данного плана должен менеджер по продажам, так как 

именно у него есть наиболее глубокие данные в сфере продаж. Целью данного 

плана является распределение ресурсов предприятия таким образом, чтобы объем 
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продаж соответствовал ожидаемым. Прогнозировать объем продаж предприятие 

может, основываясь либо на данных рынка и определение своей доли в этом 

объеме, либо прогнозировать, только объем продаж своей продукции. Как 

правило, для прогнозирования используют метод  экстраполяции, он основан на 

анализе тех данных, которые были в прошлом, но оказывают влияние на 

показатели будущего периода [15]. 

План по прогнозированию доходов и расходов. В данном документе 

подписаны следующие показатели: 

 доходы, полученные от реализованной продукции; 

 себестоимость продукции; 

 прибыль предприятия; 

 налоговые сборы; 

 расходы на производственные и хозяйственные нужны предприятия. 

Составляют документ, как правило, в первый год на каждый месяц, второй 

год, распределяя на кварталы, и в третий год уже в целом. 

Данный документ позволяет увидеть доходность предприятия, рентабельность 

работы, выявить издержки (как производственны, так и непроизводственные), 

чистую прибыль после уплаты всех необходимых налоговых сборов. 

Документ показывает, каким образом происходит формирование прибыли и ее 

динамика на будущее. В данном документе очень подробно расписаны сроки и 

объемы поступления и оттока прибыли. Прогноз выявляет требования к рабочему 

капиталу, а также определяет время и уровень финансирования, и уже на 

основании прогноза определяется из каких источников, в какие сроки будет 

получено дополнительное финансирование и как будет осуществляться возврат. 

Многие предприниматели при планировании используют метод «желаемого 

дохода».Его суть состоит в том, что первоначально определяется объем желаемой 

прибыли и уже на основании этой цифры определяют объем продаж, и все 

необходимые расходы, при покрытии которые желаемая прибыль остается. 

План по движению денежных средств. Документ дает оценку о потребности 

денежных средств на предприятии, для его нормальной его работы, о верном 

распределении финансов, своевременным получением денежных средств от 

потребителей, а также выплаты от самого предприятия поставщикам, 

государственным органам, банкам. Дает возможность определить ликвидность 

работы предприятия [17]. 

Этот документ показывает прогноз движения денежных средств по кассе 

предприятия и на расчетном счету. Благодаря документу можно отследить 

поступление и отток денежных средств по оперативно-производственной 

деятельности, которая напрямую связана с производством, реализацией 

продукции и услуг. 

Отток денежных средств происходит на расчет по следующим статьям 

расходов: 

 оплата поставщикам; 

 оплата налогов; 

 выплата заработной платы; 
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 и различные текущие расходы. 

Чистый денежный приток в данном случае определяется, как разница между 

притоком и оттоком денежных средств. 

Инвестиции, вложение денежных средств в приобретение основных средств, 

вложение в крупные, долгосрочные инвестиционные проекты, а также 

нематериальные активы. Разница между притоком и оттоком денег, определяет 

результат инвестиционной деятельности. 

Финансовая деятельность на предприятии связана с привлечением 

дополнительно финансирования, то есть получение кредитов, займов, погашения 

задолженностей [16]. 

Соответственно, проведя анализ по всем этим данным можно судить о 

эффективности работы предприятия. 

К сожалению, так как план связан с денежной наличностью точный прогноз 

показателей невозможен. Здесь можно определить лишь источники денежного 

дохода. 

План по прогнозированию бухгалтерского баланса. Документ показывает 

величину собственного капитала предприятия. Баланс активов и пассив 

составляют на начало и конец первого года реализации продукции. 

Прогноз основан на детальном и очень тщательном изучении отдельных 

элементов баланса, таких как доходы, расходы, активы, пассивы и оценки их 

возможной величины в будущем. При проведении прогноза нужно учитывать 

взаимосвязь между данными элементами, а также, какие финансовые условия 

могут возникнуть в будущем. 

Прогнозирование осуществляется не только на основании изучения баланса за 

прошлый период, но и других бухгалтерских документов «Отчет о движении 

денежных средств» (форме № 4) и «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

(форме № 5). 

Как правило, прогноз составляют в несколько последовательных этапов: 

 нужно провести анализ финансового состояния предприятия на сегодняшний 

день; 

 изучение финансового состояния и факторов, которые могут влиять на 

предприятие; 

 определение динамики в структуре активов, пассивов, доходов и расходов; 

 составление проекта прогнозного баланса [42]. 

План по источникам и использованию средств. Документ, дающий понимание 

об источниках, от которых можно получить финансирование и использованию 

средств. Отчет показывает, из каких источников складываются финансы 

предприятия, как и на какие нужды, они используются, на прирост активов или 

же на покрытие задолженности. 

Данный план помогает понять руководству предприятия и возможным 

инвесторам, насколько эффективно работает предприятие, его финансовое 

положение и определить верно, ли выбрана финансовая политика. 
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План по источникам и использованию средств составляют на основе баланса 

за истекший период и вносят данные по видам деятельности, которые планируют 

осуществлять в течение планируемого периода. 

Этот отчет необходим, по следующим причинам: 

 при составлении могут выявиться проблемы, о которых ранее было не 

известно; 

 наглядно видно все цифры, благодаря этому очень удобно делать любые 

финансовые расчеты; 

 можно увидеть источники финансирования и обязательства предприятия на 

прогнозируемый период. 

Расчет точки достижения самоокупаемости. План показывает, в какой момент 

на новом предприятии возникнет баланс между доходами и расходами, это тот 

момент, когда организация еще не получает доходов, но и расходов уже нет. 

Соответственно «точка достижения самоокупаемости» можно понять, когда от 

вложенных в бизнес средств будет окупаемость. 

Если предприятие не новое, то «точку достижения самоокупаемости» 

называют «критической точкой», в этом случае предприятие считается 

нерентабельным [25]. 

На «точку достижения самоокупаемости» могут оказывать влияние ряд 

факторов, к которым можно отнести нестабильность цен и динамика постоянных 

и переменных затрат. 

К постоянным затратам можно отнести аренду, зарплату, различные 

коммунальные платежи и услуги связи, то есть они никак не зависят от работы 

производства. 

К переменным затратам относятся затраты на материалы, сырье, премирование 

сотрудников, их величина зависит от объемов производства. 

Оптимальным способом для определения «точки достижения 

самоокупаемости» называют маржинальный метод, в основе которого 

маржинальный доход – это выручка, которая остается на оплату постоянных 

затрат на производство и получение прибыли в дальнейшем, для ведения бизнеса. 

Используя маржинальный метод можно спрогнозировать, какие траты нужны 

будут для дальнейшего функционирования бизнеса [45]. 

Расчет по данному методу актуален в том случае, если цены находятся в 

состоянии нормы и когда видны реальные показатели переменных и постоянных 

затрат. Если точных показателей нет, то расчет не даст верных данных. 

Расчет производят по формуле 

     , 

гдеD – маржинальный доход; 

V – получаемая выручка от реализации или предоставления услуг; 

Z – затраты переменные. 

Высокий показатель маржинальности означает, что финансы, которые были 

затрачены на осуществления производства возмещаются[48]. 

Безубыточность ведения бизнеса может быть обусловлена: 

 продукция должна выпускаться в соответствии со спросом на нее; 
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 не должно происходить изменение цен, а также повышения затрат; 

 расчетный период не должно происходить структурного изменяя в выпуске 

продукции; 

 четко должны быть определены постоянные и переменные затраты. 

В процессе составления бизнес-плана необходимо прогнозировать 

бухгалтерский баланс, так как на основании его данных производятся все 

аналитические исследования, и дается финансовая оценка планам. 

План баланса показывает итог финансовой и экономической деятельности 

предприятия. Благодаря этому отчету можно увидеть прибыли и убытки (отчет о 

прибыли и убытках, форма 2) и движение денежных средств. 

На планирование финансов компании оказывают влияние внутренние и 

внешние факторы. 

При составлении финансового плана  нужно учитывать такие внутренние 

факторы, как: 

 вид выпускаемой продукции или предоставляемых услуг; 

 объем производства; 

 себестоимость товаров и услуг; 

 необходимо учитывать все возможные издержки производства; 

 нужно учесть все возможные источники финансирования. 

В результате проведения такого анализа внутри самого предприятия возможен 

контроль во всех сферах и становится понятно, какие проблемы возможны на 

предприятии и пути их решения. Появится возможность сформулировать 

конкретные цели, способствующие нормальному функционированию 

предприятия и достижению оптимальной прибыли. Станет понятно на киках 

этапах происходит сбой и оптимизировать их. 

Предприятие всегда должно приспосабливаться к тем рыночным условиям, в 

которых существует[56]. 

К внешним фактором, которые оказывают влияние на составление 

финансового плана относятся: 

1) общая финансовая обстановка в стране, то есть благоприятная она для 

развития бизнеса или же в стране, например, экономический кризис; 

2) уровень инфляции в стране; 

3) определить положение предприятия на финансовом рынке; 

4) оценить влияние финансовой обстановки в своей местности, например, если 

это какой-либо, провинциальный город, будет ли планируемое производство или 

же услуги приносить реальный доход, или в данной местности предложения не 

будут иметь спроса; 

5) очень важно изучить конкурентную среду; 

6) важно очень тщательно изучить информацию о планируемом производстве 

или услугах, чтобы иметь примерное представление о том, как будет выглядеть 

данная сфера в будущем [63]. 

Финансовая устойчивость предприятия зависит от того насколько правильно 

будет составлен и выполнен финансовый план. От этого зависит работа всего 

предприятия в целом, но и своевременные расчеты с поставщиками, финансово-
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кредитными организациями, государственными органами. Прибыль предприятия 

характеризует результаты его работы. 

Необходимо проверять качество составленного финансовый план. Следует 

обращать внимание на логичность и обоснованность пояснений: 

 информации об источниках финансирования; 

 доходах предприятия; 

 расходах предприятия; 

 целесообразность распределения финансов и расходование. 

Финансовое планирование должно работать на практике. Финансовые планы 

должны не только составляться, но и исполняться. Последовательное выполнение 

финансового плана способствует укреплению финансового состояния 

предприятия. Финансовый план нужно составлять с учетом запаса денежных 

средств, чтобы предприятие смогло пережить неблагоприятные условия, которые 

возникли из внешней среды. 

Конечно, существуют некоторые факторы, которые могут ограничить 

использование финансового плана или и вовсе сделать его неактуальным для 

предприятия. 

1. Какие-либо санкции, природные катаклизмы, т. е. все факторы, которые 

глобально действуют на все сферы жизни; 

2. Финансовое планирование достаточно трудоемкий  и затратный процесс, 

для того чтобы финансовый план был действительно эффективен, заниматься его 

составлением должны квалифицированные специалисты, а это позволить себе 

могут скорее крупные компании. У малых предприятий не хватает финансов на 

составление качественного финансового плана. 

3. Несовершенство законодательной базы [25]. 

Финансовое планирование представляет собой план всех доходов и расходов. 

В идеале, каждый начальник какого-либо подразделения на предприятии 

должен быть знаком со схемой финансового планирования и понимать, что перед 

его подразделением (отделом, бригадой) стоят конкретные задачи, выполнение 

которых обязательно, и от того насколько качественно будет проделана работа 

каждого звена зависит финансовое состояние предприятия в целом. 

Планирование позволяет увидеть большинство неблагоприятных факторов, 

которые могут помешать ведению бизнеса, успеху предприятия. Благодаря 

выявлению этих факторов можно заранее спланировать источники 

финансирования, разработать стратегии, оптимизировать работу на предприятии,  

Без использования финансового планирования, аналитических данных 

экономическое состояние предприятия будет находиться в состоянии хаоса, что 

может, в свою, очередь привести к банкротству [21]. 

 

1.2 Методы финансового планирования 

Методы финансового планирования необходимы для достоверного 

составления финансового плана. Представляют собой конкретные способы для 

расчета финансовых показателей коммерческого предприятия. 
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В основе финансового планирования лежит правильный выбор стратегии, 

которая в свою очередь позволяет правильно определить финансовые 

приоритеты: доходы, расходы, прибыль, инвестиции, приносящие предприятию 

максимальную прибыль [19]. 

Организация финансового планирования зависит от размера предприятия, так 

на малых предприятиях руководитель находится в курсе всех проблем и 

составлением финансового плана может заниматься самостоятельно. На крупных 

предприятиях, где существует несколько руководящих звеньев, работа по 

составлению финансового плана должна вестись в каждом звене отдельно [25]. 

Принято различать две схемы порядка работ по составлению финансового 

плана: 

1) метод break-down (сверху-вниз) – руководство предприятия задает цели и 

задачи, планы по прибыли. Потом данные отправляются на более низкие уровни 

структуры предприятия, и подробно внедряются в планы подразделений; 

2) методbuild-up (снизу-вверх) – метод, при котором расчет показателей начинают 

с более низких структур предприятия, затем руководитель отдела сводит 

показатели в единый план, переходящий в единый план предприятия. 

К методам расчета отдельных финансовых показателей при составлении 

плана, которые применяются на практике относятся: 

 метод экономического анализа; 

 нормативный метод; 

 балансовый метод; 

 метод денежных потоков; 

 метод многовариантности; 

 экономико-математическое моделирование. 

Метод экономического анализа используют для определения основных 

закономерностей в движении натуральных истоимостных показателей, 

внутренних резервов предприятия. Суть метода – анализ достигнутого уровня 

финансовых показателей и прогнозирования их уровня в будущем. 

Актуален данный метод в случае, когда отсутствуют финансово-

экономические нормативы, взаимосвязь между показателями устанавливается 

косвенно – на основе изучения их динамики за ряд периодов (месяцев, лет). С 

помощью данного метода можно определить, например, плановую потребность в 

амортизационных отчислениях [36]. 

К основным особенностям метода экономического анализа можно отнесли 

следующие: 

 определение комплекса показателей, характеризующих деятельность 

предприятия с разных сторон; 

 установление, какие факторы влияют на показатели предприятия; 

 выявление взаимосвязи между факторами, влияющими на показатели 

предприятия; 

 выбор приемов, на основании которых можно изучать взаимосвязь влияющих 

факторов; 

 выявление количества факторов, которые влияют  на комплексный показатель. 
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Этапы метода экономического анализа показаны на рисунке 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы метода экономического анализа 

На практике, при финансовом планировании применяют следующие виды 

экономического анализа. 

1. Горизонтальный анализ (сравнение плановых показателей с фактическими и 

плановых показателей за текущий год с плановыми показателями за отчетный 

год). 

2. Вертикальный анализ (определение структуры плана, доли отдельных 

показателей в итоговом показателе и их влияние на общие результаты). 

3. Трендовый анализ (выявление тенденций изменения динамики финансовых 

показателей путем сравнения плановых или отчетных показателей за ряд лет и на 

этой основе прогнозирование показателей на плановый период). 

4. Факторный анализ (выявление влияния отдельных факторов на финансовые 

показатели) [9]. 

Расчет финансовых показателей на будущей период рассчитывают по формуле 

                     , 
где         – планируемая величина; 

          – отчетное значение; 

I – индекс изменения финансового показателя. 

Нормативный метод – это метод, при котором расчет плановых показателей 

происходит на основе установленных норм и нормативов, являющихся основой 

для финансового планирования с соблюдением режима экономии. Такими 

нормативами являются нормы амортизационных отчислений, ставки налогов и 

сборов, тарифы отчислений в государственные социальные фонды, учетная 

банковская процентная ставка. 

Нормы и нормативы подразделяют: 

 затраты времени и денег на изготовление одной единицы продукта; 

 использование материалов; 

 использования ресурсов оборудования; 

 характеристики норм производства; 

 вложения в капитальное строительство; 

Отчетные данные за предыдущий период 

 

Оценка динамики отчетных данных 

Оценка перспектив развития 

Расчет планового показателя 
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 финансовые нормы (например, отчисления в бюджет); 

 социально-экономические нормы; 

 охрана окружающей среды. 

Схема нормативного метода представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема нормативного метода 

Нормативный метод является одним из ведущих методов прогнозирования и 

планирования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в 

связи с использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов 

экономики[8]. 

Балансовый метод – метод, при котором составляется баланс, затем используя 

его показатели, сопоставляют имеющейся ресурсы и реальная потребность в них. 

Данный метод применяется при прогнозировании поступлений и выплат из 

денежных фондов (потребления и накопления), доходов и расходов, составления 

квартального плана, платежного календаря. Рассчитываются показатели по 

формуле 

         , 

где    – остаток средств на начало периода; 

  – поступление средств; 

  – расход средств; 

   – остаток средств на конец периода. 

С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и 

пропорциональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и 

программ. Сущность его заключается в связывании потребностей страны в 

различных видах продукции, материальных, трудовых и финансовых ресурсов с 

возможностями производства продукции и источниками ресурсов. 

Балансовый метод может гарантировать верное сочетание абсолютных и 

относительных величин, показателей, которые связаны между собой, определяет 

систему взаимосвязанных показателей относящихся к потребности и наличию 

ресурсов, источников их поступления, распределения и использования. 

Основными преимуществами данного метода является то, что он позволяет 

уточнять требования пропорциональности и условия ее соблюдения 

предприятием. Для составления перспективных и текущих планов 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности на предприятии 

выступают балансы рабочей силы, основных фондов, материальный, финансовый, 

энергетический, частными видами которого являются балансы тепла, топлива и 

электроэнергии [6]. 

 

Нормы и нормативы 

 

Базовый показатель 

 

Плановый показатель 
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Метод денежных потоков – метод, при котором ожидается поступление 

денежных средств на определенную дату, в соответствии с этим происходит 

планирование издержек и расходов (рисунок 3). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема метода денежных потоков 

Метод денежных потоков (бюджетирования) носит универсальный характер 

при составлении финансовых планов и служит инструментом для 

прогнозирования размеров и сроков поступления необходимых финансовых 

ресурсов.  

План денежного потока, или прогнозный отчет о движении денежных средств, 

включает три части: денежные потоки от операционной деятельности 

предприятия, от инвестиционной деятельности и связанные с финансовой 

деятельностью. 

Первая часть содержит в себе информацию о поступлении денежных средств 

от реализации товаров, работ и услуг, авансов от покупателей и заказчиков. В 

качестве оттока денежных средств показываются материалы, платежи за сырье, 

выплаты заработной платы, коммунальные платежи, уплаченные налоги и сборы, 

и другие платежи [10]. 

Вторая часть содержит в себе информацию о денежных потоках, необходимых 

для приобретения и продажи имущества долгосрочного пользования. 

Финансовая деятельность предполагает притоки и оттоки денежных средств 

по кредитам, эмиссии ценных бумаг, займам. 

Принято различать два метода построения денежного потока: прямой и 

косвенный. 

При использовании плана денежного потока прямым методом суммируются 

данные о предполагаемой выручке и вычитаются все планируемые денежные 

затраты. 

Недостаток прямого метода расчета денежного потока заключается в том, что 

он не отражает связи полученного финансового результата и изменения денежных 

средств на счетах предприятия. Но эту взаимосвязь позволяет установить 

косвенный метод [11]. 

При использовании косвенного метода финансовый результат, полученный по 

данным бухгалтерского учета, необходимо преобразовать с помощью ряда 

корректировочных процедур в величину изменения денежных средств за период. 

 

Ожидание поступления 

финансов 

 

Планирование издержек и 

расходов 
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Метод многовариантности – это метод, при котором применяют несколько 

видов плановых расчетов, в последствии выбирают наиболее подходящий 

вариант. 

Схема метода многовариантности представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема метода многовариантности 

Для каждого варианта необходимо сделать расчет вероятного значения 

критерия выбора и рассчитать  оценки отклонений от среднего значения. Такими 

критериями могут считаться максимальные величины: 

 средневзвешенная цена капитала; 

 чистая приведенная стоимость; 

 рентабельность активов предприятия; 

 рентабельность собственного капитала. 

Можно спроектировать два варианта развития событий, например, в одном 

может быть заложен продолжающийся спад производства, инфляция и слабость 

национальной валюты, а в другом – рост процентных ставок и, как следствие, 

замедление темпов роста привлечения ресурсов и снижение рыночных цен на 

продукцию. 

К основным критериям выбора можно отнести, наиболее выгодные для 

предприятия:  

 минимальное использование всех затрат;  

 максимальная прибыль; 

 минимальное количество времени, которое затрачивается на оборот капитала; 

 максимальный выход дохода на один рубль вложенного капитала;  

 максимальная рентабельность капитала;  

 максимальное получение и сохранение финансовых результатов и 

минимальные потери [29]. 

Метод экономико-математического моделирования – это метод, который с 

помощью математических символов помогает рассчитать связь между 

финансовыми показателями и факторами, которые влияют на их значение. Данная 

модель позволяет определить оптимальные величины показателей. Рекомендуется 

Показатели, которые определили по нескольким вариантам 

Критерии выбора 

Оценка вариантов расчета по выбранному критерию 

Принятие решения(выбор подходящего варианта) 
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использовать для перспективного планирования среднегодовые значения 

финансовых показателей за прошедшие три – пять лет, адля годового 

планирования – среднеквартальные данные за один-два года. 

Экономико-математическая модель выражает функциональную зависимость 

финансового показателя от влияющих на него факторов, вычисляется по формуле 

                
где Y – планируемый финансовый показатель; 

  – факторы. 

Экономико-математическая модель должна быть приближена дей-

ствительности, отражать основные и существенные стороны и взаимосвязи 

изучаемого объекта [22]. 

Данный процесс делят на несколько этапов (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Этапы метода экономико-математического моделирования 

Экономико-математическая модель имеет характерные черты: 

1) проведение аналитических исследований теоретических закономерностей, 

относящихся к изучаемому явлению либо процессу и эмпирических данных о его 

структуре и особенностях; 

2) установление методов, с помощью которых можно решить задачу; 

3) проведение анализа полученных результатов. 

На первом этапе моделирования необходимо сформулировать конкретную 

цель, определить критерии по сравнению разных вариантов решения. 

1. Максимальное получение полезного результата, при минимальных затратах. 

2. Максимальная прибыль предприятия, без потери качества предлагаемой 

продукции. 

3. Понижение себестоимости товара, но важными условиями являются 

сохранение качества, чтобы не происходило переплаты за продукт у конечного 

потребителя. 

Отчетные данные за предыдущий период 

Построение экономико-математических моделей 

Прогноз показателя на основе экономико-математической модели 

Оценка, перспективы развития 

Выбор одного варианта расчетного показателя, принятие решения 
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4. Рост производительности труда, целесообразное использование 

оборудования, более высокий оборот денежных средств. Но качества продукции 

должно оставаться на высоком уровне. 

На втором этапе необходимо выбрать наиболее оптимальный математический 

метод, позволяющий решить все поставленные задачи. Например, для решения 

задач линейного программирования известно много методов: симплексный, 

потенциалов и другие методы [33]. 

На третьем этапе необходимо провести анализ результата, который был 

получен при изучении экономического явления. Самым последним критерием 

достоверности и качества модели являются практическое применение, 

соответствие полученных результатов и выводов реальным условиям, 

экономическая содержательность полученных оценок. 

Если же условия работы предприятия изменяются тем или иным образом, то в 

показатели, полученные на основе экономико-математических моделей вносят 

изменения. 

Самым подходящим периодом для исследования считается один или два года. 

В случае если период для исследования будет маленький, сложно будет выявить 

общие закономерности. И в том случае, если период взят слишком большой 

исследования могут стать не точными [31]. 

На сегодняшний день математический метод очень актуален, используется во 

всем мире. Благодаря математическим методам можно произвести анализ 

экономических явлений и процессов, построить теоретическую модель, которая 

позволят увидеть связь в экономической жизни, прогнозировать экономическое 

состояние, поведение экономических субъектов. 

Используют несколько методов, для исполнения которых нужны 

математические вычисления: 

 метод простой линейной регрессии; 

 метод нелинейной регрессии; 

 метод множественной регрессии и другие. 

Экономико-математическая модель, основанная на регрессионной связи 

позволяет определить зависимость среднего значения финансового показателя от 

одного или нескольких факторов, вычисляется по формуле 

                , 

гдеY – среднее значение финансового показателя; 

          –коэффициенты регрессии (из статистических данных); 

        –факторы, влияющие на планируемый финансовый показатель. 

Применение данных методов дает возможность определять планируемые 

значения всех необходимых финансовых показателей. Данных показателей для 

разработки финансового плана может быть недостаточно, необходимо произвести 

дополнительные расчеты, которые позволят свести баланс [11]. 

Чтобы составить прогнозный баланс применяют следующие методы: 

 основанные на пропорциональной зависимости показателей от объема продаж; 

 используя математические вычисления; 

 специализированные. 
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Суть первого метода заключается в допущении того, что статьи баланса, 

которые зависят от объема реализации могут меняться пропорционально его 

изменению. Данный метод называют «Методом процента от продаж». 

Общие методы составления финансового плана можно представлены ниже. 

1. Балансовый метод основан на детальном изучении бухгалтерской 

отчетности, а именно, баланс и форма 2 организации за предыдущие годы. 

2. Сетевой метод основывается на использовании модели, графика, включает в 

себя три основных показателя: 

 работа – это любой процесс, который требует затрат времени и ресурсов; 

 событие – это результат выполняемых работ, предыдущее событие является 

начальной точкой для работы, а последующее является ее результатом; 

 путь – это последовательность от первого до завершающего события. 

3. Программно-целевой – принятие решений и разработка на всех уровнях, но 

тесно связанных между собой. Применяют для составления перспективного 

планирования [48]. 

Значимость методов финансового планирования очень велика, поскольку за 

последнее время предприниматели, как крупных, так и малых предприятий с 

большим довериям и пониманием начали относиться к финансовому 

планированию. 

Для проведения финансового анализа применяют множество 

специализированных способов и приемов. Все приемы экономического анализа 

можно разделить на две большие группы. 

Качественные методы основаны на том, что полагаясь на анализ, есть 

возможность сделать верные выводы о финансовом состоянии предприятия, 

инвестиционных возможностях, ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности предприятия. К качественным методам можно отнести: 

 сравнение; 

 получение сведений и группировки; 

 прием цепных подстановок; 

 использование абсолютных, относительных и средних величин [11]. 

Количественные методы основываются на том, чтобы в процессе проведения 

анализа оценить степень влияния различных факторов на результативный 

показатель, найти приемлемое решение по использованию производственных 

ресурсов, рассчитать уравнения регрессии для их использования в планировании 

и прогнозном варианте. К количественным методам относятся: 

 статистические, включают в себя: статистическое наблюдение, ряды динамики, 

расчет индексов, расчеты средних величин, сводка и группировка, сравнение, 

детализация, графические методы; 

 бухгалтерские, включают: балансовый метод и метод двойной записи; 

 экономико-математические, включают: вариационное исчисление, методы 

элементарной математики, дифференцирование, интегрирование, эвристические 

методы корреляционно-регрессионный анализ, оптимизация, программирование, 

методы исследования операций. 
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Анализ экономических явлений начинают рассматривать с абсолютных 

величин в натуральных или стоимостных измерителях. Полученные показатели 

являются основными в финансовом учете. Такие показатели используют в анализе 

исчисления средних и относительных величин [34]. 

В основе абсолютных показателей финансовой отчетности лежат фактические 

данные. Для целей планирования, учета и анализа в организации рассчитываются 

аналогичные абсолютные показатели, которые могут быть нормативными, 

плановыми, учетными, аналитическими. 

Для анализа абсолютных показателей используется, как правило, метод 

сравнения, с помощью которого изучаются относительные или абсолютные 

изменения показателей, тенденции и закономерности их развития. 

Прием сравнения – это прием, при котором составляются финансовые 

показатели отчетного периода с их плановыми значениями и с показателями 

предшествующего периода. 

Прием сведения и группировки заключается в объединении информационных 

материалов в аналитические таблицы. 

Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния 

факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного 

финансового показателя. Основная суть приемов ценных подстановок 

заключается в том что, последовательно заменяя каждый отчетный показатель 

базисным, все остальные показатели рассматриваются при этом как 

неизменяемые. Такая замена позволяет определить степень влияния каждого 

фактора на совокупный финансовый показатель [29]. 

Большое количество авторов и исследователей предлагают различные методы 

проведения анализа, так существуют методики А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева, 

В.В. Бочарова, Г.В. Савицкой, О.В. Ефимовой, Н.П. Любушина. 

Способ проведения методики финансового анализа зависит от того, какие цели 

ставит перед собой предприятие и от факторов информационного, временного, 

методического и технического обеспечения. 

В основном все методики, которые существуют на данный момент схожи друг 

с другом или являются дополнением, могут использоваться, как в совокупности, 

так и раздельно, в зависимости от того, какие цели и задачи в проведении анализа 

ставятся, от информационной базы, которой может пользоваться аналитик. 

Благодаря правильно выбранному методу при разработке сложных систем 

различного назначения наиболее эффективно и рационально распоряжаться теми 

средствами, которые были выделены для выполнения плана. 

Метод планирования – способы и приемы расчетов показателей. Для того 

чтобы спланировать финансовые показатели не обойтись без методов 

финансового планирования, ведь они представляют собой конкретные способы и 

приёмы расчётов требуемых показателей [19]. 

Самыми используемыми методами для вычисления финансовых показателей 

финансовом планировании можно назвать: нормативный, расчётно-

аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-

математическое моделирование. 
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Финансовое планирование влияет не только на отдельное предприятие, но и на 

развитие региона и страны в целом, именно поэтому и возникла необходимость в 

создании эффективных методов планирования финансовых ресурсов на 

предприятии [30]. 

Качество финансового плана зависит выбора методов финансового 

планирования и верного их исполнения. 

 

1.3 Виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием 

Финансовый план – представляет собой документ, составленный на 

определенный период в котором прописаны постеленные цели, способы, методы, 

последовательность их выполнения и объем финансирования. 

Сам процесс планирования направлен на достижение поставленной цели. Для 

того чтобы работа была упорядоченной и на каждом этапе работы было понятно, 

какие задачи нужно выполнят, составляются финансовые планы, представляют 

собой документы, в которых прописаны конкретные действия предприятия для 

достижения поставленных целей[48]. 

В современных рыночных условиях успешное ведение бизнеса не может 

осуществляться без запланированных заранее действий и ресурсов, что 

подтверждается экспертами и аналитиками. 

При ведении бизнеса может возникнуть ряд проблем. 

1. Неопределенной постановки целей. Это может означать, что, к примеру, 

фирма была открыта, но конкретных целей заранее определено не было, 

соответственно нет и задач, которые способствуют успешному развитию 

предприятия. Даже если предприниматель решил, что он откроет фирму и ее цель 

приносить прибыль, он должен прописать задачи, которые будут влиять на 

получение этой прибыли. Нужно исследовать рынок, проводить маркетинговые 

исследования, продвигать свою компанию на рынке, иметь стратегический план 

на случай непредвидимых ситуаций. В данном случае об успешном развитии 

компании говорить сложно [31]. 

2. Низкая эффективность управления. Успех предприятия может быть, только 

если им управляет грамотный руководитель, которые знаком со всеми сферами 

своего предприятия, способен контролировать действия менеджеров и 

корректировать их, при необходимости. 

3. Управление бизнесом лишено четкой структуры. Все действия должны быть 

структурированы и обоснованны. 

4. Неграмотное распределение доходов и расходов производства. 

5. Решение, которые принимаются руководством ни на чем не основываются. 

Прежде чем принять решение руководитель копании должен тщательно изучить 

вопрос, провести  анализ, и только после этого принимать какое-либо решение в 

управлении предприятием[45]. 

Основная цель предприятия – это получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах. Конечно же, составленный план помогает в достижении 

данной цели. Так как содержит в себе информацию об источниках 
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финансирования и верном распределении прибыли и ресурсов между всеми 

звеньями предприятия [11]. 

Перед составлением финансового плана необходимо ознакомиться с рядом 

документов: 

 бухгалтерская отчетность; 

 договора с поставщиками и потребителями; 

 прогнозы объема продаж, заказов, формирование цен на продукцию и т. д.; 

 экономические нормы и нормативы, утвержденные законодательством (налоги, 

тарифы отчислений в государственные социальные фонды, амортизационные 

отчисления, учетная банковская процентная ставка, минимальный размер 

месячной оплаты труда); 

 данные о том, как были выполнены планы в предыдущем периоде. 

Так же нужно изучить рынок, политическую обстановку, финансовую 

обстановку в стране. Необходимо учесть, что требования и потребности к 

предлагаемой продукции могут различаться у жителей разных регионов, для 

одних этот товар необходим, и соответственно можно предполагать, что бизнес 

вполне станет удачным, в других же регионах у потребителя нет нужды в 

предлагаемом товаре, соответственно и объем продаж будет очень низким. 

Предпринимателю, прежде чем начать бизнес необходимо тщательно все 

продумать, провести анализ и решить для себя каких финансовых показателей он 

планирует добиться от бизнеса, в какие сроки и какие средства, как финансовые, 

так и технические, для этого необходимы. Уже на данном этапе начинается 

процесс планирования [30]. 

В зависимости от поставленных задач и периода финансовое планирование 

принято разделять на перспективное (стратегическое), текущее (годовое) и 

оперативное. Хоть и есть разделения этих планов, но все они взаимосвязаны. 

Перспективное(стратегическое) планирование – это процесс подбора 

предприятием целей на долговременный период и поиски наиболее выгодных для 

предприятия способов их достижения. Финансовое планирование составляют на 

пять лет и более.  

Необходимость перспективного планирования заключается в том, что это 

единственная возможность спрогнозировать какие перспективы у предприятия, и 

какие проблемы могут возникнуть. Благодаря этим данным руководство 

предприятия может выбрать верную тактику в управлении, сформировать цели и 

задачи в работе. 

К недостаткам перспективного планирования можно отнести, тот факт, что это 

не конкретные, детально описанные планы, а лишь примерная картина. Не 

существует четкой инструкции по составлению и реализации плана в жизнь. 

Конечно же, если план составлен с допущением ошибочных прогнозов, то у 

предприятия могут возникнуть серьезные тактические и финансовые трудности. 

Соответственно, если стратегическое планирование является в некотором роде 

«творческой разработкой» руководители, например, отечественных компаний не 

охотно используют данный вид планирования [10]. 

Разработка стратегического плана происходит в несколько этапов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Стратегическое планирование 

Для составления плана нужно провести ряд действий. 

Происходит исследование внешней и внутренний среды. Для того чтобы 

начать сам процесс планирования необходимо ознакомиться с тем, какими 

финансовыми, трудовыми ресурсами, активами обладает предприятия, изучить 

инвестиционные проекты, краткосрочные проекты. Так же нужно изучить какие 

расходы и потери были у предприятия. Для изучения состояния используют 

бухгалтерские документы. В связи с тем, что финансовый рынок очень 

нестабилен, на финансовые показатели предприятия, и его работу в целом могут 

оказывать влияния внешние факторы, такие как инфляция, кризис, большая, не 

всегда добросовестная конкуренция. Соответственно, прежде чем начать процесс 

планирования нужно подробно изучить ситуацию на рынке [31]. 

После изучения внутренней и внешней среды нужно начать разработку целей 

по работе предприятия. Основное, предъявляемое требования, это чтобы цели 

были направлена на получение максимальной выгоды и успешном 

функционировании предприятия. Так же важно, чтобы цели могли 

подстраиваться, корректироваться в зависимости с экономической ситуацией 

внутри предприятия и во внешней среде, т. е обладать гибкостью. Цели должны 

быть адекватными, соответствовать ресурсам, которыми обладает предприятие. 

Финансовая стратегия предприятия, является основополагающей в 

стратегическом плане. Определяет долгосрочные финансовые цели и способы их 

достижения. При этом нужно учесть реальное финансовое состоянии и 

возможности предприятия, а также влияние внутренних и внешних факторов. 

Финансовая стратегия должна быть направлена на максимальное получение 

прибыли предприятия, эффективному и рациональному использованию капитала. 

Должны быть учтены факторы риска, такие как инфляция, какие-либо влияния 

внешней среды. На основании разработанной стратегии можно определить 

финансовую политику предприятия по главным направлениям: налоговая 

политика, ценовая политика, амортизационная политика, дивидендная политика, 

инвестиционная политика [33]. 

Прогнозирование направлено на изучение финансового состояния 

предприятия в перспективе. Прогноз основан на обобщении и анализе 

информации о предприятии с дальнейшим построением вариантов развития и 

финансовых показателей. При прогнозировании прорабатываются и изучаются 
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факторы, которые могут влиять на компанию в будущем, а также какие прибыли 

и убытки могут ожидать предприятие [36]. 

Подготовка стратегического плана деятельности предприятия. В самом 

документе-плане должны быть обозначена информация о финансах, 

материальных ресурсах, активах и других средствах, которые планируется 

использовать на какие-либо проекты. Соответственно, цели предприятия, 

стратегия для их осуществления, прогноз на осуществление поставленных целей 

при использовании разработанной стратегии. 

Корректировка планов, контроль за исполнением планов, производят 

руководители самых высших структур на предприятии. 

Перспективное финансовое планирование должно дополняться текущим. 

Текущее (годовое) планирование часть перспективного плана. Основанием для 

составления является стратегия коммерческого предприятия и финансовая 

политика. Благодаря текущему плану предприятие может определить источники 

финансирования, доходы, расходы, а также платежеспособность предприятия. 

Годовой финансовый план разрабатывают на один год, разбивают 

поквартально или помесячно, это делается для того, чтобы не возникло ситуации 

в нехватке финансовых средств. 

Текущее планирование производят в несколько этапов (рисунок 7). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Текущее планирование 

Для составления плана необходимо провести ряд исследований 

Исследование и анализ экономических показателей за предыдущий период. Он 

основан на разработке трех документов. 

1. Движения денежных средств – этот документ отражает движение денежных 

потоков по всем видам деятельности предприятия (операционной, 

инвестиционной, финансовой деятельности), дает возможность оценить реальные 

финансовые потребности предприятия, и определить стратегию финансирования. 

2. Отчета о прибылях и убытках – документ, который отражает валовый 

доход, прибыль, издержки, различные платежи, а также отражает на какие нужды 

предприятия использована прибыль. Документ необходим для составления 

налоговой отчетности. Появляется возможность спрогнозировать получаемую 

прибыль в расчетном периоде. 
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3. Бухгалтерский баланс – это документ, который дает полное представление о 

финансовом состоянии предприятия, на определенный период. Прогноз баланса 

необходим для оценки, в какие виды активов направлять денежные средства [36]. 

Во внешней среде необходимо изучить такие явления, как инфляция, 

конкуренция и др. 

Происходит постановка целей и планов по объемам поступления финансов, 

так же, например, объем производства продукции, ее продажи.  

Расчет финансовых затрат на налоги, амортизационные отчисления и др. 

Составление текущего финансового плана с учетом стратегии, финансовой 

политики предприятия. В плане представлены две части доходы и расходы. К 

плану прилагается плановый баланс активов и пассивов на планируемый год. 

Контроль и корректировку осуществляет руководство предприятия. 

Как таковых недостатков у годового планирования нет, работать с ним нужно 

в совокупности с другими видами планирования[43]. 

Необходимость данного вида планирования заключается в том, что в 

составленных таблицах можно проанализировать связь всех показателей 

вложения, отчисления, источники финансирования и увидеть наглядную картину 

и можно распределить доходы и расходы по статьям. 

Оперативное финансовое планирование является дополнением к текущему 

планированию, производится в несколько этапов(рисунок 8). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Оперативное финансовое планирование 

Целью данного вида планирования является контроль за поступлением 

выручки расходованием наличных денежных средств. План действий 

разрабатывается на один год. 

Составление и исполнение платежного календаря, план в котором календарно 

взаимосвязаны источники поступления и расхода денежных средств. 

Для составления платежного календаря нужно собрать информацию по счетам 

предприятия (информация об уплате налогов, о кредиторской и дебиторской 

задолженностях, расчетах с поставщиками). 

Целью данного плана является конкретизация последовательности и сроков 

получения доходов и расходов, своевременное финансовых средств в бюджет и 

соответственно, успешное функционирование предприятия [21]. 
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Платежный календарь принято составлять на квартал. Пример платежного 

календаря представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 –Образец платежного календаря 

Составление платежного календаря производят с применением нескольких 

этапов: учитывают плановые  выплаты и поступления по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Определяют необходимость 

дополнительного финансирования или возможности краткосрочного 

инвестирования. Далее происходить формирование промежуточного сальдо 

движения денежных средств [25]. 

Для составления платежного календаря используют следующие документы: 

смету затрат, план реализации, план капитальных вложений, договоры, приказы 

предприятия, график выплаты заработной платы, счета-фактуры. 

Кассовый план – оборот наличных денежных средств на предприятии. Его 

составление дает возможность контролировать движение денежных средств, их 

использование и своевременное пополнение. 

Кассовый план состоит из четырех разделов: 

 денежных поступлений; 

 выплат; 

 излишков или дефицита; 

 финансовый раздел (учет полученных кредитов и погашение долгов). 

Разрабатывают за пятьдесят дней до начала планируемого квартала. 

Используется кассовый план кредитными учреждениями, для того чтобы 

можно было спланировать обращение денежных средств. 

Расчет потребности в краткосрочном кредите проводят, когда у предприятия 

недостаточно денежных средств. Анализ проводят, опираясь на данные 

платежного календаря[17]. 

Контроль осуществляет главный бухгалтер и руководство предприятия. 
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Необходимость составления оперативного финансового планирована 

заключается в том, чтобы обладать полными данными о платежеспособности 

предприятия, а так же рациональном использовании денежных средств. 

Заключительный этап по составлению общего финансового плана это 

формирование сводной записки. Документ содержит информацию о 

стратегическом ланироваии предприятия, дается характеристика текущего 

финансого плана на один год (доходы, расходы, налоговые и социальные сборы, 

кредитно-денежные отнощения).Основная часть докумта посвещена получению 

прибыли и рациональному распеределению ее, между всми структурами 

предприятия. Проводят анализ инвестиционных проектов. Делают выводы о 

планиремом финансовом состоянии предприятия [45]. 

С информацией о планировании должен быть знаком каждый руководитель, на 

всех уровнях. 

Финансовый план в управлении предприятием – это скорее необходимость, 

только изучив план, руководитель может делать какие-либо выводы о состоянии 

предприятия. 

Процесс управления предприятием представляет собой воздействие 

управленческого органа на объект управления, для достижения поставленных 

целей и получение запланированного результата, а так же корректировки 

действий исполнителя поручений или работ. 

Процесс управления представляет собой систему функций, которые 

необходимо проработать руководителю предприятия. Система называется 

управленческий цикл, а функции, которые в этот цикл включаются, называют 

стадиями[66]. 

Управление предприятием включает в себя несколько стадий. 

1. Предвидение ситуации на будущее, на данном этапе руководство изучает 

все новинки рынка по своей продукции, занимается поиском и разработкой 

решений для успешного развития предприятия. 

2. Планирование, необходимая часть для принятия решений руководством. На 

данном этапе руководитель осуществляет постановку целей, задач. 

Рассматриваются пути, которые необходимы для достижения поставленных целей 

и достижения запланированных результатов. 

3. Организация работы предприятия, предоставление нужных ресурсов. 

Руководство компании должно развивать и поддерживать в благополучном 

состоянии хозяйственную сферу производства (оборудование, новые технологии), 

труда (обеспечение сотрудников необходимыми ресурсами для работы), 

управления (руководителям должны быть составлены правила работы и 

регламент). 

4. Координация, основная функция заключается в правильной постановки 

работы, чтобы не возникало ситуации, когда одну и ту же работу выполняют 

несколько отделов или сотрудников. 

5. Процесс контроля и корректировки действий сотрудников. На данном этапе 

руководитель может выявить отклонения от запланируемого пути, и обеспечить 

верное направление производственных процессов. 
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К составлению планов могут использоваться три подхода, зависит это от того 

крупное предприятие или мелкое и от экономических показателей. 

Удовлетворенческий подход, используется для малых предприятий, это 

означает, что предприятие обладает скудными ресурсами, и активный приток в 

ближайшем будущем не ожидается. Стратегия, цели и задачи разрабатываются с 

учетом тех показателей, которые на данный момент есть. Даже если финансовое 

состояние улучшается, то планы не пересматриваются, так как это затратный 

процесс [6]. 

Адаптационный подход, используется более крупными и финансово 

благополучными предприятиями. Предприятие способно подстраиваться под 

влияние внутренних и внешних обстоятельств. И если планы были составлены 

ранее, но на текущий момент ситуация изменилась, то планы легко 

пересматриваются, у предприятия есть на это средства. 

Оптимизационный подход, используют в работе богатые, крупные 

предприятия. В случае если план уже составлен, но появились новые 

возможности проекты, которые могут быть выгодны, руководством ставится 

новая цель, на пересмотрение финансовых планов могут быть задействованы 

любые средства, главная задача достижение поставленной цели. 

Планы содержат следующую информацию: 

 полученный на основе изучения конкуренткой среды, рынка, финансового 

состояния страны и региона прогноз по развитию предприятия в будущем 

периоде; 

 цели и задачи, которые стоят перед каждым структурным звеном 

предприятия; 

 информация о состоянии предприятия на текущий момент; 

 методы оптимизации и верного распределения ресурсов предприятия; 

 предусмотрена стратегии действий, на случай непредвиденных ситуаций.  

Как правило, составлением финансового плана на предприятиях занимается 

начальник каждого отдельного подразделения, так как он глубоко знаком с 

деятельностью своего подразделения, может точно сформулировать цели, какие 

ресурсы необходимы для их достижения, а так же описать существующие 

проблемы и предложить обоснованное решение. План составляется с учетом всех 

факторов, ошибки или недочеты сводятся к минимуму. По такой схеме работают, 

как правило, очень крупные предприятия, называется это плановый комитет. 

Высшее руководство, в свою очередь, проверяет общий план и ориентируется на 

него в разработке рекомендаций, предложений [24]. 

Управление организацией принято разделять по степени централизации 

руководства. В зависимости от расположения руководства планы составляют 

следующим образом: 

 в случае высокой централизации планоый коммитет принимает решения 

поотдельным подразделениям и всей организации в целом; 

 в случае если уровень централизации средний, то принемаемые решения 

детализируются каждым отдельным звеном; 
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 в случае если предприятие децентрализированно, все цели и задачи, форму 

планов принимает верхушка руковоства, а планы составляет каждое отдельное 

зыено для себя самостоятельно и руководство осуществляет проверку всех планов 

и соединяет в единый план предприятия. 

В условиях современного рынка, постоянно меняющихся финансоывых 

условиях финансовый план помогает хоть как-то придвидить работу компании в 

будующем. Благодаря  плану руководитель может принимать более обоснованные 

решения, что конечно влияет на успешную работу предприятия.  

План дает возможность руководителю видить всю ситуацию с предприятием 

со стороны, является своборазным ориентиром для принятия верных 

управленческих решений [34]. 

Как правило, при составлении плана пользуются данными за прошлые 

периоды. План не всегда можно составить с абсолютной точностью, так как, к 

примеру, сложно предсказать экономическую обстановку в стране, действия 

конкурентов, какие-либо природные катаклизмы. С точностью можно 

проанализировать лишь данные бухгалтерской отчетности. 

Иногда, в виду того, что разработка плана (или обновленного плана, из-за 

изменившихся финансовых обстоятельств) может стоить дороже, чем 

запланированная прибыль или в виду того, что отсутствует объективная 

достоверная информация, запланировать все ситуации и управленческие решения 

нет возможности. В этом случае руководитель принимает решение, опираясь на 

сложившеюся ситуацию [7]. 

Решения, принимаемые в зависимости от сложившихся обстоятельств должны 

быть обдуманными и учитывать следующие факторы: 

1) информация, из-за которой принимаются данные решения, должна быть 

проверенной, достоверной; 

2) правомерность принимаемых решений, т. е. руководитель (предприятия или  

подразделения) должен иметь полномочия для осуществления  планового 

решения; 

3) необходимо, чтобы сотрудники, коотрым руководсто поручает разработку  

плана были максмально информированны о проблеме, а так же знть какие цели 

стоят при выполении планового решения; 

4) допустимость, означает, что все плановые решения должны соответствавать  

рамкам закона; 

5) наличие технических средств, необходимых для составления верного плана; 

6) нужно учитывать и личные качества работников, состовляющих план. 

В процессе планирования руководсту предприятия нужно учитывать две 

важнейщие составляющие. 

1. Организационно – технические характеристики, оснащение и опыт в 

проведении работ по составлению финансовых планов, выбор верных метов. 

2. Социально – экономическую, это означает, что необходимо 

учитыватьфинансовое состояние общества и внешние факторы. Это очень важная 

состовляющая, так как именно от нее зависит будет ли спрос на предлагаемую 

продкуцию [34]. 
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Планирование, как элемент управления носит информационный характер. 

Руководству важно понять какие проблемы предприятие дожно решить, для 

успешного функционирования. Если анализировать стадии управленчекого цикла, 

то становится ясно, что на первом этапе выявляютяся проблемы на основе 

собранной информации в пределах самого предприятия и опираясь на внешние 

обтоятельства, предлагаются врианты для решения проблем. Основываясь на на 

данных прогнозирования появляется возможность принять планове пешения и 

произвести оценку результатов. Все эти стадии всегда ориенированы на 

достижение поставленой цели. 

Организация системы планирования требует затрат, но они опавданы. Наличие 

финансового плана не дает гарантии, что благораря ему существенно повысятся 

доходы. Но это важная система, которая способствует упорядоченной работе всех 

сфер предприятия, верному расппеделению денежных потоков, а также в случае 

непредвиденных ситуаций, можно будет увидеть, как оптимизировать рабаоту 

или финансирование предприятия [48]. 

Ведь руководитель любого предприятия желает прлучение высокой прибыли, 

достойной работы своего предприятия, занимать лидирующие позизиции на 

рынке.Вс это возможно лишь при правильном ведении управления компанией. 

План помогает предпринимателю спланировать деятельность своего 

предприятия на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период таким 

образом, чтобы фирма работала с максимальной прибылью и минимальными 

издержками [5]. 

Изучив виды финансовых планов и способы их составления можно сделать 

вывод о том, что финансовый план представляет собой один из важнейших 

документов предприяти, который способствует качественной и эффективной 

работе предприятия. 

 

Выводы по разделу 1  

Изучив теоретические аспекты планирования доходов и расходов на 

предприятии, в процессе написании выпусной квалификационной работы, можно 

сделать ряд выводов. 

Основная цель любого предприятия – это получение максимальной прибыли, 

при этом расходы должны распределяться рационально и быть сведены к миниму. 

Благодаря финансовому планированию можно рационально и обоснованно 

распоряжаться финансами предприятия. 

Финансовое планирование оказывает положительное влияние на работу 

любого предприятия. Появляется возможность спрогнозировать перспективы 

развития, установить на ранних стадиях какие-либо недостатки в работе 

предприятия и устранить их. 

Финансовое планирование является неотемлемой частью в управлении 

предприятием. Так как благодяря полученным результатам руковолитель может 

сделать вывод о состояние компании, состоянии рынка, конкурентной среды и 

управление будет более эффективным, основываться на конкретных показателях 

и цифрах. 
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Методы финансового планирования представляют собой конкретные способы 

для расчета финансовых показалелей предприятия. 

Финансовое планирование проводят используя следующие методы: 

экономического анализа, нормативный, балансовый, денежных потоков, 

многовариантности, экономико-математическое моделирование. 

Существуем множество методов, каждое предприятие выбирает оптимальный 

метод для себя. 

Основное назначение методов финансово планирования заключается в том, 

что именно, благодаря правильному подбору метода составляется верный 

актуальный финансовый план. 

Финансовый план представляет собой документ который отражает 

планируемые поступления финансов и их расход. Для составления финансового 

плана используют бухгалтерские документы, форму необходимо согласовывать с 

руководством. В нем прописаны поставленные цели, способы, методы, 

последовательность их выполнения и объем финансирования. 

Перед составлением финансового плана необходимо ознакомиться с рядом 

документов, такими как бухгалтерская отчетность, договора с поставщиками и 

потребителями, прогнозы объема продаж, заказов, формирование цен на 

продукцию, экономические нормы и  нормативы, утвержденные 

законодательством, данные о том, как были выполнены планы в предыдущем 

периоде. 

В зависимости от поставленных задач и периода финансовое планирование 

принято разделять на перспективное (стратегическое), текущее (годовое) и 

оперативное. Все эти планы тесно связаны между собой. 

Финансовый план – важный документ, помогающий ведению бизнеса. 

  



35 
 

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

2.1 Анализ финансового состояния организации как элемент финансового 

планирования 

Анализ финансового состояния предприятия является самым  важным 

элементом финансового планирования, без аналитических данных о предприятии 

составление финансового плане невозможно. 

Главной целью анализа является своевременное выявление недостатков в 

работе предприятия, их устранение, а также поиск резервов для улучшения 

финансового состояния предприятия [4]. 

Анализ представляет собой ряд исследований: 

Решения, принимаемые в зависимости от сложившихся обстоятельств должны 

быть адекватными и учитывать следующие факторы: 

 положительных и отрицательных факторов, влияющих на работу предприятия; 

 выявление внутренних ресурсов, которые задействованы не полностью; 

 тенденции развития предприятия; 

 выявление основных экономических показателей; 

 научность и объективность обоснования составленных финансовых планов; 

 объективность принимаемых руководством решений; 

 проверка результатов по выполнению финансовых планов. 

Независимо от сферы деятельности предприятия, с помощью финансового 

анализа можно выявить основные показатели: 

 ликвидность – способность предприятия получать доход, для успешного 

функционирования, и способность своевременно погашать все свои 

краткосрочные обязательства; 

 финансовая устойчивость – способность предприятия вести финансовую 

политику таким образом, чтобы доходы превышали расходы, прибыль была 

постоянной и предприятие было бы способно погашать краткосрочные и 

долгосрочные финансовые обязательства; 

 платежеспособность – способность предприятия своевременно и полном 

объеме покрывать свои краткосрочные финансовые обязательства (кредиты, 

расчеты с поставщиками и т. п.) за счет оборотных средств; 

 деловая, инвестиционная активность – означает, что предприятие является 

экономически перспективным, устойчивым, хорошо развивающимся и имеет 

свободные средства для инвестирования; 

 инвестиционную привлекательность – имидж компании, опираясь на 

который инвесторы могли бы видеть каким образом предприятие использует 

инвестиционные ресурсы и выполняет долговые обязательства; 

 эффективность деятельности организации – способность организации 

рационально распоряжаться имуществом предприятия, а также добиваться 

высокой прибыли. 

Без знания данных показателей составление финансового плана предприятия 

невозможно[12]. 
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Документы необходимые для проведения анализа финансового состояния 

предприятия: 

1) бухгалтерский баланс (форма № 1) – один из важнейших бухгалтерских 

документов любого предприятия, показывающий численную информацию по 

активам (имущество организации) и пассивам (обязательства и капитал 

предприятия); 

2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – документ формируют за 

отчетный период, из него можно узнать каким образом на предприятии возникли 

убытки и прибыль; 

3) отчет о движении капитала (форма № 3) – документ показывающий 

информацию о движении составляющих капитала (остатков на начало периода, 

остатков на конец, поступление за отчетный период); 

4) отчет о движении денежных средств (форма № 4) – документ 

показывающий данные о денежных потоках на предприятии; 

5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – представляет собой 

документ, который конкретизирует и разъясняет данные баланса; 

6) пояснительная записка финансового отдела – документ, информирующий 

об основной деятельности предприятия, финансовой, инвестиционной[38]. 

 

Анализ финансового положения предприятия 

В данной работе анализ финансового положения и эффективности 

предприятия представлен на примере. Общества с ограниченной 

ответственностью «Пегас Уфа» за период с 01.01.2014 год по 31.12.2016 год 

(3 года). Деятельность предприятия отнесена к отрасли «Деятельность 

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма» (ОКВЭД 63.30), что было учтено при качественной оценке значений 

финансовых показателей.(Приложение А) 

Структура имущества предприятия ООО «Пегас Уфа» и источники его 

формирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя Изменения за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 На начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

На конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Актив 

1.Внеоборотные 

активы 
77 534 393 0,9  1,1 +316 +5,1  

в том числе: 

основные 

средства 
77 534 393 0,9 1,1 +316 +5,1  
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Окончание таблицы 1 

Показатель 

Значение показателя Изменения за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 На начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

На конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Нематериальные 

активы 
– – – – – – – 

2.Оборотные, 

всего 
8208 13 706 36 602 99,1 98,9 +28 394 +4,5  

в том числе: 

запасы 
– – – – – – – 

Дебиторская 

задолженность 
4240 12 891 36 170 51,2 97,8 +31 930 +8,5  

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

3968 815 432 47,9 1,2 -3536 -89,1 

Пассив 

1.Собственный 

капитал 
6017 12 674 24 497 72,6  66,2  +18 480 +4,1  

2.Долгосрочные 

обязательства, 

всего 
– – – – – – – 

в том числе:  

заемные 

средства 
– – – – – – – 

3.Краткосрочные 

обязательства, 

всего 
2268 1566 12 498 27,4 33,8 +10 230 +5,5  

в том числе:  

заемные 

средства 
– – – – – – – 

Валюта баланса 8285 14 240 36 995 100 100 +28 710 +4,5  

 

Соотношение основных качественных групп активов организации 

на31 декабря 2016 г. характеризуется большой долей (98,9 %) текущих активов и 

незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации в 

течение анализируемого периода (с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.) 

существенно увеличились (в 4,5 раза). Учитывая значительное увеличение 

активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей 

степени – в 4,1 раза. Отстающее увеличение собственного капитала относительно 

общего изменения активов – фактор негативный. 
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Диаграмма структура активов организации в разрезе основных групп 

представлена на рисунок 10. 

 
Рисунок 10 –Структура активов организации в разрезе основных групп 

Рост активов организации связан, главным образом, с ростом показателя по 

строке «дебиторская задолженность» на 31 930 тыс. руб. (или 99 % вклада в 

прирост активов). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 18 470 тыс. руб. (64,3 %); 

 кредиторская задолженность – 10 230 тыс. руб. (35,6 %). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«денежные средства и денежные эквиваленты» в активе (-3536 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2016 г. значение собственного капитала составило 24 497,0 тыс. 

руб. За два года изменение собственного капитала составило +18 480,0 тыс. руб. 

Величина чистых активов – это разница между стоимостью всех средств 

предприятия и суммой всех ее обязательств. 

Один из важнейших показателей финансовой состоятельности организации. 

Чем показатель выше, тем организация считается успешнее [51]. 

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода 

(31.12.2016) намного (в 1224,9 раза) превышают уставный капитал. Такое 

соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо 

отметить увеличение чистых активов в 4,1 раза за весь рассматриваемый период. 

Оценка стоимости чистых активов организации представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 –Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

Значение показателя Изменения 

втыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 На начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

На конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

1.Чистые 

активы 
6017 12 674 24 497 72,6 66,2 +18 480 +4,1  

2.Уставный 

капитал 
10 10 20 0,1 0,1 +10 +100 

3.Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

6007 12 664 24 477 72,5 66,2 +18 470 +4,1  

 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по 

данному признаку. На рисунке 11 представлен график, на котором наглядно 

представлена динамика чистых активов и уставного капитал организации [46]. 

 
Рисунок 11 – Динамика чистых активов и уставного капитала 

Анализ финансовой устойчивости предприятия показатель, благодаря 

которому можно увидеть истинное финансовое положение предприятия, 

своевременно выявить и оценить риски. Основные показатели финансовой 

устойчивости организации представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 –Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

(гр.4-гр.2) 

Описание показателя и 

его нормативное 
значение 

 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2  3  4  5 6 

1.Коэффициент 

автономии 

0,72 0,89 0,66 -0,06 

Отношение 

собственного капитала 

к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение 

для данной отрасли: 

0,55 и более 

(оптимальное 0,65-0,9). 

2.Коэффициент 

финансовоголевериджа 

0,27 0,11 0,34 0,07 

Отношение заемного 

капитала к 

собственному. 

Нормальное значение 

для данной отрасли: 

0,82 и менее 

(оптимальное 0,11-

0,54). 

3.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 
0,72 0,89 0,66 -0,06 

Отношение 

собственных 

оборотных средств к 

оборотным активам. 

Нормальное значение: 

0,1 и более. 

4.Индекс постоянного 

актива 

0,01 0,04 0,02 0,01 

Отношение стоимости 

внеоборотных активов 

к величине 

собственного капитала 

организации. 

5.Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,73 0,89 0,66 -0,07 

Отношение 

собственного капитала 

и долгосрочных 

обязательств к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение 

для данной отрасли: 

0,85 и более. 

6.Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,99 0,96 0,98 -0,01 

Отношение 

собственных 

оборотных средств к 

источникам 

собственных средств. 

Нормальное значение: 

0,05 и более. 
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Окончание таблицы 3 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение 

(гр.4-гр.2) 

Описание показателя и 

его нормативное 
значение 

 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2  3  4  5 6 

7.Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,99 0,96 0,99 0 

Отношение оборотных 

средств к стоимости 

всего имущества. 

Характеризует 

отраслевую специфику 

организации. 

8.Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 
0,48 0,06 0,01 -0,47 

Отношение наиболее 

мобильной части 

оборотных средств 

(денежных средств и 

финансовых вложений) к 

общей стоимости 

оборотных активов. 

9.Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1 1 1 – 

Отношение 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности. 

 

Коэффициент автономии по каждому исследуемому году можно найти по 

формуле 

            
                   

              
  

                 ⁄        
                       ⁄       

                          ⁄        
Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода (31.12.2016) составил 0,66. Полученное значение говорит об оптимальной 

величине собственного капитала. За рассматриваемый период (01.01.14–31.12.16) 

коэффициент автономии снизился на (-0,06). 

Коэффициент автономии или финансовой независимости показывает 

финансовую устойчивость предприятия, отражает степень независимости от 

заемных источников. 

Необходимо отметить, что долгосрочные обязательства не нашли отражение 

так как предприятие ООО «Пегас Уфа» не имеет долгосрочных обязательств (все 

виды задолженностей, которые предприятие не планирует погашать в течение 

одного операционного цикла). 
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На диаграмме ниже (рисунок 12) наглядно представлена структура капитала 

организации. 

 
Рисунок 12 – Структура капитала организации на 31 декабря 2016г. 

Коэффициент финансового левериджа можно найти по формуле 

ФЛ   К СК⁄ , 

где ФЛ –коэффициент финансового ливерджа; 

3К –заемный капитал; 

СК –собственный капитал. 

             ⁄        
                 ⁄        

                      ⁄      . 
В течение анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами снизился до 0,66 (-0,06). По состоянию на 

31.12.2016 значение коэффициента можно характеризовать как полностью 

укладывающееся в норму. Значения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в течение всего рассматриваемого периода 

соответствовали нормативным. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами можно вычислить по формуле 

КОСС  Собственныеоборотныесредства Оборотныесредства⁄ [31], 

КОСС  
          

    
 построкамбаланса   

КОСС    
       

    
       

КОСС    
          

      
       

КОСС    
          

      
       

Индекс постоянного актива находим по формуле 

                                           ⁄ [36], 
                                 ⁄   

               ⁄   
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                     ⁄   
                      ⁄   

Коэффициент покрытия инвестиций за весь анализируемый период явно 

уменьшился до 0,66 (-0,07). Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2016 

ниже нормативного значения.  

Коэффициент покрытия инвестиций можно найти по формуле 

    
                                              

                    
[ ]  

    
             

      
  

     
      

    
       

       
        

      
       

       
        

      
       

Коэффициент маневренности собственного капитала находим по формуле 

     
                              

                   
[  ]  

        
                

    
  

       
       

    
       

            
          

      
       

            
          

      
       

Коэффициент мобильности имущества можно найти по формуле 

    
                

              
  

      
    

    
       

        
      

      
       

       
      

      
       

Коэффициент мобильности оборотных средств можно найти по формуле 

     
                                     

                
[  ]  
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Коэффициент обеспеченности запасов не рассчитываем, так как строка 

запасы = 0. 

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на 

отсутствие долгосрочной задолженности при 100 % краткосрочной. Вычисляется 

по формуле 

    
                           

                                                       
[  ]  

        
      

    
    

        
      

    
    

           
        

      
    

На следующем графике (рисунок 13) наглядно представлена динамика 

основных показателей финансовой устойчивости ООО «Пегас Уфа». 

 
Рисунок 13 – Динамика показателей финансовой устойчивости организации 

Проведем анализ ликвидности предприятия ООО «Пегас Уфа». Расчет 

коэффициентов ликвидности представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель ликвидности 
Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 

Рекомендованное 

значение 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2  3  4  5 6 

1. Коэффициент текущей 

(общий) ликвидности  3,62 1,1 2,93 -0,69 
Нормальное значение: 

2 и более. 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  
1,75 0,52 0,03 -1,72 

Нормальное значение: 

не менее 1. 

3. Коэффициент 

абсолютной ликвидности  
1,75 0,52 0,03 -1,72 

Нормальное значение: 

не менее 0,2. 
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На 31.12.2016 значение коэффициента текущей ликвидности (2,93) 

соответствует норме. При этом в течение анализируемого периода (с 01.01.2014 

по 31.12.2016) имело место ухудшение значения показателя – коэффициент 

текущей ликвидности снизился на -0,69 [7]. 

Данный показатель вычисляется по формуле 

Ктл  
Оборотныеактивы

Текущееобязательства
  

Ктл  
ст      ст     

              
[  ]  

Ктл   
      

        
       

Ктл   
        

          
      

Ктл   
        

      
       

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. 

В данном случае его значение составило 1,75. Это говорит о наличии у 

организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные 

обязательства. Значения коэффициента быстрой ликвидности в течение всего 

проанализированного периода уменьшалось. Данный показатель можно найти по 

формуле 

    
          

  
[  ]  

где КДЗ – Краткосрочная дебиторская задолженность; 

КФВ – Краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – Денежные средства; 

ТО –Текущее обязательства. 

Кбл  
              

              
[  ]  

Кбл   
        

        
       

Кбл   
       

        
       

Кбл   
       

          
       

Ниже нормы, как и два другие коэффициента, оказался коэффициент 

абсолютной ликвидности (при норме 0,2). Более того следует отметить 

отрицательную динамику показателя – за весь рассматриваемый период 

коэффициент снизился на -1,72. Данный показатель можно вычислить по формуле 

    
                                                   

                     
[  ]  

Кал  
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Кал   
      

        
       

Кал   
     

        
       

Кал   
     

          
       

На следующем графике (рисунок 14) наглядно представлена динамика 

основных показателей ликвидности ООО «Пегас Уфа». 

Рисунок 14 – Динамика коэффициента ликвидности 

Проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения. Показатели представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Соотношение активов по степени ликвидности  
Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Нормы. 

Соот-я 
Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост за 

анализ. 

период, % 

Излишек/ 

недостаток 

платежных 
средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва 

+ краткосрочные 

фин. вложения)  
432 -89,1 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. 

кредиторская 

задолженность)  

12 498 +5,5  -12 066 
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Окончание таблицы 5 
Активы по степени 

ликвидности 
На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 
за 

анализ.период,  

% 

Нормы 

соот-я 
Пассивы по 

Сроку 
погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платежных 
средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  
36 170 +8,5  ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит.задолж.)  

0 – +36 170 

А3.  
Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот.активы)  

0 – ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 0 – – 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы)  
393 +5,1  ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  
24 497 +4,1  -24 104 

 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется три. 

Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства 

организации только на 3 % в соответствии с принципами оптимальной структуры 

активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности 

должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В 

данном случае краткосрочные кредиты и займы отсутствуют[16]. 

 

Анализ эффективности деятельности организации 

За последний год годовая выручка составила 24 904 тыс. руб., при том, что за 

2015 год годовая выручка была больше – 28 029 тыс. руб. (т. е. уменьшение 

составило 3125тыс. руб.). 

Прибыль от продаж за последний год составила 11 149 тыс. руб. За весь 

рассматриваемый период имел место незначительный спад финансового 

результата от продаж. 

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 

что допустимо в случае, если организация является субъектом малого 

предпринимательства и вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета [14]. 
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Основные финансовые результаты деятельности ООО «Пегас Уфа» за весь 

анализируемый период приведены ниже в таблице 6.(Приложение Б) 

Таблица 6 – Обзор результатов деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 
Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб. 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2  3  4  5 6 7 

1. Выручка 
31 424 28 029 24 904 -6520 -20,7 28 119 

2. Расходы по обычным видам деятельности 

19 932 16 949 13 755 -6177 -31 16 879 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 

11 492 11 080 11 149 -343 -3 11 240 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 

уплате -5212 -3516 -3888 +1324 ↑ -4205 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 6280 7564 7261 +981 +15,6 7035 

6. Проценты к уплате 

– – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее -905 -907 -672 +233 ↑ -828 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 

5375 6657 6589 +1214 +22,6 6207 

Справочно: 

Совокупный финансовый результат периода 
5375 6657 6589 +1214 +22,6 6207 

Изменение за период нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского 

баланса   (измен.стр. 1370) 
6007 6657 11 813 х  х  х  

 

Ниже на графике (рисунок 15) наглядно представлено изменение выручки и 

прибыли ООО «Пегас Уфа» в течение всего анализируемого периода. 
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Рисунок 15 – Динамика выручки и чистой прибыли 

Проведем анализ рентабельности, основные показатели представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 –Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя  
Изменение 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение для 

даннойотрасли: 12% и более,  % 36,6 39,5 44,8 +8,2 +22,4 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки), коп.с руб. 20 27 29,2 +9,2 +45,9 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки), коп.с руб. 
17,1 23,8 26,5 +9,4 +54,7 

Справочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг)  57,7 65,4 81,1 +23,4 +40,6 
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За 2016 год организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные 

значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 44,8 % от 

полученной выручки. При этом имеет место рост рентабельности продаж по 

сравнению с данным показателем за 2015 год (+22,4 %).Расчет производили по 

формуле 

Крп  
Прибыльотпродаж

Выручкаотпродаж
       [  ]  

Крп  
    

    
        

К   
      

      
                   

К   
      

      
                    

К   
      

      
                    

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 2016 год составила 

29,2 %. Расчет производили по формуле 

      
Прибыльдоналогообложения

Выручка
      

           
    

      
               

        
    

      
         

          
    

      
           

Рентабельность продаж по чистой прибыли рассчитывали по формуле 

Р  
Чистаяприбыль

Выручка
  

Р   
    

       
       

Р   
    

       
       

Р   
    

      
       

Показатель рентабельность продаж показывает долю прибыли от 

осуществленных продаж в выручке предприятия ООО «Пегас Уфа». Если данный 

показатель понижается, то происходит снижение конкурентоспособности на 

рынке. 

Ниже на графике (рисунок 16) наглядно представлена динамика показателей 

рентабельности продажООО «Пегас Уфа» в течение всего анализируемого 

периода[20]. 
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Рисунок 16 – Динамика показателей рентабельности продаж 

Проведем анализ рентабельности использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала. 

Изменение рентабельности собственного капитала за рассматриваемый период 

(с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.) составило -62,43 %. За последний год 

значение рентабельности собственного капитала можно характеризовать как 

вполне соответствующее нормальному[20]. 

В течение анализируемого периода имело место значительное снижение 

рентабельности активов с 64,90 % до 17,80 % (на 47,10 %). 

Данный показатель вычисляли по формуле 

     
              

                                      
        

       
    

    
                

           
    

      
                

           
    

      
                

В таблице 8 представлена рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала. 

Таблица 8 – Рентабельность использования вложенного капитала 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя, 

% 
Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 
Расчет показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2  3  4  5 6 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 
89,33 52,52 26,90 -62,43 

Отношение чистой прибыли к средней 

величине собственного капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 11 % и более. 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя, 

% 
Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 
Расчет показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2  3  4  5 6 

Рентабельность 

активов (ROA) 
64,90 46,75 17,80 -47,10 

Отношение чистой прибыли к средней 

стоимости активов. Нормальное 

значение для данной отрасли: 8 % и 

более. 

Прибыль на 

задействованный 

капитал (ROCE) 89,33 52,52 26,90 -62,43 

Отношение прибыли до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) к 

собственному капиталу и 

долгосрочным обязательствам.  

 

Показатели РОА – рентабельность активов рассчитывали по формуле 

РОА  
Чистаяприбыль

Активы
     [  ]  

РОА   
    

    
              

РОА   
    

      
              

РОА   
    

      
             

Показатель ROCE – прибыль на задействованный капитал рассчитывали по 

формуле 

     
              

                                              
     [  ]  

       
    

      
              

           
    

        
              

           
    

        
              

Поскольку на отрасль туризма оказывал влияние мировой финансовый кризис, 

его пик пришелся на 2015 г., произошло резкое ухудшение финансового 

состояния предприятия. В 2016 г. тенденция к снижению показателей 

продолжилась. На графике видно, что в 2014 г. рентабельность собственного 

капитала составляет 69,33 %, в 2016 г.этот показатель составляет 26,90%, в 

2015 г.52,52 %. Рентабельность активов в 2014 г. составляет 64,90 %, в 

2016 г.показатель составил уже 17,80 %, в 2015 г. показатель составляет 46,75 %. 

Прибыль на задействованный капитал. В 2016 г. составляет 89,33 %, в 2016 г. 

26,90 %, в 2015 г. показатель составляет 52,52 %. 
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На следующем графике (рисунок 17) наглядно представлена динамика 

основных показателей рентабельности активов и капитала организации за весь 

рассматриваемый период.  

 
Рисунок 17 – Динамика показателей рентабельности активов и капитала 

Проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала 

За последний год рентабельность собственного капитала составила 26,90 %. 

Рентабельность собственного капитала за три года уменьшилась на 62,43 %. 

Чтобы установить, какие факторы повлияли на это изменение, воспользуемся 

формулой Дюпона 

    
  

  
 

  

       
 
       

      
 
      

  
[  ]  

где Рск –Рентабельность собственного капитала; 

ЧП –Чистая прибыль; 

СК –Собственный капитал. 

Рск   
    

    
 

    

      
 
      

    
 
    

    
        

Рск   
    

      
 

    

      
 
      

      
 
      

      
        

Рск   
    

      
 

    

      
 
      

      
 
      

      
        

По этой формуле рентабельность собственного капитала характеризуется 

тремя показателями: рентабельностью продаж, оборачиваемостью активов и 

структурой капитала. 

При помощи данного метода цепных подстановок можно выявить влияние на 

результативный показатель влияние одного фактора и исключить иные. 

В таблице 9 представлено влияние каждого из указанных факторов, 

рассчитанное методом цепных подстановок[34]. 
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Таблица 9 – Влияние факторов, рассчитанное методом цепных подстановок 

Фактор 

Изменение рентабельности собственного 

капитала, 
сравнение двух периодов: 2016 г. и 2014 

годы, % 

Рост рентабельности деятельности продаж (по чистой 

прибыли) 
+54,7 

Уменьшение оборачиваемости активов -47,10 

Снижение доли собственного капитала -62,43 

Итого изменение рентабельности собственного 

капитала 
-54,83 

 

Прогноз банкротства 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле 

(применительно к ООО «Пегас Уфа» взята 4-факторная модель для частных 

непроизводственных компаний) 

  счет                             [  ] 
где Z-счет – показатель вероятности банкротства; 

  –                                                    
  –Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 

  –Отношение EBIT к величине всех активов; 

  –Отношение собственного капитала к заемному. 

Расчет вспомогательных показателей коэффициентов производили по формулам 

   
Оборотныйкапитал

Активы
  

   
             

      
       

   
Нераспределеннаяприбыль

Активы
  

   
      

      
       

   
Прибыльналогообложения

Активы
  

   
    

      
      

   
Собственныйкапитал

Обязательства
  

   
      

      
       

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства; от 1.1 

до 2.6 – средняя вероятность банкротства; от 2.6 и выше – низкая вероятность 

банкротства. 

Расчет показателя вероятности банкротства представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Расчет показателя вероятности банкротства 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 

31.12.2016 
 Множитель  

Произведение 

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

T1 Отношение оборотного капитала к величине 

всех активов  0,65 6,56  4,26 

T2 Отношение нераспределенной прибыли к 

величине всех активов  0,66 3,26  2,15 

T3 Отношение EBIT к величине всех активов  0,2 6,72  1,34 

T4 Отношение собственного капитала к 

заемному 1,96 1,05  2,06 

Z-счет Альтмана:  9,81 

 

По результатам расчетов для ООО «Пегас Уфа» значение Z-счета на 

31.12.2016 составило 9,81. Такое значение показателя свидетельствует о 

незначительной вероятности банкротства ООО «Пегас Уфа». 

Анализ состояния предприятия и внешней среды устанавливает 

конкурентноспособность предприятия, его платежеспособность, тенденции 

развтия, зависимость от факторов, котоые присутствуют на рыке, все эти 

показатели  полезны при составлении перспективного плана и для принятия 

текущих решений[35]. 

Без проведения финансового анализа успешное ведение бизнеса просто 

невозможно. Только с помощью анализа можно выявить на каком уровне 

находятся основные финансовые показатели, такие как ликвидность, 

платежеспособность, прогнозирование доходов и расходов, 

конкурентоспособность. 

Без проведения финансового анализа невозможно составить финансовый план.  

Финансовый анализ дает возможность максимально правильно работать 

финансовому плану предприятия. 

Так как аналитические данные можно проводить в любой период времени, то 

всегда существует возможность проверить работу каких-либо задач, целей, 

которые включены в данный план, и если окажется, что они не работают, 

работают плохо, либо приносят убытки и не приносят прибыли предприятию, их 

всегда возможно скорректировать. 

 

2.2 Анализ и выявление резервов для оптимизации финансового 

состояния предприятия 

Сущность процесса оптимизации 

Анализ представляет собой сложный, кропотливый процесс, который 

направлен на исследование всех звеньев предприятия, а также на поиски причин, 

которые привели к изменению финансового состояния предприятия. Обнаружив 

негативные факторы, благодаря анализу, можно подобрать средства оптимизации.  
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Основные финансовые трудности, которые могут возникнуть на предприятии 

представлены на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Основные финансовые трудности на предприятии 

Недостаток финансов на предприятии означает низкую платежеспособность, 

то есть у предприятия нет возможности расплачиваться по своим краткосрочным 

обязательствам. О недостатке финансов можно говорить в том случае, если при 

проведении анализа выявлены задолженности перед поставщиками, 

сотрудниками по заработной плате, банками по выплате кредитов и 

государственными органами (налоговая, фонды). 

Низкая рентабельность означает, что вложенные средства не окупаются, 

предприятие работает в убыток. 

Низкая финансовая устойчивость может означать полную зависимость 

предприятия от кредиторов. При проведении анализа выявить данный факт 

можно, если обнаружено, снижение оборотных средств, величина собственного 

капитала ниже нормы [31]. 

Ухудшение финансового состояния  предприятия могут вызвать следующие 

причины: 

 низкий объем прибыли; 

 нерациональное распоряжение финансами. 

Проведение аналитических исследований поможет выявить какая из данных 

причин привела к ухудшению финансового состояния и в соответствии с 

полученными данными подобрать способы оптимизации. 

Продолжительность процедуры анализа может продолжаться от одного месяца 

до года. 

Для того чтобы уменьшить потери от негативных факторов сотрудники 

аналитического отдела или руководитель компании подбирают средства 

оптимизации. 

Исходя из причин, влияющих на финансовое состояние можно выделить пути 

оптимизации: 

 оптимизация результатов деятельности; 

 рациональное распоряжение финансами. 

Прибыль предприятия напрямую зависит от объема продаж, цен на продукт, 

уровень издержек. Для выявления конкретной причины негативно влияющей на 

прибыль проводя маржинальный анализ – позволяет определить уровень 

переменных и постоянных затрат, соотношение стоимости продукции с 

ресурсами затраченными на производство и продажу [49]. 
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Для анализа необходимы следующие документы: 

 отчет о финансовых результатах; 

 показатели прибыльности; 

 величины накопленного капитала. 

В зависимости от размера предприятия и от того в каких звеньях обнаружены 

факторы снижающие прибыль компании, можно выявить резервы для 

оптимизации финансового состояния [24]. 

Снижение прибыли может произойти из-за факторов, которые представлены 

на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Факторы, влияющие на низкий объем прибыли 

При снижении объемов реализации продукции необходимо в полную силу 

подключаться отделу маркетинга и отделу продаж. Эти отделы должны 

заниматься продвижением продукции, а именно, поиски наиболее выгодных 

площадок для размещения рекламы, продукт должен быть интересен и узнаваем 

для потребителя. Сотрудники отдела продаж должны искать потребителей своей 

продукции, уметь грамотно рассказать о продукте и заинтересовать потребителя. 

В ситуации когда продажи на хорошем уровне, реализуемый продукт ценится 

потребителем, но прибыль остается низкой основной причиной можно считать 

высокие затраты на производство, материалы или сырье. В таком случае 

предприятию нужно либо найти альтернативные ресурсы для производства, но по 

более низким ценам, либо других поставщиком, которые могут предложить более 

низкие цены. 

Так же следует внимательно изучить затраты предприятия на коммунальные 

услуги, телефонные счета (существенно для небольших фирм, которые работаю 

не только в своем городе или стране, но и за их пределами, сотрудникам всегда 

нужно помнить о том, что сейчас существует множество возможностей для 

бесплатного общения, это электронная почта, скайп, вайбер и т. д.) [5]. 

Для снижения затрат следует обратить внимание и на производственные 

фонды. Возможно, среди данных объектов есть устаревшие или же просто 

сократился объем выпускаемой продукции и они не используются, но при этом их 

нужно обслуживать, ремонтировать, для компании это большие и ненужные 

затраты. Производственные фонды нужно сокращать, либо сдавать в аренду – эти 

действия могут повысить прибыль предприятия. 

Прибыль может существенно снизиться при недобросовестном ведении 

бизнеса, а именно из-за несвоевременного предоставления отчетов в 
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государственные органы, выплат налоговых сборов, кредитов могут возникать 

штрафные санкции, пени. Следовательно, нужно грамотно подходить к подбору 

персонала, чтобы не возникало расходов непроизводственного характера. 

Исключение таких расходов это существенно для предприятия и является одним 

из способов оптимизации. 

Снижение прибыли может возникнуть и в том случае, если товар устарел, 

потребитель больше не нуждается в данной продукции, продажи отсутствуют 

нужно заниматься поисками идей для модернизации старого продукта или же 

заняться выпуском совершенного нового продукта. Конечно, понадобятся 

финансовые вложения, и руководству нужно просчитать не приведут ли такие 

затраты к более тяжелому финансовому положению. 

Факторы, влияющие на нерациональное распоряжение финансами 

представлены на рисунке 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Факторы, влияющие на нерациональное распоряжение финансами 

Для того чтобы выяснить ситуацию с оборотными активами на предприятии 

проводят анализ: 

 структуры баланса; 

 показателей оборачиваемости текущих активов и пассивов; 

 данные отчета о движении денежных средств. 

Рассмотрим, какие же ситуации могут произойти, и предложим пути 

оптимизации [8]. 

Очень многие предприятия нерационально используют оборотные средства. 

Излишне могут быть потрачены средства на техническое оснащение, если старое 

оборудование находится в хорошем техническом состоянии, может выполнять все 

свои функции в полном объеме, то нет смысла закупать новое, например, 

компьютеры. Нужно контролировать условия взаиморасчетов с поставщиками и 

покупателями. 

Нерациональная трата оборотных активов на материальное оснащение, то есть 

закупка большого объема материалов на долгий срок. Делать это нужно только в 

том случае если материалы довольно редкие и с поставкой могут быть проблемы. 

Если проблем с закупкой материалов нет, то лучше их закупать небольшими 

партиями, ориентируясь на объем продаж собственной продукции, на стоимость 

материалов и сроки доставки, что позволит сохранить оборотные средства на 

нужном уровне. 
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Возникают ситуации, когда предприятие производит продукцию не 

ориентируясь на объемы продаж, соответственно на изготовление выведены 

оборотные активы, а продукция лежит на складах и не реализуется. В данной 

ситуации финансовый план предприятия нужно составлять с учетом объема 

продаж. 

Различные сбои в производстве, задержки поставок могут быть причиной  

удержания денежных средств в одном из звеньев, соответственно происходит 

сбой и нехватка денежных средств на другие нужды предприятия. К сожалению, 

некоторые моменты руководство не может проконтролировать, например, если 

при поставке материалов возникли проблемы на таможне, различные природные 

катаклизмы. Но ответственные лица должны следить за бесперебойной поставкой 

материалов необходимых для производства, их запасов на экстренный случай, а 

так же следить за работой оборудования и своевременно устранять неполадки, 

чтобы не допустить срывов в работе. 

Дебиторская задолженность по тем или иным причинам. Финансовому отделу 

необходимо тщательно следить за своевременным поступлением денежных 

средств от контрагентов, в случае неоплаты обращаться к юристам предприятия. 

Еще одним из вариантов оптимизации можно предложить работу по 100 % 

предоплате. А также договора должны быть составлены с включение пунктов о 

взимании пений за просроченную оплату [32]. 

Различные террористические действия, природные катаклизмы могут 

негативно повлиять, например, на предприятие занимающейся туристической 

деятельностью. В результате происходит массовая аннуляция туристических 

заявок и вывод денежных средств. Способом оптимизации в данной ситуации 

может стать предложение туристам выбрать другое направление для отдыха или 

полететь на отдых в другие даты, соответственно, денежные средства останутся в 

предприятии и массового оттока оборотных  активов не произойдет. 

Еще один важный фактор это управление инвестиционной политикой. 

Предприятие может осуществить финансовое вложения в строительство 

каких-либо крупных объектов, закупку дорого оборудования и не рассчитать свои 

финансовые возможности. Соответственно, если инвестиционные вложения 

превышают финансовые возможности, то финансовое состояние  предприятия 

ухудшается. 

Для верного ведения инвестиционных проектов нужно ознакомиться с 

расчетом показателей самофинансирования и мобилизации, чистого оборотного 

капитала, а также отчет о движении денежных средств [3]. 

Неверное управление структурой источников финансирования может привести 

к снижению дохода. Источники финансов на предприятии могут быть 

внутренними (собственный капитал) и внешними (заемный и привлеченный 

капитал). Необходимо провести анализ финансового рычага (выявить отношение 

заемного капитала к собственным средствам). Управлять структурой источников 

финансирования нужно таким образом, чтобы выбранная структура пассивов, 

способствовала повышению рентабельности собственного капитала предприятия. 
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Выявление резервов для оптимизации на исследуемом предприятии 

Произведенный анализ финансового состояния организации ООО «Пегас 

Уфа» показывает, что для повышения эффективности деятельности 

рассматриваемой организации, необходимо улучшить ее финансовые показатели. 

В первую очередь, сюда относятся показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости организации. 

Объектами бухгалтерского учета в турфирмах, как и во всех других видах 

коммерческих организаций, являются основные средства, материальные запасы, 

денежные средства, расчеты с покупателями, поставщиками персоналом и 

бюджетом, капитал и резервы, финансовые результаты. Однако специфическим 

объектом бухгалтерского учета для турфирм является туристический продукт. 

Коэффициент автономии или коэффициент финансовой независимости 

предприятия, позволяет выявить каково отношение собственного капитала к 

общей сумме активов предприятия, насколько предприятие зависимо от 

кредиторов. Соответственно, если значение коэффициента низкое, то предприятие  

зависимо от заемных средств и финансовое положение такого предприятия 

является неустойчивым [3]. 

Коэффициент автономии характеризует, какая часть активов предприятия 

сформирована за счет собственных источников средств, оптимальное значение 

0,5. По расчетам данного коэффициента видно, что предприятие финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов, т. к. коэффициент 

находился всегда на оптимальном уровне, за 2014 г. составил 0,72, за 2014 г. 0,89, 

за 2016 г. 0,66. 

Коэффициент финансового левериджа – фактор, который способен оказывать 

влияние на уровень прибыли предприятия. Является одним из самых важных 

показателей финансового положения предприятия. Показатель представляет 

собой соотношение заемного и собственного капитала предприятия. 

Оптимальное значение коэффициента для отрасли туризма составляет 0,11-

0,54. В проделанном анализе видно, что коэффициент финансового ливериджа 

укладывается в данный параметр. В 2014 г. коэффициент составил 0,27, в 2015 г. 

0,11, в 2016 г. 0,34. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами дает 

возможность оценить достаточно ли у предприятия собственных для 

финансирования деятельности. Показатель используют, прежде всего, для 

выявления полноценности работоспособности предприятия, на основании 

показателя может быть выявлено, что структура баланса является 

неудовлетворительной и предприятие является неплатежеспособным (близко или 

является банкротом). Нормальное значение для данного коэффициента должно 

составлять не менее 0,1[1]. 

В проведенном анализе коэффициент составлял от 0,66 до 0,89, что показывает 

на хорошее финансовое состояние  исследуемого предприятия. 

Индекс постоянного актива или коэффициент соотношения внеоборотных и 

собственных средств показывает, какая доля собственных источников средств 
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направляется на покрытие внеоборотных активов. Показатель показывает 

удельный вес иммобилизованных средств в собственном капитале. 

Нормативное показание индекса постоянного актива должно не превышать 1, 

в этом случае видно, что предприятие способно финансировать внеоборотные 

активы из стабильных финансовых источников.  

У организации ООО «Пегас Уфа» этот показатель к концу отчетного периода 

равен 0,02, то есть предприятию только на внеоборотные активы хватает 

постоянного капитала. 

Рентабельность – это относительный показатель экономической 

эффективности  предприятия. Показатель позволяет определить степень 

эффективности использования всех ресурсов предприятия, таких как финансовые, 

трудовые и т. д. Коэффициент рентабельности показывает отношение прибыли к 

активам, которые способствуют ее формированию. 

Рентабельность продаж характеризует удельный вес прибыли в составе 

выручки от реализации продукции. Этот показатель называют также нормой 

прибыльности [32]. 

За анализируемые периоды (три года 2014, 2015, 2016) показатель 

рентабельности продаж на исследуемом предприятии сильно понижается от 

89,33 % до 26,90 %, что, в свою очередь, показывает снижение 

конкурентоспособности предлагаемого продукта на туристическом рынке и 

сокращение спроса на продукцию. 

Очень сильно на данный показатель повлияли такие факторы, как: 

 мировой финансовый кризис; 

 мировые санкции, вводимые против РФ; 

 террористические акты в курортных зонах; 

 правительственные запреты на посещение ряда стран для граждан РФ; 

 общий спад финансового состояния у населения, как следствие экономия на 

собственном отдыхе и сохранение или использование собственных финансовых 

средств на другие нужды. 

Для увеличения рентабельности продаж в сложившихся экономических 

условиях можно предложить некоторые пути оптимизации. 

Необходимо рекламировать предлагаемый продукт, потребитель должен знать, 

какой продукт он может приобрести (как замечательно можно провести сой 

отпуск) и видеть, какое именно предприятие (товарный знак) предлагает данный 

продукт. Исследуемое предприятие работает под товарным знаком 

«Пегас Туристик», соответственно в рекламе нужно убедить потребителя о 

надежности организации и о том, что предлагаемый данным предприятием 

продукт наиболее выгодный и интересный [38]. 

Увеличение стоимости продукта. Повышая цены, автоматически получаем 

большую прибыль. Но это нужно делать предельно аккуратно и постепенно, 

внимательно следить за стоимостью аналогичного продукта у конкурентов. 

Уменьшение затрат и издержек фирмы. 
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1. Издержки оплаты труда работников организации, к примеру, выплата 

премий не всем сотрудникам, а только тем, кто напрямую связан с увеличением 

объемов продаж. Пересмотрение штата сотрудников, объема работы и т. д. 

2. Расходы на маркетинг – для исследуемого предприятия это означает, к 

примеру, помимо основной работы маркетологов, проведение семинаров для 

агентств, т. е для тех, кто занимается продажей предлагаемого продукта, 

консультации можно проводить в виде вебинаров, тогда не потребуется снимать 

каких-либо помещений, устраивать кофе-брейков. 

3. Расходы на рекламу. Реклама должна быть очень продуманной, 

размещаться, именно, на тех площадках и для тех потребителей, которым 

предлагаемый продукт интересен и они могут и хотят его приобрести. 

4. Издержки от курсовой разницы валют. Некоторым покупателям продукта 

исследуемого предприятия свойственно задерживать оплаты, ждать подходящего 

курса и только потом производить платежи. С этим нужно бороться путем 

выставлений требований на оплаты, в случае не исполнения отказ в продаже 

продукта до исполнения финансовых обязательств. 

5. Своевременный невыход виз, такая ситуация может возникнуть, к примеру, 

из-за погодных условий. Можно предложить отправлять посылки с документами 

для оформления виз в консульства заранее, с учетом времени на какие-либо 

непредвиденные обстоятельства; 

6. Продажа туристского продукта без прибыли, в связи с сезонностью и 

отсутствием спроса. В данной ситуации можно предложить предоставлять 

продукт и на таких условиях, для того чтобы потребитель был уверен, что 

компания надежная, работает в любое время года, т. е. про исследуемое 

предприятие потребитель не должен забыть, а финансовые издержки благодаря 

этому можно наверстать в сезонный период. 

Увеличение доли наиболее продаваемых товаров. Это также хороший способ 

повышения рентабельности продаж организации. Для этого необходимо 

проанализировать продажи туристических пакетов и выявить из всех направлений 

наиболее «ходовые», которые востребованные на рынке. Именно ими имеет 

смысл заменить «неходовые» направления или увеличить долю рентабельных 

туристских продуктов во всех направлениях. Увеличивая «удельный вес» 

ходовых туристских продуктов среди прочих направлений, можно добиться 

значительного увеличения выручки. 

Мотивация работников. Любой руководитель предприятия, заинтересован в 

увеличении рентабельности продаж. Поскольку данный показатель напрямую 

зависит от сотрудников, от их преподнесения продукта потребителю, 

руководитель должен мотивировать своих сотрудников продавать больше. 

Необходимо создавать хорошие условия для работы, выплачивать премии за 

выполнение намеченного плана продаж, устраивать корпоративные мероприятия. 

Все это должным образом мотивирует персонал фирмы продавать активнее и 

приносить компании дополнительную пользу и прибыль. 

Коэффициент текущей или общей ликвидности показывает способность 

организации погашать текущие краткосрочные обязательства за счёт только 
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оборотных активов. Оптимальным значением для отрасли туризма является 2,0 и 

более. Показатель показывает, что чем больше значение показателя, тем лучше 

платежеспособность предприятия [18]. 

Проведенный анализ коэффициента текущей ликвидности по предприятию 

ООО «Пегас Уфа» показывает, что исследуемое предприятие способно погашать 

текущие краткосрочные обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности – это один из показателей, позволяющих 

судить о платежеспособности предприятия. Показатель характеризует 

способность организации погашать свои краткосрочные обязательства за счет 

продажи ликвидных активов. Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем 

лучше финансовое положение компании Ликвидные активы представляют собой 

активы, которые можно быстро перевести в денежные средства. 

Для отрасли туризма оптимальное значение не менее 1,0. Расчет 

коэффициента быстрой ликвидности по организации ООО«Пегас Уфа» показал, 

что за 2014 г. значение равно 1,75, а в последующие годы сильное снижение до 

0,03. Подобное положение означает, что активы не покрывают краткосрочные 

обязательства, следовательно, существует риск потери платежеспособности, что 

является негативным сигналом для инвесторов. 

Такая негативная ситуация связана с влиянием внешних факторов на 

предприятие. На данном этапе ситуация начала улучшаться, к 2017 г. предприятие 

входит в норму. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемые периоды снижался, 

в 2014 г. (1,75), в 2015 г. (0,52), в 2016 г. (0,03). У организации наблюдается 

дефицит абсолютно ликвидных активов в 2016 г. 

Для того чтобы обеспечить платежеспособность предприятия необходимо 

наиболее эффективно управлять финансовыми ресурсами. 

1. Оборотными активами, подразумевается верный расчет потребности в 

оборотных средствах всех звеньев исследуемого предприятия и формирования 

источников финансирования. Соответственно, необходимо рационально 

распределять оборотные средства между всеми звеньями предприятия. 

2. Краткосрочными обязательствами, ускорение оборота позволит 

высвободить финансовые средств что, позволит увеличить объем производства 

продукта, исключая дополнительные финансовые вложения. А средства, которые 

высвобождаются предприятие, может использовать на собственные нужды. 

3. Дебиторской задолженностью, означает сдерживание  данного актива в 

допустимых пределах. 

4. Быстрое превращение дебиторской задолженности в наличные деньги, это 

означает, что финансовому отделу необходимо тщательно отслеживать 

задолженности по оплатам, принимать меры, для своевременного поступления 

денежных средств на расчетные счета исследуемого предприятия [37]. 

Если исключить мощное влияние внешних факторов на предприятие, то 

основными путями улучшения ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия можно назвать: 

 увеличение собственного капитала; 
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 совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности; 

 получение краткосрочного финансирования. 

Одним из основных активов исследуемого предприятия можно назвать 

дебиторскую задолженность, для исследуемого предприятия это поступления 

денежных средств за турпакеты от агентств. 

Для того, чтобы исследуемое предприятие могло функционировать в норме 

необходимо снижать показатель дебиторской задолженности. 

Для этого предприятию необходимо найти пути решения вопроса по 

взысканию дебиторской задолженности, это позволит высвободить финансовые 

средства и повысить ликвидность предприятия. 

Как средство оптимизации по данному показателю можно предложить: 

 составление договоров предприятия с покупателями таким образом, чтобы 

были четко расписаны сроки и правила оплат; 

 своевременное оповещение покупателя о задолженности. 

Конечно же, на размер показателя дебиторской задолженности оказывают 

влияние внутренние и внешние факторы, которые в свою очередь, предприятие не 

способно ни спрогнозировать, ни как-то повлиять. Так например, возникшая 

ситуация в Египте, оказала огромное влияние на финансовое состояние 

предприятия, и как следствие на дебиторскую задолженность [10]. 

К внешним факторам, которые оказывают влияние на показатель дебиторской 

задолженности исследуемого предприятия можно отнести: 

1) общее экономическое состояние в стране, оказывающее влияние на 

взаимодействие между разными предприятиями; 

2) денежная политика центрально банка РФ (влияние курса валют); 

3) инфляция, при росте данного показателя наблюдается спад в погашении 

долгов, так как со временем сумма долга снизится; 

4) сезонность, природные катаклизмы, террористические акты. 

К внутренним факторам относятся: 

1) кредитная политика на предприятии должна очень тщательно 

продумываться, необходимо разрабатывать пути и стратегии по велению 

кредитной политики, порядок получения задолженности; 

2) на предприятии необходимо в обязательном порядке установить систему 

мониторинга за дебиторской задолженностью. На данный момент такая система 

на исследуемом предприятии существует, но работает не достаточно эффективно; 

3) сотрудникам финансового отдела необходимо более эффективно работать с 

должниками. 

Следует написать, что у каждого покупателя (туристического агентства) 

продукта предлагаемого «Пегас Уфа» существует личный кабинет, в котором 

указано какие турпакеты и в какие сроки необходимо оплатить. Если 

турагентствопо той или иной причине, не исполняет данного обязательства, то 

следует принимать меры. Для исследуемого предприятия в данном направлении 

можно предложить пути оптимизации. 
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1. Ведение телефонных переговоров с должниками-агентствами, с просьбой 

погасить задолженность и обговорить наиболее удобные для обеих сторон 

способов оплаты. 

2. Также важным направлением уменьшения объема дебиторской 

задолженности является увеличение размера предоплаты за забронированный 

туристический пакет. В общем случае для постоянного агентства размер 

предоплаты за отгруженную продукцию может составлять 20 – 25 % стоимости за 

забронированный туристический пакет, периодически бронирующего агентства – 

не менее 50 %, для агентства, редко бронирующего туристский пакет или ранее 

замеченного в нарушении финансовой дисциплины – 100 %. 

3. Формирование и отправка по электронной почте требования на оплату 

долга, с перечнем всех турпакетов по которым имеется задолженность. 

4. Ограничение доступа к бронированию. В случае если не одна из 

вышеперечисленных мер не подействовала. Необходимо отключить агентство от 

on-line бронирования, т. е. ограничение бронирования туристских пакетов  до 

момента погашения долговых обязательств. 

5. Крайняя мера в борьбе с дебиторской задолженностью – обращение в 

судебные инстанции [34]. 

 

Выводы по разделу 2 

В процессе написания второй главы выпускной квалификационной работы, 

был проведен анализ основных показателей финансового положения и результаты 

деятельности предприятия за три года. 

На основании полученных данных можно сделать ряд выводов.  

Анализ финансового состояния предприятия является самым важным 

элементом финансового планирования, без аналитических данных о предприятии 

составление финансового плане невозможно. 

Главной целью анализа является своевременное выявление недостатков в 

работе предприятия, их устранение, а также поиск резервов для улучшения 

финансового состояния предприятия. 

С очень хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности 

Пегас Уфа характеризуют такие показатели: 

 коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,66); 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом за два года 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

 на 31.12.2016 год значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, равное 0,66, характеризуется как исключительно 

хорошее; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

 полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

 отличная рентабельность активов (17,80 % за 2016 год); 
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 рост рентабельности продаж (+8,2 процентных пункта от рентабельности 

39,5 % за 2015 год); 

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств; 

 положительная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО «Пегас Уфа» (+9,2). 

Показатели результатов деятельности организации, имеющие положительные 

значения: 

 за последний год получена прибыль от продаж (11 149 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+69 тыс.руб.); 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 6589 тыс.руб. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий 

– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Среди неудовлетворительных показателей финансового положения 

организации можно выделить такие: 

 отрицательная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного 

капитала и долгосрочных обязательств составляет только 0,66 % от общего 

капитала организации). 

В ходе анализа был получен следующий показатель, имеющий критическое 

значение – коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже 

нормального значения. 

По результатам расчетов для ООО «Пегас Уфа» значение Z-счета на 

31.12.2016 года составило 9,81. Такое значение показателя свидетельствует о 

незначительной вероятности банкротства ООО «Пегас Уфа». 

Если исключить мощное влияние внешних факторов на предприятие, то 

основными путями улучшения ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия можно назвать: 

 увеличение собственного капитала; 

 совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности; 

 получение краткосрочного финансирования. 

Для увеличения рентабельности продаж в сложившихся экономических 

условиях можно предложить некоторые пути оптимизации. 

1. Необходимо рекламировать предлагаемый продукт, потребитель должен 

знать, какой продукт он может приобрести (как замечательно можно провести сой 

отпуск) и видеть, какое именно предприятие (товарный знак) предлагает данный 

продукт. Исследуемое предприятие работает под товарным знаком 

«Пегас Туристик», соответственно в рекламе нужно убедить потребителя о 

надежности  организации и о том, что предлагаемый данным предприятием 

продукт наиболее выгодный и интересный. 
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2. Увеличение стоимости продукта. Повышая цены,  автоматически 

получаембольшую прибыль. Но это нужно делать предельно аккуратно и 

постепенно, внимательно следить за стоимостью аналогичного продукта у 

конкурентов. 

3. Уменьшение затрат и издержек фирмы. 

Так же анализируя данные исследуемого предприятия за три года отчетливо 

видно как на туристическую отрасль повлиял мировой финансовый кризис. 

На компанию повлияли скачки курса валют и санкции Евросоюза, инфляция, а 

также ухудшение отношений с Турцией в 2016 г., запрет на вылет в Египет в 

2015 г. 

За последний год годовая выручка составила 24 904 тыс. руб., при том, что за 

2014 год годовая выручка была больше – 28 029 тыс. руб. (т. е. уменьшение 

составило 3125 тыс. руб.). 

В целом, несмотря на влияние внешних факторов, предприятию удалось 

сохранить хорошее состояние и способность полноценно функционировать и 

продавать туристический продукт. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Разработка мероприятий по управлению финансовыми ресурсами 

Во второй главе данной выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ финансового положения туристической организации ООО «Пегас Уфа». В 

результате были выявлены проблемы, которые отрицательно влияют на 

финансовое положение организации. 

1. Отрицательная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации. Собственный капитал – это финансовая основа 

предприятия, средства которые находятся в собственности и используются для 

формирования активов. Динамика показателя характеризует положение компании 

на рынке. 

2. Коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного 

капитала и долгосрочных обязательств составляет только 0,66 % от общего 

капитала организации). Коэффициент покрытия инвестиций показывает 

финансовую устойчивость предприятия к внешним воздействиям. Отражает долю 

собственного капитала и долгосрочных активов в балансе предприятия. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормального 

значения. Показатель показывает краткосрочную платежеспособность 

предприятия (отношение денежных средств к текущим обязательствам). 

Представляет интерес для налоговых органов. 

4. Значение Z-счета на 31.12.2016 составило 9,81, такое значение показателя 

свидетельствует о незначительной вероятности банкротства ООО «Пегас Уфа». 

Туристическая организация ООО «Пегас Уфа» имеет хороший имидж на 

рынке туристических услуг. Является надежным предприятием. 

Однако кризис, оказавший негативное влияние на туристическую отрасль, 

привел к ухудшению некоторых финансовых показателей. Компания 

ООО «Пегас Уфа»недополучала прибыль. 

Для того чтобы решить выявленные финансовые проблемы и увеличить 

прибыль туристической компании ООО «Пегас Уфа» нужно поставить цели, 

которых необходимо добиться в процессе работы [2]. 

Для увеличения прибыли рекомендуется: 

 сохранение стоимости турпродуктов на прежнем уровне; 

 снижение себестоимости; 

 увеличение объема продаж; 

 заинтересовать сотрудников в результате. 

Сотрудники компании ООО «Пегас Уфа» должны быть заинтересованы в 

благополучной работе компании, от этого должна зависеть заработная плата, 

премии, количество рабочих мест. 

На основании целей разработаем мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами компании. 

На рисунке 21 можно увидеть рекомендуемую схему работы компании 

ООО «Пегас Уфа» 
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Рисунок 21 – Цели туристической компании ООО «Пегас Уфа» 

Увеличение прибыли «ООО Пегас Уфа» 

Проанализировав рисунок 21 можно увидеть, что для увеличения прибыли 

туристической компании ООО «Пегас Уфа» необходимо проведение активных 

мероприятий. 

В качестве мероприятия № 1 по увеличению объема продаж рекомендуется 

осуществление активной и эффективной рекламной деятельности. Как сказал 

предприниматель прошлого века Людвиг Метцель: «Реклама – двигатель 

торговли»[35]. 

Эффективная рекламная деятельность способствует привлечению 

потребителей туристического продукта, повышению продаж и, как следствие, 

увеличению прибыли компании. 

Запланировав отпуск, туристы будут выбирать наиболее популярного 

туроператора, о котором слышали, знают логотип. Работа рекламы должна быть 

эффективной, поэтому размещать рекламу нужно на площадках доступных людям 

любого возраста и социального статуса. 

Размещение рекламы в интернете (на mail.ru). Эффективный и относительно 

доступный способ показать свой продукт. Реклама представляет из себя баннер с 

логотипом компании, кликнув на который можно перейти на сайт туроператора. 

В рекламном баннере, можно кратко, красиво и лаконично рассказать про 

туристический продукт и привлечь туриста красивыми видами моря, пальм, 

белоснежного песка, различных достопримечательностей. 

Видя такую рекламу в интернете несколько раз в день, человек, скорее всего, 

захочет провести отпуск, примерно, в таком же месте, как он видел в рекламе. А 

придя за покупкой тура в туристическое агентство попросит подобрать тур от 

туроператора, которого он видел и знает его. Как следствие количество 
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потребителей туристического продукта увеличивается, увеличиваются продажи и 

прибыль [12]. 

Рекламу рекомендуется размещать в течение апреля перед началом летнего 

сезона и в течение октября перед зимним сезоном. 

Стоимость данного мероприятия можно увидеть в таблице 11,по данным 

рекламного агентства «Виртуоз» г. Уфа. 

Таблица 11 – Стоимость размещения рекламы в интернете 
Реклама в интернете Стоимость размещения 

ролика 1 месяц, тыс. руб. 

 

Затраты на размещение в 

течении 2-хмесяц, тыс. руб. 

Меил.ру 19 817 39 634 

 

В рамках региональной рекламы можно использовать размещение баннеров с 

красивыми видами туристических объектов и брендом компании Pegas touristic, 

на общественном транспорте города. Реклама является эффективной, так как 

доступна она абсолютно всем, и пешеходам и автомобилистам. На подобную 

красочную рекламу невозможно не обратить внимание, например, стоя в душной 

автомобильной пробке [38]. 

Размещение рекомендуется в течение 3-х месяцев с 1 апреля по 31 мая перед 

летним сезоном и 1 по 30 октября перед зимним сезоном. В стоимость включена 

печать баннера, монтаж и демонтаж (Предложение рекламного агентства 

«Рекламное движение» г. Уфа). В таблице 12 можно увидеть стоимость 

размещения. 

Таблица 12 – Стоимость размещения рекламы на общественном транспорте 
Размещение на автобусе 

«Нефаз» 

Стоимость 

1 месяца, руб. 

Стоимость 

3-х месяцев, руб. 

Баннер 40    (3 борта 

автобуса) 

26 666  79 998 

 

Будет актуального размещение рекламы на видеомониторах в популярных 

торговых центрах города. Видеоролик транслируется 144 раза в сутки. ТРЦ 

посещает огромное количество активных людей, которых может заинтересовать 

наша реклама. Рекламу рекомендуется транслировать в течение 4-х месяцев. 

Стоимость рекламы можно увидеть в таблице 13, по данным рекламного 

агентства «Виртуоз» г. Уфа. 

Таблица 13 – Стоимость размещения рекламы в ТРЦ 
Размещение на мониторах 

в ТРЦг.Уфа 

Стоимость 

1 месяца, тыс. руб. 

Стоимость 

4-хмесяцев,тыс. руб. 

ТРЦ «ПЛАНЕТА» 8000 32 000 

ТРЦ «Мега» 9600 38 400 

Итого: 70 400 

 

Размещение в рекламных журналах, которые распространяются в ТРЦ, 

различных салонах красоты, кафе, ресторанах, таких как «Выбирай».Журнал 

интересен всем, содержит большое количество различной информации о 

заведениях города, событиях, различную рекламную информацию. Рекомендуется 
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размещаться в марте и ноябре. Стоимость размещения можно увидеть в 

таблице 14, по данным отдела продаж «Выбирай». 

Таблица 14 – Стоимость размещения рекламы в журнале «Выбирай» 
Размещение в журнале 

«Выбирай» 

Стоимость 

1 месяца, тыс. руб. 

Стоимость 

2-х месяцев, тыс. руб. 

1 разворот 26 000 52 000 

 

Одним из самых популярных медиа источников в Республике Башкортостан 

является радио «Спутник фм». Размещать рекламу на радио рекомендуется в 

январе, рекламный слоган должен содержать информацию о выгодах раннего 

бронирования. Стоимость размещения на радио можно увидеть в таблице 15. 

Таблица 15 – Стоимость размещения на радио 
Размещение н арадио 1 месяц, тыс. руб. 1 месяца, тыс. руб. 

Размещение рекламной 

информации в эфире 

«Спутник фм» 

57 968 57 968 

 

Все эти рекламные мероприятия позволяют узнать потребителю о 

предлагаемом туристическом продукте, способствуют узнаваемости бренда, 

улучшают репутацию туроператора ООО «Пегас Уфа». 

В таблице 16 видно, каковы затраты на рекламную деятельность компании 

ООО «Пегас Уфа». Рекомендуемые мероприятия нужно внести в финансовый 

план на 2018 г. 

Таблица 16 – Планируемые затраты на рекламу 
Формат рекламы План затрат на 

рекламу на 2018 г., 

тыс. руб. 

Статья затрат в бух учете 

Реклама в интернете на 

Меил.ру 

39 634 Реклама в интернете 

Размещение на автобусе 

«Нефаз» 

79 998 Реклама на транспорте 

Размещение на мониторах 

в ТРЦ 

70 400 Световая реклама 

Размещение в журнале 

«Выбирай» 

52 000 Реклама в прессе 

Размещение рекламной 

информации в эфире 

«Спутник фм» 

57 968 Реклама на радио 

Итого:300 000 

 

Из таблицы видно, что на реализацию предложенных рекламных мероприятий 

организация ООО «Пегас Уфа» затратит 300 000 руб. 

В качестве мероприятия № 2 по увеличению объема продаж рекомендуется 

открытие новых туристических направлений с вылетом из Уфы. 

Наиболее интересными для туристов и конкурентоспособными можно считать 

направления: 

 Испания; 
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 Грузия. 

На данный момент компания ООО «Пегас Уфа» представляет стандартный 

набор по массовым туристическим направлениям, таким как: Турция, Тунис, 

Кипр, Крит, Болгария, Индия, Таиланд, Вьетнам. Эти же направления предлагают 

конкуренты компании. Продвижение и продажа туров на новые направления 

обеспечат преимущество перед конкурентами, сделают компанию 

ООО «Пегас Уфа», наиболее интересной для туристов, позволят увеличить 

прибыль компании. 

В качестве новых туристических направлений с вылетом из Уфы, выбраны 

Испания, Грузия. 

В стоимость стандартного туристического пакета входят: 

 авиаперелет(в обе стороны); 

 трансфер (аэропорт – отель – аэропорт); 

 проживание в отеле; 

 медицинская страховка. 

Дополнительно нужно производить оплату визы и выбранного типа питания. 

Испания – европейская страна, обладающая богатой историей и культурным 

наследием. Туристы здесь могут отдохнуть на море, посетить огромное 

количество достопримечательностей, Сбор святого семейства – строения Гауди, 

музей Сальвадора Дали, парк Гуэль, гора Монсерат и многое другое. Для детей 

есть альтернативный «Диснейленду» развлекательный комплекс 

«Порт Авентура». Отели здесь представлены разной ценовой категории[54]. 

Многие туристы из Уфы вынуждены отказаться от отдыха в данной стране 

только из-за того, что нет прямых вылетов из Уфы, а перелет до других городов 

влечет дополнительные экономические и физические затраты. 

Стоимость тура на 10 ночей составляет 42 000 руб. на человека, цена является 

розничной, для турагентства, наценка на тур составляет 40 %. В таблице 17 можно 

увидеть выгоду туроператора ООО «Пегас Уфа» от расширения ассортимента. 

Таблица 17 – Экономическое обоснование на расширение ассортимента по 

направлению Испания из Уфы 
Экономическое обоснование  Сумма, тыс. руб. 

Себестоимость пакета турпутевки 30 000 

Стоимость пакета для туристических агентств 42 000 

Сумма выгоды для ООО «Пегас Уфа» 12 000 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что выгода от реализации 

тура составит 12 000 тыс. руб. 

Грузия – славится своим гостеприимством, демократичными ценами, 

вкуснейшей едой. Здесь можно отдохнуть на море, посетить 

достопримечательности, такие как: Казбег, Мцхета, Троицкая церковь и многие 

другие. Насладиться природной красотой страны [60]. 

Стоимость тура на 11 дней составляет 30 000 тыс. руб. на человека, цена 

является розничной, для турагентства, наценка на тур составляет 40 %. В 
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таблице 18 можно увидеть выгоду туроператора ООО «Пегас Уфа» от 

расширения ассортимента. 

Таблица 18 – Экономическое обоснование на расширение ассортимента по 

направлению Грузия из Уфы 
Экономическое обоснование Сумма, тыс. руб. 

Себестоимость пакета турпутевки 18 000 

Стоимость пакета для туристических агентств 30 000 

Сумма выгоды для ООО «Пегас Уфа» 12 000 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что вывода от реализации 

тура составит 12 000 тыс. руб. 

В качестве мероприятия № 3 рекомендуется эффективнее взаимодействие с 

принимающей стороной. Принимающей стороной принято называть отдел 

продукта, который занимается формированием цен на турпродукт. 

Взаимодействие с принимающей строй – влияет на снижение себестоимости 

туристического продукта. То есть как можно выгоднее должна быть стоимость 

чартерных перевозок и стоимость номеров в отелях. 

Отдел маркетинга компании ООО «Пегас Уфа» должен проводить 

ежедневный мониторинг цен на туристический продукт у конкурентов и активно 

взаимодействовать с принимающей стороной по регулированию и оптимизации 

стоимости туристического продукта. Цель данного мероприятия заключается в 

формировании оптимальных цен. Турпродукты должны продаваться таким 

образом, чтобы по прибыльным для компании ценам был загружен весь рейс и не 

пришлось бы в последний момент загружать самолет себе в убыток, только для 

того, чтобы сохранить свое положение на рынке. 

Ниже в таблице 19 представлены основные конкуренты ООО «Пегас Уфа», 

которые напрямую оказывают влияние на работу компании и находятся в одном 

регионе, республике Башкортостан, г. Уфа. 

Таблица 19 – Конкуренты туроператора «Пегас Уфа»  
Название туроператора Предлагаемые направления, с вылетом из Уфы 

«Coral Travel»  Турция, Греция, Индия, Таиланд 

«Sunmar»  Турция, Росиия, Индия, Таиланд 

«НТК Интурист»  Турция, Абхазия, Россия-Крым, Греция, Чехия, ОАЭ 

«Библио Глобус»  Турция, Россия, Тунис, Индия, Таиланд 

«Анекс тур»  Турция, Греция, Кипр, Россия, Индия, Таиланд 

 

Туроператор «Пегас Уфа» предлагает вылеты по следующим направлениям: 

Турция, Тунис, Кипр, Греция, Болгария, Вьетнам, Таиланд, Индия. 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что все туроператоры 

предлагают примерно одинаковые направления, в связи с этим стоит очень 

внимательно отслеживать цены на туры ООО «Пегас Уфа», чтобы они были 

конкурентоспособными. 

Отдельных экономических затрат на данное мероприятие нет, требуется 

только программа «Skуpе» для общения, рабочее место сотрудника, которое и так 

есть в компании и коммуникабельность сотрудника отдела маркетинга. 
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В качестве мероприятия № 4 рекомендуется создание лояльных условий для 

туристических агентств. Связано это мероприятие с отменой функции 

автоануляции туристической путевки. Происходит автоануляция в случае, если 

туристическое агентство по той или иной причине не смогли произвести оплату 

турпутевки в установленные тайм-лимитом сроки, после получения 

подтверждения по отелю и авиаперелету, то есть получение статуса «Доступно к 

оплате». В зависимости от того за какое время до вылета заведена заявка, оплату 

нужно производить в полном объеме или частями. Подробнее о сроках оплаты по 

заявкам, получившим статус «Доступно к оплате»: 

1) от 1 до 10 дней до даты начала оказания туруслуг (дата планируемого 

вылета туристов) 100 % стоимости турпродукта не позднее одного дня с момента 

отображения указанного статуса заявки; 

2) от 11 до 29 дней до даты начала оказания туруслугне менее 50 % стоимости 

турпродукта в течение 1-го банковского дня с момента отображения указанного 

статуса заявки и 100 % стоимости турпродукта не позднее, чем за 10 дней до даты 

начала оказания туруслуг; 

3) от 30 до 89 дней до даты начала оказания туруслугне менее 50 % стоимости 

турпродукта в течение 3-х банковских дней с момента отображения указанного 

статуса заявки 100 % стоимости турпродукта не позднее, чем за 15 дней до даты 

начала оказания туруслуг; 

4) от 90 до 149 дней до даты начала оказания туруслугне менее 25 % 

стоимости турпродукта в течение 3-х банковских дней с момента отображения 

указанного статуса заявки и 100 % стоимости турпродукта не позднее, чем за 30 

дней до даты начала оказания туруслуг; 

5) за 150 и более дней до даты начала оказания туруслугне менее 15 % 

стоимости турпродукта в течение 3-х банковских дней с момента отображения 

указанного статуса заявки и 100 % стоимости турпродукта не позднее, чем за 30 

дней до даты начала оказания туруслуг (дата планируемого вылета туристов) [69]. 

Ситуации, когда агентства не могут внести оплату происходят из-за форс-

мажорных обстоятельств, происходящих с туристами, оформление туров в кредит 

в туристических агентствах. 

Рекомендуется принимать от агентства гарантийные письма, в которых 

должен быть прописан срок оплаты турпутевки. В том случае, если гарантийные 

обязательство не будут исполнены в указанный срок, принимать меры по 

аннуляции тура или отключение агентства от онлайн бронирования. Онлайн 

бронирование это сервис сайта https://pegast.ru, который позволяет туристическим 

агентствам бронировать заявки в любое удобное для них время самостоятельно. 

Если отключить систему автоаннуляции и дать агентствам возможность 

отсрочки оплаты на 2-3 дня, у компании будет преимущество перед конкурентами 

и с большей охотой туры будут бронировать через туропеартора 

ООО «Пегас Уфа», что позволит увеличить количество продаж и прибыль. 

В таблице 20 показано, какую, прибыль, мы можем упустить, если агентство 

забронирует тур у конкурента с более лояльными условиями по оплате. 
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Таблица 20 – Прибыль туроператора, которая может быть упущена 
Тур Стоимость 

для туриста, 

у. е. 

Стоимость 

для агентства, 

у. е. 

Себестоимость, 

у. е. 

Прибыль 

туроператора, 

у. е. 

Sonnen Hotel, 3* (Marmaris, 

Turkey) 

1114,38 1046,63 912,74 129,06 

Sensitive Premium Resort & 

Spa, 5* (Belek, Turkey) 

2807,64 2635,53 2280,64 342,61 

 

Для примера в таблице представлена информация по двум туристическим 

заявкам, а в день от туроператора Пегас Уфа, в среднем, агентства бронируют 

порядка 70туристических заявок [69]. 

Сокращение расходов компании ООО «Пегас Уфа» 

Расходы компании необходимо вносить в финансовый план и строго ему 

следовать. Рекомендуется постоянно проводить анализ расходов и 

оптимизировать их [52]. 

Руководителю компании необходимо четко определить участки деятельности, 

на которых можно сократить расходы, а на каких сокращать расходы нельзя. К 

основным расходам ООО «Пегас Уфа» относятся: 

1) налоговые сборы, компания ООО «Пегас Уфа» находится на упрощенной 

системе налогообложения (6 % от дохода); 

2) развитие компании, внедрение новых технологий, качественное 

техническое оснащение; 

3) маркетинг и реклама, бренд компании Пегас Туристик всегда должен быть 

на виду; 

4) командировки сотрудников, работа в туризме напрямую связана с 

поездками в другие страны, для того чтобы сотрудники были компетентны, их 

необходимо отправлять в рекламные (ознакомительные) туры; 

5) комиссии банков; 

6) страховые взносы, для обеспечения финансовых гарантий туроператора; 

7) обязательные членские взносы в объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма «Турпомощь»; 

8) аренда офиса; 

9) аренда стоянки автомобилей в аэропорту, представитель туроператора 

должен находиться в аэропорту и провожать рейс; 

10) зарплата, НС и ПЗ; 

11) затраты на служебный автомобиль; 

12) интернет; 

13) охрана и содержание офиса; 

14) хозяйственные расходы; 

15) обслуживание компьютерной и орг. техники; 

16) расходы на канцелярию. 

Все вышеперечисленные расходы являются необходимыми для качественной 

работы компании. 
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Можно рекомендовать сократить расходы компании ООО «Пегас Уфа» с 

помощью грамотного учета труда и заработной платы.  

В финансовом плане предприятия основную часть затрат занимают выплаты 

сотрудникам. Планирование оплаты труда на предприятии включает в себя 

планирование средней заработной платы, размеры фонда потребления. Каким 

образом будут распределены средства нужно указать в финансовом плане. 

Также за различные нарушения трудового законодательства предприятию 

грозят штрафы, возможны судебные разбирательства с сотрудниками. 

Предприятию важно соблюдать порядок действий в отношении сотрудников. 

Важнейшая задача компании производить выплату заработной платы в 

установленные сроки и в полном объеме, согласно трудовых договоров 

заключенных с сотрудниками. 

В компании необходимо вести учет отработанного сотрудником времени, 

объем и успешность выполненных задач, поставленных перед ним. Исходя из 

этих данных нужно устанавливать размер заработной платы, премиальные 

выплаты. Учет средств компании, включаемых в фонд оплаты труда (ФОТ) 

можно увидеть в таблицах ниже [20]. 

Необходимо вести учет показателей по труду и заработной плате, 

документацию по сотрудникам. Своевременно производить выплаты в органы 

социального страхования, пенсионный фонд, налоговые органы. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) – расходы предприятия на выплату заработной 

платы, премиальных, компенсаций. Является инструментом оптимизации 

расходов компании, а также стимулированием сотрудников. Данный показатель 

дает возможность анализировать расходы на зарплату сотрудников, осуществлять 

регулировку выплат и оптимизировать затраты. Из суммы фонда происходят 

выплаты предусмотренные законодательством (страховые взносы, пенсионные 

отчисления и т. п.). Найти ФОТ можно по формуле 

            , 

где ФОТ – фонд оплаты труда; 

СЗ – среднемесячная зарплата; 

СЧ – среднесписочная численность сотрудников [44]. 

Управление фондом оплаты труда – процесс, включающий в себя 

планирование численности сотрудников, формирование кадрового плана, 

мониторинг исполнения финансового плана организации, планированием ФОТ. 

При условии, что ФОТ в компании ООО «Пегас Уфа» построен грамотно, 

оптимального размера можно с легкостью отслеживать издержки. ФОТ играет 

большую роль при оптимизации расходов. 

Поскольку 2014-2016 гг. были кризисными в туристической отрасли, то 

никаких премиальных выплат сотрудники не получали. Работодателем 

выплачивался оклад в полном объеме. 

Командировочные расходы не являются оплачиваемыми. Особенность 

командировок для сотрудников ООО «Пегас Уфа», состоит в том, что рекламные 

(ознакомительные) туры, которые посещают сотрудники, включают в себя полное 

питание, проживание. 
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Компенсационные выплаты в период нахождения сотрудников на больничном 

и в отпусках выплачивались. 

Для того чтобы упорядочить кадровую структуру необходимо составлять 

штатное расписание. Штатное расписание предприятия представляет собой 

документ содержащий информацию о численности штатного состава с 

распределением единиц по должностям и структурным подразделениям, окладах. 

Штатное расписание помогает планировать затраты на оплату труда в компании. 

Составляет штатное расписание на предприятии ООО «Пегас Уфа» директор и 

главный бухгалтер. Утверждает штатное расписание директор. 

Основная цель штатного расписания определение структуры, штатной 

численности и размера ФОТ. Штатное расписание предприятия ООО «Пегас Уфа» 

на 2014 г. можно увидеть в таблице 21 [1]. 

Таблица 21 – Штатное расписание ООО «Пегас Уфа» на 01.01.2014 г. 
№п/п Должность Штат. ед. Размер 

з/пзамесяц, 

тыс. руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

1 Директор 1 100 000 1 200 000 

2 Главный бухгалтер 1 85 000 1 020 000 

3 Бухгалтер 1 категории 1 27 000 324 000 

4 Бухгалтер 2 категории 1 21 000 252 000 

5 Бухгалтер-кассир 1 21 000 252 000 

6 Начальник отдела продаж 1 30 000 360 000 

7 Менеджер 1 категории 2 54 000 648 000 

8 Менеджер 3 категории 3 63 000 756 000 

9 Менеджер визового отдела 3 75 000 900 000 

10 Менеджер отдела маркетинга 1 25 000 300 000 

11 Менеджер чартерного отдела 1 27 000 324 000 

12 Уборщица 1 7000 84 000 

 Всего: 17 535 000 6 420 000 

 

Фонд оплаты труда за 2014 г. из данных таблицы составит: 

                                . 

Штатное расписание предприятия ООО «Пегас Уфа» на 2015 г. можно увидеть 

в таблице 22. 

Таблица 22 – Штатное расписание ООО «Пегас Уфа» на 01.01.2015 г. 
№п/п Должность Штат. ед. Размер 

з/пзамесяц, 

тыс. руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

1 Директор 1 100 000 1 200 000 

2 Главныйбухгалтер 1 85000 1 020 000 

3 Бухгалтер 1 категории 1 27 000 324 000 

4 Бухгалтер 2 категории 1 20 000 240 000 

5 Бухгалтер-кассир 1 21 000 252 000 

6 Начальникотделапродаж 1 27 000 324 000 

7 Менеджер 1 категории 2 54 000 648 000 
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Окончание таблицы 22 
№п/п Должность Штат. ед. Размер 

з/пзамесяц, 

тыс. руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

8 Менеджер 3 категории 3 63 000 756 000 

9 Менеджервизовогоотдела 3 75 000 900 000 

10 Менеджеротделамаркетинга 2 50 000 600 000 

11 Менеджерчартерногоотдела 1 27 000 324 000 

12 Уборщица 1 7000 84 000 

 Всего: 18 556 000 6 672 000 

 

Фонд оплаты труда за 2015 г. из данных таблицы составит: 

                                  
Штатное расписание предприятия ООО «Пегас Уфа» на 2016 г. можно увидеть 

в таблице 23. 

Таблица 23 – Штатное расписание на 01.01.2016 г. 
№ п/п Должность Штат. ед. Размер 

з/пзамесяц, 

тыс. руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

1 Директор 1 100 000 1 200 000 

2 Главныйбухгалтер 1 85 000 1 020 000 

3 Бухгалтер 1 категории 1 30 000 360 000 

4 Бухгалтер 2 категории 1 25 000 300 000 

5 Бухгалтер-кассир 1 21 000 252 000 

6 Начальникотделапродаж 1 30 000 360 000 

7 Менеджер 1 категории 2 54 000 648 000 

8 Менеджер 3 категории 3 63 000 756 000 

9 Менеджер визового отдела 2 50 000 600 000 

10 Менеджер отдела маркетинга 3 75 000 900 000 

11 Менеджер чартерного отдела 2 54 000 648 000 

12 Уборщица 1 7000 84 000 

 Всего: 19 558 000 6 696 000 

 

Фонд оплаты труда за 2016 г. из данных таблицы составит: 

                                  
Из данных таблиц видно, что в 2014 г. в компании ООО «Пегас Уфа» в штате 

состояло 17 единиц, ФОТ составил 6 420 000 тыс.руб. В 2015 г. возникла 

необходимость в новой штатной единицы в отделе маркетинга компании, 

численность сотрудников составила 18 единиц, ФОТ составил 

6 672 000 тыс.руб.В 2016 г. в штат добавлена новая единица, был принят 

менеджер чартерного отдела, количество сотрудников составило 19 единиц, ФОТ 

составил 6 696 000 тыс.руб. Размер заработный платы изменяется по периодам в 

зависимости от квалификации сотрудника. Повышение заработный платы было у 

сотрудников, которые работают в компании долгое время. Понижение заработной 
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платы можно наблюдать у штатных единиц, которые пришли на место 

сотрудников в декретных отпусках, либо уволившихся по собственному желанию. 

Заработная плата сотрудникам ООО «Пегас Уфа» выплачивается два раза в 

месяц на карту. Каждый сотрудник довольно дорого обходится компании, 

поскольку в обязательном порядке компания уплачивает взносы и налоги за 

сотрудника. 

С суммы начисленной заработной платы копания выплачивает 30 % взносов, 

которые делятся: 

 взносы в пенсионный фонд составляет 22 %; 

 фонд социального страхования составляет 2,9 %; 

 фонд обязательного медицинского страхования составляет 5,1 %.  

НДФЛ (налог на доплату физических лиц) составляет 13 % от оклада 

сотрудника [65]. 

Для более эффективной работы сотрудников компании можно предложить ряд 

рекомендаций. 

Так как финансовое состояние компании, репутация напрямую зависит от 

качества работы сотрудников, подбор персонала необходимо осуществлять 

качественно. Рекомендуется стажировать новых сотрудников не менее двух 

недель, за этот срок претендент сумеет показать свои навыки и проявить себя. 

Рекомендуется проведение аттестации сотрудников, в соответствии с ее 

результатами решать вопрос о повышении заработных плат сотрудников [13]. 

В случае если сотрудник не справляется со своими обязанностями, 

необходимо ставить вопрос о понижении его в должности или расторжении 

трудового договора. Особенность работы компании состоит в том, что от того как 

выполняют свои обязанности сотрудники зависит, состоится ли тур для туристов 

и как следствие репутация компании ООО «Пегас Уфа» [32]. 

Необходимо следить за количеством сотрудников и объемом выполняемых 

работ. Все сотрудники должны быть заняты прямыми обязанностями на 

протяжении рабочего времени. Компании выгоднее иметь в штате одного более 

квалифицированного сотрудника и выплачивать ему хорошую заработную плату, 

чем несколько менее квалифицированных сотрудников. 

Премиальные выплаты рекомендуется делать не всем сотрудникам офиса, а 

лишь тем, кто отличился. Это позволит стимулировать всех сотрудников более 

качественно и продуктивно выполнять свои обязанности [47]. 

Рекомендуется заключать срочные договора с сотрудниками. При наступлении 

кризисного периода договор можно расторгнуть по истечению его срока, это не 

повлечет каких-либо обязательств компании перед сотрудником. 

 

3.2 Экономическая постановка задачи на максимизацию прибыли 

Для того чтобы финансовое планирование на предприятии было эффективным 

необходимо грамотно управлять финансовыми ресурсами. 

В разделе 3.1 данной выпускной квалификационной работы были разработаны 

мероприятия по управлению финансовыми ресурсами, проверим их 
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эффективность. Начать необходимо с проведения экономической статистики 

данного предприятия, т. е. динамики развития. 

Проведем анализ динамики реализации туристического продукта 

ООО «Пегас Уфа». Показателями динамики являются: 

 темп роста; 

 темп прироста; 

 абсолютный прирост. 

Ряд динамики представляет собой ряд последовательных показателей, 

отражающих изменения во времени. Состоит из двух элементов: 

 показатель времени, момент к которому относятся данные (год); 

 уровень ряда, показатели характеризующие состояние явления на 

указанный период (объем реализации туруслуг) [70]. 

Исходные показатели для анализа можно увидеть в таблице 24.Данные взяты 

из баланса предприятия ООО «Пегас Уфа», представляют собой прибыль от 

продаж. Базисным показателем будет объем реализации туруслуг за 2014 г. 

Таблица 24 – Исходные данные для анализа динамики реализации 

туристического продукта 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем реализации 

туруслуг, тыс. руб. 

11 492 11 080 11 149 

 

Абсолютный прирост показывает увеличение, либо уменьшение ряда за 

исследуемый временной промежуток. Абсолютный прирост показывает 

насколько уровень текущего периода выше, либо ниже базисного. Цепные и 

базовые приросты связаны, сумма последовательных цепных абсолютных 

приростов равна базисному, т. е. общему приросту за весь промежуток времени. 

Абсолютный базисный прирост можно найти по формуле 

  
       , 

где   
  – абсолютный базисный прирост; 

   – уровень сравнимого периода; 

   – уровень базового периода [62]. 

                                                 , 

                                                 . 

Абсолютный цепной прирост можно найти по формуле 

  
         , 

где   
 

 – абсолютный цепной прирост; 

     – уровень предшествующего периода. 

                                                        , 

                                               . 
Темп роста показывает рост одного показателя над аналогичным показателем 

прошлого периода. 

Темп роста базисный можно вычислить по формуле 
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где   
  – темп роста базисный [18]. 

      

      
             относительно      г    

      

      
              относительно     г    

Темп роста цепной можно найти по формуле 

  
  

  
    

  

где  
 
 – темп роста цепной[60]. 

      

      
                                    

      

      
                                      

Темп прироста показывает величину прироста и насколько процентов 

сравнимый уровень больше, либо меньше базисного. Измеряется в процентах. 

Вычислить показатель темп прироста базисный можно по формуле 

       
       

где     – темп прироста базисный[37]. 

                                        , 

                                        . 
Вычислить показатель темп прироста цепной можно по формуле 

       
       

где     – темп прироста цепной; 

   
  – темп роста цепной [27]. 

                                        , 

                                      . 
Подученные данные проведенного анализа сведем в таблице 25. 

Таблица 25 – Данные динамики реализации туристического продукта 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем реализации туруслуг, тыс. руб. 11 492 11 080 11 149 

Абсолютный базисный прирост, 

тыс. руб. 

- -412 -343 

Абсолютный цепной прирост, тыс. руб. - -412 69 

Темп роста базисный, % - 96,41 97,02 

Темп роста цепной, % - 96,41 100,62 

Темп прироста базисный, % - -3,59 -2,98 

Темп прироста цепной, % - -3,59 0,62 

 

Из данной таблицы видно, что за рассматриваемый период времени 

абсолютный базисный прирост снизился в 2015 г. на 412 тыс.руб., а в 2016 г. на 
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343 тыс.руб. по сравнению с 2014 г.Абсолютный цепной прирост за 2015 г. 

снизился на 412 тыс.руб. по сравнению с 2014 г,а показатель 2016 г. увеличился 

по сравнению с 2015 г. на69 000 тыс.руб. Базисный темп роста показывает, что по 

сравнению с 2014 г. показатель2015 г. увеличился на 96,41 %, а показатель 2016 г. 

на 97,02 %. Темп роста цепной показывает, что по сравнению с 2014 г. показатель 

2015 г. увеличился на 96,41 %, а показатель 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 

100,62 %. Темп прироста базисный снизился в 2015 г. на3,59 %, в 2016 г. на 

2,98 %, по сравнению с 2014 г. Темп прироста цепной в 2015 г. снизился на 3,59 % 

по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. этот показатель увеличился на 0,62 % по 

сравнению с 2015 г. 

Динамику объема оказания туристических услуг ООО «Пегас Уфа» за 2014 –

 2015 гг.можно увидеть на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 – Динамика объема оказания услуг 

На рисунке 23 можно увидеть динамику цепных темпов роста объема оказания 

туристических услуг ООО «Пегас Уфа» за 2014 – 2015 гг. 
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Рисунок 23 – Динамика цепных темпов роста объема оказания услуг 

Из данного графика видно, что наблюдается снижение темпа роста объема 

оказания услуг в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. темп роста увеличился 

по сравнению с 2015 г. 

Проведя экономические статистические исследования, увидели, как изменялся 

объем реализации туристических услуг в течение исследуемого времени (2014 – 

2016 гг.). Поскольку наблюдался спад развития предприятия необходимо 

проведение предложенных в подразделе 3.1 мероприятий. 

 

Эффективность мероприятий направленных на увеличение прибыли 

После составления проекта мероприятий направленных на улучшение 

финансового состояния ООО «Пегас Уфа», необходимо выяснить будут ли 

экономически эффективными предложенные мероприятия. Проведем расчет 

основных технико-экономических показателей с расчетом на один год. 

Проверим экономическую эффективность мероприятия № 1 по 

осуществлению активной рекламной деятельности. После проведения данного 

мероприятия ожидается увеличение объема продаж и выручки на 39 %. За 

последний год годовая выручка составила 24 904 тыс. руб.соответственно. 

Выручка
план

 Выручка
посл период

             , 

                              [  ]  
Структуру себестоимости предприятия ООО «Пегас Уфа» до проведения 

мероприятий можно вычислить по строкам баланса, сведем показатели в формулу 

                                            , 

                                
В качестве постоянных затрат возьмем сумму 9295 тыс.руб., затраты не 

зависящие от объема предоставляемых туристических услуг, такая сумма 

является элементом модели точки безубыточности. В качестве переменных затрат 

сумма 9172 тыс.руб., затраты зависящие от объема предоставляемых 

туристических услуг. Сумма постоянных и переменных затрат представляет 

собой общие затраты [7]. 

Планируемый индекс выручки можно найти по формуле 
                   

       
  

         

      
       

Рассчитаем структуру себестоимости предприятия ООО «Пегас Уфа» после 

проведения мероприятий. 

Планируемые постоянные затраты составляют 9295 тыс.руб. 

Переменные затраты на один рубль выручки до проведения мероприятия 

можно найти по формуле 
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Планируемые переменные затраты можно рассчитать по формуле 

                                               , 

                                   
Затраты на проведение мероприятия № 1 составили 300 тыс.руб. Таким 

образом планируемую структуру себестоимости после внедрения мероприятий 

можно найти по формуле 

                                                              , 

                                     
Прибыль от реализации можно найти по формуле 

              
где Пр – прибыль от реализации; 

В – сумма выручки от продажи; 

Себпол – полная себестоимость проданной продукции. 

                                                
                                                        

Рентабельность производства можно найти по формуле [27] 

        
  

      
      

    

      
                               

       

         
                                  

Рентабельность продаж можно найти по формуле  

       
  

 
      

    

      
                               

       

         
                                  

Производительность труда можно найти по формуле 

   
  

 
  

где ПТ – производительность труда; 

Ч – численность сотрудников. 
      

  
                                     

         

  
                                       

Среднюю заработную плату можно посчитать по формуле 

    
   

 
  

где СЗП – средняя заработная плата. 
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Все полученные показатели сведем в таблицу 26. 

Таблица 26 –Динамика экономических показателей до внедрения мероприятия 

№ 1 и после его реализации 
Показатели До проведения 

мероприятий 

После проведения 

мероприятий 

Изменения 

+/- % 

Выручка, тыс. руб. 24 904 34 616,56 9 712,56 139 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

18 467 19 085,91 618,91 103,35 

Численность 

сотрудников, чел. 

19 19 - 100 

ФОТ 6696 6696 - 100 

Прибыль от 

реализации, тыс. руб. 

11 149 15 530,65 4381,65 139,30 

Рентабельность 

продаж, % 

44,80 

 

44,86 

 

0,06 100,13 

Производительность 

труда, тыс. руб. 

1310,74 

 

1821,92 

 

511,18 139,00 

Средняя заработная 

плата, тыс. руб. 

352,42 

 

352,42 

 

- 100 

 

Производимые расчеты показывают, что вследствие того, что рост выручки 

составил 39 %, в тыс.руб., составляет 9712,56 и увеличение себестоимости до 

3,35 %, что составляет в тыс.руб. 618,91, произошли изменения такого показателя, 

как прибыль на 4381,65 тыс.руб., в процентном соотношении увеличение 

произошло на 39,30 %. Увеличение выручки повлияло на рост 

производительности труда на 39,00 %. В целом наличие положительных 

изменений показывает, что мероприятие по активации рекламной деятельности в 

компании ООО «Пегас Уфа» является экономически эффективным. 

Проверим экономическую эффективность мероприятия № 2 Расширение 

ассортимента, внедрение двух новых туристических направлений – Испания и 

Грузия. 

В период кризиса наблюдалось увеличение продаж туров по России. В связи с 

этим предложено внедрить два заграничных направления. 

По данным таблицы 27 видно, что организация туров за рубеж в 2016 г. 

уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 5848,90 тыс.руб., что составляет 0,64 %. 

Такое положение связано с ограничением полетной программы в Турецкую 

Республику, а также Арабскую республику Египет. Как следствие, произошло 

увеличение организации туров по России на 2,40 %, что составляет 

5505,90 тыс. руб. Значения взяты из статистических данных предприятия. 

Внедрение двух новых заграничных направлений способствует увеличению 

прибыли. 
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Таблица 27 – Динамика реализации туров по России и за рубеж 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Тыс. 
руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

(+/-) % 

Организация туров за 

рубеж 

9193,60 80 6648 60 3344,7 30 -5848,9 -99.36 

Организация туров 

по Росии 

2298,40 20 4432 40 7804,30 70 5505,9 102.40 

Итого 11 492 100 11 080 100 11 149 100 -343 -3 

 

Планируемая выручка организации ООО «Пегас Уфа» от реализации новых 

туристических продуктов увеличится на 10 %, рассчитать планируемую выручку 

можно по формуле 

Выручка
план

 Выручка
посл период

             , 

                                
Планируемый индекс выручки найдем по формуле 

                   

       
[  ]  

         

      
      

Рассчитаем структуру себестоимости предприятия ООО «Пегас Уфа» после 

проведения мероприятий. 

Планируемые постоянные затраты составляют 9295 тыс.руб. 

Переменные затраты на один рубль выручки до проведения мероприятия 

можно найти по формуле 
                  

       
[  ]  

    

      
           

Планируемые переменные затраты можно рассчитать по формуле 

                                               е, 

                                   
Затраты на проведение мероприятия № 2 составили 281,09 тыс.руб. Таким 

образом планируемую структуру себестоимости после внедрения мероприятий 

можно найти по формуле 

                                                              , 

                                        
Прибыль от реализации можно найти по формуле 

            [  ]  
                                                      

Рентабельность продаж можно найти по формуле  
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Производительность труда можно найти по формуле 

   
  

 
  

      

  
                                       

Среднюю заработную плату можно посчитать по формуле 

    
   

 
[  ]  

    

  
                                      

Все полученные данные сведем в таблицу 28. 

Таблица 28 – Динамика экономических показателей до внедрения 

мероприятия № 2 и после его реализации 
Показатели До проведения 

мероприятий 

После проведения 

мероприятий 

Изменения 

+/- % 

Выручка 24 904 34 865,60 9961,60 140 

Себестоимость 18 467 19 067 600 103,25 

Численность сотрудников 19 19 - 100 

ФОТ 6696 6696 - 100 

Прибыльотреализации 11 149 15 798,60 

 

4649,60 141,70 

Рентабельностьпродаж 44,80 

 

45,31 

 

0,51 101,14 

Производительностьтруда 1310,74 

 

1835,03 

 

524,29 140,00 

Средняязаработнаяплата 352,42 

 

352,42 

 

- 100 

 

Себестоимость до проведения мероприятия составляет 18 467, а после 

внедрения мероприятия планируется увеличение себестоимости на 600 тыс. руб., 

что составляет 19 067 тыс.руб.Таким образов вследствие роста выручки и 

увеличения себестоимости, произошло увеличение показателей, прибыль на 10 %, 

рентабельность производства возросла на 124,59 %. Рост производительности 

труда составил 110 %. На прежнем уровне остались такие показатели, как 

численность работников, ФОТ, средняя заработная плата. Проведя анализ 

мероприятия по расширению ассортимента, внедрению двух туристических 

направлений Испании и Грузии, можно сделать вывод, что мероприятия являются 

эффективными. 

В таблице 29 представлены текущие экономические показатели после 

проведения предложенных мероприятий. 
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Таблица 29 – Динамика экономических показателей до внедрения 

мероприятий и после их реализации 
Показатели До 

проведения 

мероприяти

й 

Мероприятие 

№ 1 

Мероприятие 

№ 2 

После 

мероприятий 

Изменения 

+/- 

 

% 

 

Выручка 24 904 9712,56 9961,60 34 865,60 9961

,60 

140 

Себестоимость 18 467 618,91 600 19 067 600,

00 

103,

25 

Численность 

работников 

19 19 19 19 - 100 

ФОТ 6696 - - 6696 - 100 

Прибыль от 

реализации 

11 149 4381,65 4649,60 15 798,60 4649

,60 

141,

70 

Рентабельность 

продаж 

44,80 0,06 0,51 45,31 0,51 - 

Производительн

ость труда (ФОТ 

на 1 руб.) 

1310,74 

(24 904/19) 

511,18 524,29 1835,03 524,

29 

140,

00 

Средняя 

заработная 

плата 

352,42 

(6696/19) 

- - 352,42(6696/1

9) 

- 100 

 

По данным таблицы видно, что происходит увеличение выручки на 40 %, что в 

стоимостном выражении составляет 9961,60 тыс.руб., себестоимость 

увеличивается на 3,25 %. Такие изменения напрямую влияют на увеличение 

прибыли на 41,70 %. 

Производительность труда или ФОТ на 1 руб. показывает, сколько дохода 

компания получает на каждый рубль, вложенный в сотрудника. До проведения 

мероприятия показатель был равен 1310,74 руб. в год, после проведения 

мероприятия № 1 показатель увеличился на 511,18 руб. в год, а после 

мероприятия № 2 на 524,29 руб. в год [40]. 

Мероприятия № 3 эффективнее взаимодействие с принимающей стороной. 

Данное мероприятие не связана с конкретными экономическими затратами. Для 

выполнения рекомендаций предложенных в подразделе 3.1 данной выпускной 

квалификационной работы  необходимо несущественно перестроить работу 

отдела маркетинга. Дополнительного рабочего места не нужно, дополнительных 

затрат на телефонные переговоры и интернет нет. Мероприятие можно считать 

эффективным. 

Мероприятие № 4 создание лояльных условий для туристических агентств. 

Данное мероприятие не требует дополнительных экономических затрат. 

Необходимо добавить обязанности сотрудникам бухгалтерии по сбору 

дебиторской задолженности. Позиционировать дополнительные обязанности 
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нужно не как дополнительное количество трудовых обязанностей, а работа отдела 

по новым правилам. Мероприятие нужно считать эффективным. 

 

Эффективность мероприятия по сокращению расходов компании 

ООО «Пегас Уфа» 

В качестве мер по сокращению расходов было предложено более эффективно 

работать с кадрами предприятия, так как сотрудники являются фактором, 

который влияет на получение прибыли [52]. 

Проведем анализ трудовых ресурсов ООО «Пегас Уфа» из расчета 

247 рабочих дней в году 40 час/нед. Данные представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Динамика экономических показателей до внедрения 
Показатель годы Изменения 

(+/-) 2014 2015 2016 

Среднегодовая численностьсотрудников, чел. 17 18 19 +2 

Дни отработанные одним сотрудником за год 247 247 247 0 

Отработано часов одним сотрудником за год  1970 1971 1974 +4 

Средняя продолжительность рабочего дня,час 8 8 8 0 

Количествоотработанныхчасов/нед. 40 40 40 0 

Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел/час 33 592 35 568 37 544 +3952 

 

Из показателей данной таблицы видно, что фонд рабочего времени к 2016 г. 

увеличился на 3952 чел/час, что связано с увеличением численности сотрудников 

на 2 человека. 

Общий фонд рабочего времени можно найти по формуле 

            
где ФРВ – фонд рабочего времени; 

ЧР – среднегодовая численность сотрудников; 

Д – дни отработанные одним сотрудником за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня. 

                чел час      г   
                чел час      г   
                чел час      г  

Необходимо узнать, как различные факторы могут влиять на объем 

реализации туристического продукта. Проведем расчет способом цепных 

подстановок. За условия будем брать следующие факторы: среднегодовая 

численность сотрудников, дни отработанные одним сотрудником за год, средняя 

продолжительность рабочего дня. 

Проведем исследования движения персонала ООО «Пегас Уфа». Данный 

показатель занимает центральное положение в работе предприятия. Чем 

стабильнее состав сотрудников компании, тем более безошибочно и быстро 

сотрудники выполняют свои обязанности. 

Показателями движения является коэффициент текучести, найти его можно по 

формуле 
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Выбывшиесотрудники

Численностьперсоналананачалогода
[  ]  

 

  
                

 

  
                

Коэффициент постоянства можно найти по формуле 
                                                         

                                    
  

    

  
                  

    

  
               

    

  
                 

Полученные данные по движению персонала в компании ООО «Пегас Уфа» 

сведем в таблицу 31. 

Таблица 31 – Движение персонала ООО «Пегас Уфа» 
Показатель 2014,г. 2015,г 2016,г Изменения 

+/- 

Численность персонала на начало года, чел. 17 17 18 +1 

Приняты на работу, чел. 1 1 4 +3 

Выбыли, чел. 1 0 2 +1 

Численность персонала на конец года, чел. 17 18 19 +2 

Коэффициент текучести кадров 0,06 0 0,11 +0,05 

Коэффициент постоянства кадров 0,94 1 0,88 -0,06 

 

Показатели данной таблицы позволяют сделать вывод, что предложенные 

мероприятия по улучшению подбора персонала являются эффективными, так как 

коэффициент текучести кадров увеличился на 0,05, а коэффициент постоянства 

снизился на 0,06. Такое положение показывает, что подбор персонала нужно 

осуществлять более качественно, опытных сотрудников поощрять. 

Вычислим эффективность использования рабочего времени, показатели 

представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Движение персонала ООО «Пегас Уфа» 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

+/- % 

Общий объем туруслуг, тыс. руб. 11 492 11 080 11 149 -343 97,02 

Средняя численность работников, чел. 17 18 19 2 111,76 

Отработано сотрудниками: 

Человеко-дней 

Человеко-часов 

 

4199 

33 592 

 

4446 

35 568 

 

4693 

37 544 

 

494 

3952 

 

111,76 

111,76 

Среднее число дней отработанных 

одним работникам 

247 247 247 0 100 

Продолжительность рабочего дня в час 8 8 8 0 100 
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Количество отработанных человеко-часов можно найти по формуле 

         [  ]   
где Ч – количество человеко-часов; 

ОЧ – продолжительность рабочего дня; 

Т – количество рабочих дней в год; 

К –количество сотрудников. 

                       
                       
                       

Количество человеко-дней можно найти по формуле 

   
 

  
    

где    – количество человеко-дней. 

     
      

 
       

     
      

 
       

     
      

 
        

Рассчитаем возможный календарный фонд рабочего времени, для того чтобы 

посмотреть сколько человеко-дней было затрачено. 

Календарный фонд рабочего времени можно найти по формуле 

         [  ]  
где ФРВ – календарный фонд рабочего времени; 

КГ – календарный год. 

                             
                             
                             

Табельный фонд рабочего времени можно найти по формуле 

                                 
                                
                                
                                

Найдем максимально возможный фонд рабочего времени, показатель позволит 

узнать максимальное количество времени, которое может быть отработано в 

соответствии с трудовым законодательством. Найти показатель можно по 

формуле 

                                    [  ]  
где      – максимально возможный фонд рабочего времени. 

                                            
                                            
                                            

Определим удельный вес отработанного времени в соответствующим фонде 

рабочего времени. На основании абсолютных показателей рабочего времени в 
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человеко-днях исчисляются относительные показатели, характеризующие степень 

использования того или иного фонда времени. Удельный вес определим по 

формуле 

             
  

   
[  ]   

               
     

    
         

               
     

    
         

               
     

    
          

Коэффициент использования табельного фонда времени можно найти по 

формуле 

              
   

    
  

                
     

    
                     

                
     

    
                  

                
     

    
                  

Коэффициент использования максимально возможного фонда можно найти по 

формуле 

               
   

     
[  ]  

                 
     

    
                  

                 
     

    
                  

                 
     

    
                  

Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего 

времени показывает степень фактического использования того времени, которое 

максимально могли отработать сотрудники организации. Неиспользованное 

рабочее время на предприятии ООО «Пегас Уфа» составило за 2014 г. 

7 %(100 % – 93 %=7 %), в 2015 г. и 2016 г. 25 %(100 % – 75 %= 25 %). 

Получившееся значения показывают, что в 2014 г. на предприятии ООО 

«Пегас Уфа» численность сотрудников составляла 17 человек, сотрудники 

справлялись с возложенными на них обязанностями, не отвлекаясь на 

посторонние дела, например, социальные сети, в 2015 г. и 2016 г., численность 

сотрудников увеличилась сотрудников стало больше, и времени на свои прямые 

обязанности сотрудники затрачивают меньше, занимаясь посторонними делами. 

Рабочее время используется не эффективно. Мероприятия по более эффективной 

работе с кадрами предприятия нужны будут эффективными [60]. 
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3.3 Методы обеспечения устойчивости финансового состояния 

Проблема обеспечения финансовой устойчивости для туристического 

предприятия Пегас Уфа, является наиболее актуальной, так как работа 

туристической отрасли связана с влиянием большого количества рисков, 

некоторые из них невозможно предугадать заранее. Спрос на туристические 

услуги является сезонным, оказывает влияние жесткая конкуренция. 

Кризис 2014– 2016 гг. негативно отразился на всех сферах экономики, что 

привело к тому, что люди начали экономить на отдыхе или совсем отказываться 

от него, снижение платежеспособности граждан негативно сказалось на 

туристической компании ООО «Пегас Уфа». 

За последние годы 2014 –2016 гг., на деятельность ООО «Пегас Уфа», оказал 

влияние мировой финансовый кризис, инфляция, ухудшение политических 

отношений со странами партнерами. Рыночная система изменчива, 

экономическая ситуация является непредсказуемой [39]. 

В подобных условиях грамотное управление финансами компании является 

основным критерием для стабильной и успешной его работы. Заключается 

управление не только в получении максимум прибыли в краткосрочном периоде, 

но и на поддержание финансовой стабильности. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия является важнейшим 

аспектом в работе. Процесс включает такие мероприятия, как планирование, риск-

менеджмент, управление ценами на продукт. 

Финансовая устойчивость – показатель, характеризующий финансовое 

состояние предприятия в целом. Показывает стабильность финансового 

состояния. Финансово устойчивое предприятие характеризуется высокой 

скоростью денежного оборота, получение прибыли, оптимальное соотношение 

долгосрочного и краткосрочного капитала, заемного и собственного капитала, что 

обеспечивает самостоятельное финансирование своей деятельности и 

устойчивость к негативным воздействиям. Финансовая устойчивость обусловлена 

эффективным формированием, распределением, использованием финансовых 

ресурсов. Формирование финансовой устойчивости происходит в процессе 

деятельности предприятия. На финансовую деятельность ООО «Пега Уфа» 

оказывают влияние внешние и внутренние факторы, представленные ниже, на 

рисунке 24. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

Факторы влияющее на финансовую устойчивость ООО «Пегас Уфа» 

Политические 

Природные 

Правовые Организационные 

 

Внешние Внутренние 

Социальные 

Экономические 
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К политическим факторам относятся: 

 военно-политическая ситуация в курортных зонах, к примеру, официальный  

запрет на посещение Египта в 2014 г. привели к отмене полетной программы, что 

вызвало отток денег и снижение выручки; 

 экономическая ситуация в России, к примеру, скачки валюты, которые 

наблюдались в 2014–2015 гг. привели к тому, что туристы начали гораздо меньше 

летать, у туроператора упали обороты и получение ежедневной выручки 

снизалось; 

 инфляция; 

 политическая ситуация в России, к примеру, конфликт с Турцией в 2016 г., 

привел к отмене полетной программы и снижению прибыли туроператора. 

К природным фактором можно отнестипроисходящие катаклизмы и 

природные явления, например, наводнение в Таиланде, землетрясение в Турции в 

2017 г. Все это оказывает влияние на реализацию туристических продуктов. 

К правовым фактором относятся: 

 изменение законодательства для туристической отрасли; 

 уровень коррупции в судебных органах; 

 налоговая политика. 

К социальным факторам можно отнести: 

 уровень и платежеспособность населения (кризис возникшей в России 

повлиял на количество реализованных туристических путевок и их стоимость); 

 террористические действие, например, теракт в Тунисе в 2015 г, привел к 

тому, что полетная программа была закрыта, произошел отток денежных средств. 

 возникновение различных опасных для здоровья эпидемий и т. п. 

К экономическим факторам можно отнести: 

 степень обеспеченности предприятия основными и оборотными средствами; 

 количество реализованных туристических путевок и получение прибыли; 

 верное распределение полученной прибыли. 

К организационным факторам относятся: 

 влияние конкурентной среды; 

 профессионализм сотрудников компании; 

 грамотное управление предприятием, создание стратегии направленной на 

получение максимальной прибыли; 

 влияние проверяющих и контролирующих государственных органов [4]. 

Влияние негативных факторов внешний и внутренней среды на отрасль 

туризма уже стало тенденцией. Туристические организации постоянно 

вынуждены, приспосабливаются к очередному экономическому или 

политическому кризису в стране и иным ситуациям. Придумывая новые решения 

для восстановления объемов выручки и прибыли. 

Туристические компании находятся под влиянием финансовых рисков, что 

негативно сказывается на финансовую устойчивость предприятия. 

Финансовый анализ предприятия ООО «Пегас Уфа», который был проведен в 

главе 2 данной выпускной квалификационной работы  показал, что предприятие 
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является финансово устойчивым. На данный факт указывают следующие 

коэффициенты, показатели которых находятся в пределах нормы: 

 коэффициент автономии – отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала; 

 коэффициент финансового левериджа – отношение заемного капитала к 

собственному; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 

отношение собственных оборотных средств к оборотным активам; 

 индекс постоянного актива – отношение стоимости внеоборотных активов к 

величине собственного капитала организации; 

 коэффициент покрытия инвестиций – отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей сумме капитала; 

 коэффициент маневренности собственного капитала – отношение 

собственных оборотных средств к источникам собственных средств; 

 коэффициент мобильности имущества – отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества, характеризует отраслевую специфику организации; 

 коэффициент мобильности оборотных средств – отношение наиболее 

мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) 

к общей стоимости оборотных активов; 

 коэффициент краткосрочной задолженности – отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности [9]. 

Для сохранения финансового состояния компании ООО «Пегас Уфа» на 

прежнем уровне и более высоком следует применить на практике предложенные 

методы, рисунок 25. 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Методы обеспечения устойчивости финансового состояния 

Для успешной работы компании, все предложенные методы нужно 

использовать в совокупности. Каждый метод подразумевает определенную 

деятельность, имеющею влияние на финансовое положение компании ООО 

«Пегас Уфа»: 

1) управленческий метод заключается в применение стратегии риск-

менеджмента, позволяющий грамотно управлять рисками; 

2) организационный метод подразумевает подбор квалифицированного 

персонала, контроль за выполнением обязанностей; 

3) финансовый метод заключается в подборе надежных партнеров; 

4) экономический метод подразумевает отказ от убыточных туристических 

направлений открытие наиболее интересных [28]. 

Важным является элемент управления предприятием, работающим в сфере 

туризма. Необходимо планировать прибыль, искать пути повышения финансовой 

Управленческий  Организационный Финансовый Экономический 

Методы обеспечения устойчивости 

финансовогосостояния 
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устойчивости, оптимизировать выплаты налогов, повышение 

конкурентоспособности, поиск путей снижения убытком компании. 

 

Управленческий метод для обеспечения устойчивого финансового 

состояния 

Умение управлять финансовыми рисками способствует повышению 

финансовой устойчивости туристического предприятия. 

Риск и доход предприятия тесно связаны между собой, так как риск 

представляет собой вероятность финансовых потерь, недополучения доходов. На 

предприятии ООО «Пегас Уфа» есть финансовый план, но риски могут повлиять 

на его исполнение [65]. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия необходимо 

использовать комплекс мер по управлению рисками. 

На рисунке 26 можно увидеть этапы управления финансовой устойчивостью 

на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Этапы управления финансовыми рисками 

Начать необходимо с разработки стратегии. Процесс разработки стратегии 

называется риск-менеджмент. Заключается разработка в подборе приоритетов 

способствующих развитию организации. Целью риск-менеджмента является 

поиск решений способствующих минимизации влияния рисков на предприятие, а 

также при возникновении каких-либо непредвиденных ситуаций получение 

выручки и прибыли на том же уровне [32]. 

Стратегический процесс по управлению финансовыми рисками включает в 

себя: 

 выявление всех рисков, которые негативно могут повлиять на развитие 

компании, ее цели; 

 проведение оценки последствий, в случае возникновения негативной 

ситуации, связанной с проявлением фактора риска; 

 разработка конкретных мероприятий по снижению уровня риска. 

1. Постановка цели 

2. Анализ финансового состояния предприятия 

3. Изучение рисков 

4. Прогноз 

5. Выбор мероприятий по устранению последствий 

6 .Оценка выбранных мероприятий 

7 .Реализация  

8. Мониторинг 
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Стратегический процесс по управлению финансовыми рисками туристской 

организации ООО «Пегас Уфа» рекомендуется проводить в несколько этапов. 

На примере ситуации, которая возникла во время прохождении 

преддипломной практике используем алгоритм предложенных действий. 

Описание действий представлено ниже. 

1. Начать разработку стратегии необходимо с постановки цели,которой 

необходимо следовать при возникновении негативных ситуаций. Определить 

какие возможности у организации для противостояния риску. Выявить 

оптимальные возможности управлять возникшим риском. Основная цель 

организации это достижение оптимального, безопасного состояние на 

предприятие. Такое состояние обеспечит в кризисной ситуации 

удовлетворительную работу предприятия и позволит избежать потерю 

платежеспособности, ликвидности и т. п. 

2. Руководителю компании вместе с бухгалтерией необходимо провести 

анализ финансового состояния предприятия. Выявить какие составляющие 

влияют на финансовую устойчивость. Для того чтобы оценить эффективность 

стратегии, направленной на обеспечение финансовой устойчивости предприятия, 

необходимо проведение исследования финансовой, хозяйственной, 

инвестиционной деятельности. Благодаря этому можно выявить возможные 

неблагоприятные финансовые последствия и разработать меры по недопущению 

финансового риска или его меньшему воздействию на предприятие. После 

определения всех финансовых рисков, которые грозят компании, проведенной 

оценки нужно определить методы необходимые для минимизации рисков. 

3. Получение максимальной информации о возможных рисках, опираясь на 

статистические показатели прошлых периодов. Насколько возможно, анализируя 

политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране, предугадать 

возникновение рисков. На данном этапе нужно определить степень допустимости 

риска для организации. 

4. Провести прогноз и обсуждение возможных последствий влияния рисков на 

предприятие. Обсуждение полученных сценариев стратегии финансовой 

устойчивости.  

5. Выбор способов минимизации риска. Разработка методов (избежание, 

локализация, лимитирование, предупреждение, и др.) по минимизации и 

устранению риска. 

6. Определение адекватности выбранных мер в соответствии с целями 

стратегии по финансовой устойчивости.  

7. Реализация стратегических мероприятий. 

8. Мониторинг за проведением мероприятий, внесение необходимых 

корректировок. Оценка достижения цели стратегии финансовой устойчивости 

предприятия [26]. 

Во время прохождения практики на предприятии возникла очередная 

ситуация, влияющая на финансовую устойчивость. Эпидемия вируса «Коксаки». 

В официальных источниках, сообщениях Ростуризма информации об опасности 

данного вируса и о том, что вылеты на побережье Турецкой республики нужно 
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прекратить не было. Были лишь даны рекомендации о том, что в отелях 

нежелательно купаться в бассейнах, а также нужно более тщательно мыть руки. 

Однако многие туристы, узнав о вирусе, приняли решение, об аннуляции своих 

заявок. 

Между туристическими агентствами и компанией ООО «Пегас Уфа» 

присутствуют договорные отношения, в которых прописано за какие периоды 

наступают штрафные санкции в случае аннуляции туристической путевки. 

Однако, к сожалению, нам не известно какие условия по аннуляции туров 

прописаны в договорах агентств с туристами. В силу данного обстоятельства 

многие туристы считают, что тур они могут аннулировать без штрафных санкций 

в любой момент. В свою очередь, туроператор вынужден оплачивать полученные 

штрафы от отелей и авиакомпаний [54]. 

Туристы, считая, что услуга не была им оказана, и они имеют право на 

возвращение 100 % суммы оплаченной за тур подают в суд. Как правило, 

поскольку и туроператор несет ответственность за деятельность туристических 

агентств в суд подают на ООО «Пегас Уфа», а не на агентство. По словам юриста 

компании, из-за несовершенства законодательной базы в туристической отрасли, 

подобные суды проигрываются. Аргументом является тот факт, что услуга не 

была оказана и туроператор обязан вернуть денежные средства. Вместе с 

возвратом денежных средств за тур в полном объеме, присуждается выплата за 

морально нанесенный вред, неустойка, услуги юриста. Таким образом, 

получается, что туроператор возвращает денежные средства за тур в полном 

объеме, к этому прибавляются дополнительные выплаты. И также туроператор 

оплачивает выставленные отелем и авиакомпанией штрафы за данный тур [53]. 

Способы минимизации финансовых рисков. 

1. Насколько возможно нужно избегать финансовых рисков, а именно, 

работать только с надежными туристическими агентствами, так как туроператор 

несет ответственность за туристическое агентство, в случае, если агентство не 

предоставить туристу услугу, турист может подать с суд на туроператора, в 

результате возникают судебные выплаты. 

2. Следующий метод направлен на обнаружение источника негативных 

воздействий, контроль и управление этим источником, это позволит снизить 

уровень риска финансовой устойчивости. 

3. Создание способов направленных на предупреждение финансовых рисков и 

уменьшения влияния неблагоприятных факторов. 

4. Создание туристической компанией резерва финансовых ресурсов. 

Наличие системы внутреннего контроля, позволяет минимизировать 

финансовые риски. Такая система должна быть разработана в соответствии с 

направлением деятельности, целями, стратегией по повышению финансовой 

устойчивости [64]. 

Составим стратегию на примере конкретного риска – эпидемия вируса 

Коксаки в Турецкой республики в августе 2017 г. 

Процесс управления финансовой устойчивостью для туристской организации 

ООО «Пегас Уфа» в связи с возникновением эпидемии вируса Коксаки. 
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1. Финансовое состояние ООО «Пегас Уфа» должно остаться на 

прежнем уровне.  

2. Руководитель предприятия и главный бухгалтер, на основании данных 

о полученной выручки, выявляют финансовые возможности компании 

3. Данный риск не повлияет серьезным образом на финансовое 

положение компании, поскольку официально запрета нет, полетную программу 

отменять не нужно. Риск можно считать минимальным. 

4. Для того чтобы финансовая устойчивость компании никак не 

пошатнулась, результаты оставались на прежнем уровне рекомендуется 

воспользоваться мероприятиями: 

 перебронирование заявок с Турции на другое направление и более поздние 

даты без штрафных санкций; 

 в случае аннуляции заявок с применением штрафных санкций, денежные 

средства агентству возвращать в течение одного банковского дня с момента 

получения верно оформленного заявления на возврат.  

 для отдела бухгалтерии, делать перезачеты со старых заявок туристов на 

новые, по более выгодному курсу у. е. для туристов (по текущему или по курсу на 

момент оплаты заявки). 

1. Основной метод минимизации воздействия риска, в данном случае, можно 

назвать лимитирование. Создание способов направленных на предупреждение 

финансовых рисков и уменьшения влияния неблагоприятных факторов. 

2. Предложенные методы можно считать наиболее адекватными, 

позволяющими решить проблему с минимальными финансовыми потерями для 

компании ООО «Пегас Уфа». 

3. Для отдела продаж, проведение перебронировая туристических заявок на 

новые альтернативные направления, выбранные туристами, такие как Тунис, 

Кипр, Крит, Крым и т. д. не выставляя штрафов. Для бухгалтерии своевременное 

проведение перезачетов и возвратов денежных средств. 

4. Оценивая проведенные мероприятия, можно сделать вывод о том, что 

стратегия была выбрана верно. Затраты компании минимальны. Судебных 

разбирательств по данному вопросу нет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если руководителю предприятия 

действовать по стратегии, которая включает в себя тщательно продуманные и 

спланированные этапы, риски можно минимизировать, сохранив устойчивое 

финансовое состоянии компании [65]. 

 

Организационный метод для обеспечения устойчивого финансового 

состояния 

Работа сотрудников напрямую влияет на финансовую устойчивость компании. 

От качества и скорости выполняемых обязанностей зависит репутация компании, 

прибыль, положение на туристическом рынке, конкурентоспособность. 

Организационный метод включает в себя тщательный подбор сотрудников 

компании, проверку квалификации сотрудников [58]. 
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Как уже было показано в подразделе 3.2 данной выпускной квалификационной 

работы трудовые ресурсы компании используются не в полной мере. 

В связи с этим рекомендуется руководителю компании применить на практике 

хронометраж. Хронометраж представляет собой систему учета рабочего времени, 

благодаря такой системе можно понять, на что сотрудники тратят время и сколько 

его уходит на выполнение обязанностей. 

Для удобства можно вести таблицу на электронном ресурсе Google Drive. Эти 

данные позволят видеть трудозатраты сотрудников. А также знание стоимости 

часа работы каждого из сотрудников позволит составить реальную картину о 

соотношении количества работы и заработной платы. Руководитель может 

выставлять задачи и смотреть, кто быстрее справляется, так можно выявить 

самого лучшего сотрудника и поощрить, например, премиальной выплатой. 

Наглядно таблицу для учета рабочего времени можно увидеть на рисунке 27.

 
Рисунок 27 – Хронометраж работы сотрудников 

Таким образом, по каждому сотруднику можно выявить время и количество 

исполненных задач [61]. 

Для того чтобы упорядочить работу всех отделов и быть в курсе работы 

сотрудников рекомендуется разрабатывать графики по отработанному времени. 

Каждый отдел должен предоставить руководителю график. 

На рисунке 28 представлен график работы на примере отдела продаж 

компании ООО «Пегас Уфа». По графику видно, что предприятие имеет 

40 часовую 6-ти дневную рабочую неделю. Цифры 7 в графике должны стоять у 

тех сотрудников, которые будут работать в субботу в дежурном режиме, 

соответственно, работает на час меньше предыдущие 5 дней. 

 
Рисунок 28 – График работы сотрудников 
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Рекомендуется составлять график на месяц вперед и работать строго по нему, 

за исключением непредвиденных обстоятельств, таких, как больничные. Это, 

позволит видеть, какое фактическое время работает сотрудник. В том случае если 

возникают переработки график нужно дополнять, и переработки компенсировать, 

то есть сотрудник имеет право взять эти часы в любое удобное для него время 

(Приложение В). 

Также эффективной мерой по сохранению финансовых ресурсов компании 

может быть набор сотрудников в период летнего сезона. Таких сотрудников 

рекомендуете набирать перед сезоном, в мае. Оформлять по договору ГПХ, до 

сентября. Такая мера способствует тому, что в зимний период, когда работы мало, 

не нужно будет выплачивать зарплату сотрудникам, которые будут практически 

не задействованы. Постоянный состав в полной мере справится с работой. 

Необходимо проводить аттестацию сотрудников два раза в год, только на 

основании показателей аттестации повышать заработную плату [64]. 

Квалифицированный сотрудник бухгалтерии грамотно занимается 

распределением финансов компании, следует финансовому плану, а также 

способен вовремя заметить финансовые риски, принять решение по их 

минимизации[50]. 

Необходимо верно и своевременно занимается формированием и сдачей 

отчетности: налоговой, статистической, фонд социального страхования и т. д. 

Ведь за непредставление или нарушение сроков сдачи компании грозят штрафы. 

Так, к примеру, по данным ФНС, за нарушение в бухгалтерской отчетности 

предусмотрены штрафы на организацию: 

 первое нарушение, до 10 тыс.руб.; 

 нарушение, которое совершалось больше одного налогового периода, до 

30 тыс.руб.; 

 нарушение приводящие к занижению суммы налога, 40 тыс. руб. или 20 % 

от неуплаченного налога. 

За нарушение по ведению кассы предусмотрены штрафы на организацию: 

 за прием денежных средств без кассы от 30 тыс. руб. до 100 % суммы 

непобитого чека; 

 если касса не применялась, и сумма расчетов составляет более 1 млн. руб. 

компании грозит приостановка деятельности сроком на 90 суток; 

 если нарушен порядок применения ККТ, правила, сроки, условия 

регистрации, перерегистрации, штраф составляет от 5 тыс. руб. до 10 тыс.руб. 

Изменилась ситуация со статистическими отчетами, согласно закону 442 – ФЗ 

от 30 декабря 2015 г, который внес изменения в ст.13.19 КоАП РФ и увеличил 

штрафы: 

 для должностных лиц стали составлять от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.; 

 для юридических лиц от 20 тыс. руб. до 70 тыс.руб. 

А за повторное нарушение: 

 для должностных лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; 

 для юридических лиц – от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб.[55]. 
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Финансовая работа в компании ООО «Пегас Уфа» должна осуществляться по 

средствам: 

 проведение систематического анализа деятельности компании; 

 распределение оборотных средств по принципу « Затраты – выручка –  

прибыль»; 

 оптимальное распределение прибыли; 

 разработка и реализация финансовой политики компании. 

Бухгалтер отслеживает такие важные финансовые показатели, как: 

 снижение ликвидности; 

 снижение рентабельности; 

 потеря платежеспособности. 

Для минимизации каждого из рисков можно предложить следующие 

мероприятия: 

Предотвращения риска снижения ликвидности. Для ООО «Пегас Уфа» 

необходимо постоянно работать с туристическими агентствами и своевременно 

собирать дебиторскую задолженность. 

Предотвращение риска снижения рентабельности. Нужно устанавливать 

конкурентоспособные цены на туристический продукт, регулировать стоимость в 

зависимости от ситуации на рынке. По возможности, нужно минимизировать 

издержки (например, в виде судебных обращений). 

Платежеспособность – основной признак финансовой устойчивости 

предприятия. Для туристического предприятия важнейший показатель, так как 

платежи авиакомпаниям и отелям нужно производить своевременно, в случае не 

поступления оплаты туристы не смогут вылететь на отдых. 

ООО «Пегас Уфа» потерю платежеспособности предприятия можно 

предотвратить: 

 снижением затраты по офису и сотрудникам; 

 повышением стоимости на туристические продукты; 

 истребление дебиторской задолженности; 

 привлечение туристов, для увеличения объема продаж. 

Маркетинг является одним из важнейших отделов компании 

ООО «Пегас Уфа». Менеджеры этого отдела должны тщательно изучать 

конкурентную среду, заниматься мониторингом цен. Разрабатывать мероприятия 

по рекламе, таким образом, чтобы она работала эффективно. Общаться с 

принимающей стороной по разработке оптимальных, конкурентоспособных цен 

на продукт. 

Грамотно выстроенные маркетинговые стратегии,безусловно, способствуют 

увеличению прибыли. 

Сотрудники отдела продаж общаются с туристическими агентства, общение 

должно быть квалифицированным, расчеты по турам без ошибок. Это 

способствует повышению имиджа компании. 

Сотрудники визового отдела должны своевременно и грамотно обрабатывать 

документы на визы от агентств. Ошибки визового отдела могут привести к тому, 
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что визы не выдут вовремя, соответственно имидж компании будет подорван, 

туристам необходимо будет выплатить компенсации.  

Сотрудники чартерного отдела отвечают за внесение туристов в список 

пассажиров на рейс. В случае ошибочных действий туристы не смогут вылететь. 

 

Финансовый метод для обеспечения устойчивого финансового состояния 

Между туроператором и туристическим агентством заключен агентский 

договор. Данный вид договора подразумевает полную ответственность за 

действия туристического агентства перед туристами. Это означает, что если 

агентство не намерено вести свою деятельность добросовестно и честно, то 

ответственность за мошеннические действия будет нести туроператор. 

Следовательно, необходимо тщательно проводить проверку агентства, 

запрашивать фотографии офиса, следить за тем, чтобы агентство своевременно 

вносило оплаты за тур. В случае если дебиторская задолженность от агентства не 

поступает своевременно рекомендуется выставлять требования на оплату с 

указанием конкретной даты и сроков погашения долга, в случае неоплаты тура по 

требованию отключать агентство от онлайн бронирования. В этом случае 

агентство не сможет заводить новые заявки до полного погашения 

задолженности [60]. 

 

Экономический метод для обеспечения устойчивого финансового 

состояния 
Руководителю компании в совокупной работе с отелом продаж и маркетинга 

необходимо проводить мониторинг заявок, выявлять направления являющейся 

убыточными, не пользующимися спросом у туристов даже при оптимальной 

стоимости. Здесь важно провести анализ и выявить причину убыточности, если 

это происходит из-за того, что туристы просто не знают о новом направлении, то 

целесообразно попробовать запустить рекламную акцию, рассказывающую о 

направлении. Если же из анализа становится понято, что направление не 

конкурентоспособно, не интересно туристам, от него нужно отказываться. К 

примеру, не нужно ставить полетную программу одновременно на Таиланд, 

Китай, Вьетнам и остров Бали, все эти направления примерно в одной ценовой 

категории, для примера на рисунке 29 показана стоимость двух туров, в рублях из 

Уфы – Вьетнам и Таиланд (Паттая) [69]. 

 

 
Рисунок 29 – Стоимость туров, в рублях 

Если предположить, что туроператор откроет продажи еще в Китай и на остов 

Бали, то какие-то из них будут убыточными, самолеты не будут загружены и на 

50 %. Компания будет терпеть убытки. Поэтому нужно изучать рынок, население, 
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которому планируется продавать туры, изучать предпочтения и финансовые 

возможности людей проживающих в регионе. Исходя из этого факта планировать 

продажи. 

Таким образом, чтобы исключить отклонения от составленного ранее 

финансового плана предприятия, сохранить финансовое положение устойчивым 

необходимо следовать плану – стратегии, сотрудники должны быть 

квалифицированными, агентские договора нужно заключать с проверенными 

партнерами, туристические направления должны быть прибыльными.  

 

Выводы по разделу 3 
Глава 3 данной выпускной квалификационной работы посвящена разработке 

рекомендаций и мероприятий, которые способствуют более грамотному 

планированию финансовых ресурсов предприятия. 

Во второй главе данной выпускной квалификационной работы были выявлены 

проблемы, негативно влияющие на финансовое положение предприятия ООО 

«Пегас Уфа» в целом. 

Были разработаны мероприятия, которые позволят увеличить прибыль 

компании и сократить ее расходы. 

Мероприятие № 1. Осуществление активной рекламной деятельности. 

Эффективная рекламная деятельность способствует привлечению потребителей 

туристического продукта, узнаваемости бренда, повышению продаж и как 

следствие, увеличению прибыли компании. Активную рекламную деятельность 

рекомендуется вести до начала туристического сезона, т. е. летние направления, к 

примеру, такие, как Турция, Тунис, Кипр, Крит актуально рекламировать с апреля 

по май. Зимние направления, такие как Таиланд, Вьетнам, Индия актуально 

рекламировать с октября по ноябрь. В течении года реклама должна быть 

размещена на более доступных рекламных площадках, для того чтобы 

потребитель помнил о компании и знал бренд. Для размещения рекламы были 

выбраны такие рекламные площадки как: реклама в интернете, размещение 

рекламных баннеров на общественном транспорте, реклама на видеомониторах в 

популярных торговых центрах города, размещение в рекламном журнале, реклама 

на радио. 

Мероприятие № 2. Рекомендуется открытие новых туристических 

направлений, которые являются приемлемыми по стоимости для населения 

нашего региона, то есть Республики Башкортостан, интересными, 

конкурентоспособными. Данным параметрам соответствуют два направления – 

это Испания и Грузия. 

Мероприятие № 3 взаимодействие с принимающей стороной по вопросу 

регулирования цен на туры. 

Мероприятие № 4 направлено на создание лояльных условий для агентств, 

для преимущества перед конкурентами. 

Одна из основных статей затрат в финансовом плане предприятия является 

выплаты сотрудникам. В связи с этим сократить расходы компании можно 

благодаря грамотной организации трудового процесса. Прибыль компании, 
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репутация напрямую зависит от качества работы сотрудников. В связи с этим 

фактом предложены мероприятия по более качественному подбору сотрудников. 

Фонд оплаты труда является инструментом оптимизации расходов компании, а 

также стимулированием сотрудников. Данный показатель дает возможность 

анализировать расходы на зарплату сотрудников, осуществлять регулировку 

выплат и оптимизировать затраты. 

В процессе исследования предложенных мероприятий было выявлено, что 

мероприятия способны положительно повлияют на финансовое положение 

предприятия ООО «Пегас Уфа».  

Были проведены статистические исследования по динамике объема 

реализации туристических услуг за период 2014-2016 гг. абсолютный базисный 

прирост снизился в 2015 г. на 412 тыс.руб., а в 2016 г. на 343 тыс.руб. по 

сравнению с 2014 г., абсолютный цепной прирост за 2015 г. снизился на 412 тыс. 

руб. по сравнению с 2014 г., а показатель 2016 г. увеличился по сравнению с 

2015 г. на 69 тыс.руб. Базисный темп роста показывает, что по сравнению с 

2014 г. показатель2015 г. увеличился на 96,41 %, а показатель 2016 г. на 97,02 %. 

Темп роста цепной показывает, что по сравнению с 2014 г. показатель 2015 г. 

увеличился на 96,41 %, а показатель 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 100,62 %. 

Темп прироста базисный снизился в 2015 г. на 3,59 %, в 2016 г. на 2,98 %, по 

сравнению с 2014 г.Темп прироста цепной в 2015 г. снизился на 3,59 % по 

сравнению с 2014 г., а в 2016 г. этот показатель увеличился на 0,62 % по 

сравнению с 2015 г. 

Показатели свидетельствуют о том, что наблюдался спад развития 

предприятия, и проведение предложенных мероприятий является 

целесообразным. 

Проверка эффективности предложенных мероприятий показала, что после 

проведения мероприятия № 1рост выручки составил 103 %, прибыль увеличилась 

на 2 %. Увеличение выручки повлияло на рост производительности труда на 3 %. 

Положительные изменения наблюдаются после проведения мероприятия 

№ 2.Прибыль увеличилась на 10 %, рост производительности труда составил 

110 %.  

Наличие положительных имений показывает, что предложенные мероприятия 

являются эффективными. До проведения мероприятия показатель 

производительность труда (ФОТ на 1 руб.) был равен 1310,74 руб./год, после 

проведения мероприятия № 1 показатель увеличился на 511,18 руб./год, а после 

мероприятия № 2 на 524,29 руб./год. 

Мероприятия 3 и 4 не требуют дополнительных затрат, для их реализации 

нужно несущественно перестроить трудовые обязанности сотрудников отдела 

маркетинга и бухгалтерии. Их можно считать эффективными. 

Исследования, которые были проведены по мероприятию направленному на 

сокращение затрат, то есть на более качественную организацию труда на 

предприятии показали, что мероприятие является эффективным. Так как 

коэффициент текучести кадров увеличился на 0,05 в 2016 г. по сравнению с 

2014 г., а коэффициент постоянства снизился на 0,06 в 2016 г. по сравнению с 
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2014 г. Также было выявлено, что рабочее время используется не эффективно. 

Неиспользованное рабочее время на предприятии ООО «Пегас Уфа» составило за 

2014 г.7 % 100 – 93=7 %, в 2015 и 2016 годах 25 %(100 % – 75 %).  

Такое положение показывает, что подбор персонала нужно осуществлять 

более качественно, а опытных сотрудников поощрять премиальными выплатами. 

В данной главе были предложены методы по обеспечению устойчивого 

финансового состояния предприятия. К предложенным методам относятся: 

 управленческий метод заключается в применение стратегии риск-

менеджмента, позволяющий грамотно управлять рисками; 

 организационный метод подразумевает подбор квалифицированного 

персонала, контроль за выполнением обязанностей; 

 финансовый метод заключается в подборе надежных партнеров; 

 экономический метод подразумевает отказ от убыточных туристических 

направлений открытие наиболее интересных. 

Для успешной работы компании, все предложенные методы нужно 

использовать в совокупности. Каждый метод подразумевает определенную 

деятельность, имеющею влияние на финансовое положение компании 

ООО «Пегас Уфа». 

Таким образом, чтобы сохранить положительную динамику в развитии 

предприятия, отклонений от финансового плана не происходило либо они были 

минимальными на предприятии ООО «Пегас Уфа», рекомендуется использовать 

предложенные мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое планирование оказывает положительное влияние на работу 

предприятия. Появляется возможность спрогнозировать перспективы развития, 

установить на ранних стадиях какие-либо недостатки в работе предприятия и 

устранить их. 

Финансовое планирование является неотемлемой частью в управлении 

предприятием. Так как благодяря полученным результатам руковолитель может 

сделать вывод о состояние компании, состоянии рынка, конкурентной среды и 

управление будет более эффективным, основываться на конкретных показателях 

и цифрах. 

Финансовый план представляет собой документ который отражает 

планируемые поступления финансов и их расход. Для составления финансового 

плана используют бухгалтерские документы, форму необходимо согласовывать с 

руководством. В нем прописаны поставленные цели, способы, методы, 

последовательность их выполнения и объем финансирования.Финансовый план – 

важный документ, помогающий ведению бизнеса. 

Перед составлением финансового плана необходимо ознакомиться с рядом 

документов, такими как бухгалтерская отчетность, договора с поставщиками и 

потребителями, прогнозы объема продаж, заказов, формирование цен на 

продукцию, экономические нормы и нормативы, утвержденные 

законодательством, данные о том, как были выполнены планы в предыдущем 

периоде. 

В зависимости от поставленных задач и периода финансовое планирование 

принято разделять на перспективное (стратегическое), текущее (годовое) и 

оперативное. Все эти планы тесно связаны между собой. 

Анализ финансового состояния предприятия является самым важным 

элементом финансового планирования, без аналитических данных о предприятии 

составление финансового плане невозможно. 

В процессе проведения анализа были выявлены показатели, позволяющие 

сделать вывод о финансовом положении предприятия. 

С очень хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности 

ООО «Пегас Уфа» характеризуют такие показатели: 

 коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,66); 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом за два года 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

 на 31.12.2016 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, равное 0,66, характеризуется как исключительно 

хорошее; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

 полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

 отличная рентабельность активов (17,80 % за 2016 г.); 
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 рост рентабельности продаж (+8,2 процентных пункта от рентабельности 

39,5 % за 2015 г.); 

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств; 

 положительная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки Пегас Уфа (+9,2). 

Показатели результатов деятельности организации, имеющие положительные 

значения: 

 за последний год получена прибыль от продаж (11 149 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+69 тыс. руб.); 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 6589 тыс. руб. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является 

следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Среди неудовлетворительных показателей финансового положения 

организации можно выделить такие: 

 отрицательная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного 

капитала и долгосрочных обязательств составляет только 0,66 % от общего 

капитала организации). 

В ходе анализа был получен следующий показатель, имеющий критическое 

значение – коэффициент абсолютной ликвидности. 

По результатам расчетов для ООО «Пегас Уфа» значение Z-счета на 

31.12.2016 составило 9,81. Такое значение показателя свидетельствует о 

незначительной вероятности банкротства ООО «Пегас Уфа». Такое положение 

возникло из-за влияния мирового финансового кризиса, а также из-за закрытия 

некоторых популярных туристических направлений, таких как Египет в 2015 г. и 

Турции в 2016 г. 

Пути оптимизации финансового положения ООО «Пегас Уфа» можно назвать: 

 увеличение собственного капитала; 

 совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности; 

 получение краткосрочного финансирования; 

  реклама турпродуктов; 

 увеличение стоимости продукта; 

 уменьшение затрат и издержек предприятия. 

В целом, несмотря на влияние внешних факторов, предприятию удалось 

сохранить хорошее состояние и способность полноценно функционировать и 

продавать туристический продукт. 

Для совершенствования планирования финансовых ресурсов предприятия, а 

также для улучшения выявленных отрицательных показателей необходимо 
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проводить мероприятия, которые позволят увеличить прибыль компании и 

сократить ее расходы. 

 Целесообразно проведение активной рекламной деятельности, что 

способствует узнаваемости бренда, увеличению продаж.  

Рекомендуется открывать продажу новых туристических направлений, 

например, Испания, Грузия. Направления должны быть конкурентоспособными, 

доступными по цене, интересными населению. 

Проверка эффективности предложенных мероприятий показала, что после 

проведения мероприятия № 1 по активной рекламной деятельности, рост выручки 

составил 103 %, прибыль увеличилась на 2 %. Увеличение выручки повлияло на 

рост производительности труда на 3 %. После проведения мероприятия № 2 

расширение ассортимента, прибыль увеличилась на 10 %.Производительность 

труда (ФОТ на 1 руб.) показывает, что до проведения мероприятия показатель 

был равен 1310,74 руб./год, после проведения мероприятия № 1 показатель 

увеличился на 511,18 руб./год, а после мероприятия № 2 на 524,29 руб./год. 

Активное взаимодействие с принимающей стороной позволяет регулировать 

цены на турпродкуты, делать их привлекательными для туристов и 

конкурентоспособными.  

К туристическим агентствам рекомендуется применять более лояльные 

условия по оплате туров, что способствует увеличению продаж и гарантирует 

преимущество перед конкурентами. 

Сократить расходы компании можно благодаря грамотной организации 

трудового процесса. Прибыль компании, репутация напрямую зависит от качества 

работы сотрудников. В связи с этим фактом предложены мероприятия по более 

качественному подбору сотрудников. 

Для обеспечения устойчивого финансового состояния рекомендуется 

применять в совокупности следующие методы: 

 управленческий метод заключается в применение стратегии риск-

менеджмента, позволяющий грамотно управлять рисками; 

 организационный метод подразумевает подбор квалифицированного 

персонала, контроль за выполнением обязанностей; 

 финансовый метод заключается в подборе надежных партнеров; 

 экономический метод подразумевает отказ от убыточных туристических 

направлений открытие наиболее интересных. 

Рекомендации разработанные в данной работе способствуют улучшению 

финансового положения компании. 

Финансовые ресурсы компании нужно распределять верно, этому 

способствует финансовый план. 

Чтобы сохранить положительную динамику в развитии предприятия, 

необходимо составлять финансовый план и вести деятельность согласно плану.  

Цель выпускной квалификационной работы  достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Пегас Уфа» 

Бухгалтерский баланс исследуемого предприятия представлен в таблице А.1. 

ТаблицаА.1 – Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2016 г. тыс. руб. 

На 31 декабря 

2015 г. тыс.руб. 

На 31 декабря 

2014 г. тыс. руб. 

АКТИВ        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 393 534 77 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

- - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 393 534 77 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

- - - 

Дебиторская задолженность 1230 36 170 12 892 4239 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

- - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

432 815 3968 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

Итоги по разделу II 1200 36 602 13 707 8208 

БАЛАНС 1600 36 995 14 240 8285 

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 20 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 24 477 12 664 6007 

Итоги по разделу III 1300 24 497 12 674 6017 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итоги по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 12 498 1566 2268 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итоги по разделу V 1500 12 498 1566 2268 

БАЛАНС 1700 36 995 14 240 8285 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Пегас Уфа» 

Для анализа финансового состояния предприятия использовали показатели из 

формы 2. Форма представлена в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 

2016 г. тыс. руб. 

За Январь - Декабрь 

2015 г. тыс. руб. 

За Январь - Декабрь 

2014 г. тыс. руб. 

Выручка 2110 24 904 28 029 31 424 

Себестоимость продаж 2120 - - - 

Валовая прибыль (убыток) 2100 24 904 28 029 31 424 

Коммерческие расходы 2210 - - - 

Управленческие расходы 2220 (13 755) (16 949) (19 932) 

Прибыль (убыток) отпродаж 2200 11 149 11 080 11 492 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

- - - 

Проценты к получению 2320 - - - 

Проценты к уплате 2330 - - - 

Прочие доходы 2340 152 310 76 

Прочие расходы 2350 (4040) (3826) (5288) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

 

7261 7564 6280 

Текущий налог на прибыль 2410 - - - 

 в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 - 

- - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 

- - - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 

- - - 

Прочее 2460 (672) (907) (905) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 
 

6589 6657 5375 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 - - - 

Результат от прочих операций, не 

включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - - 

Совокупный финансовый результат 

периода 

2500 6589 6657 5375 

СПРАВОЧНО         

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - - 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 

2910 - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Хронометраж рабочего времени представлен на рисунке B.1 

 
Рисунок – В.1 Хронометраж рабочего времени на примере отдела продаж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Справка от ООО «Пегас Уфа» о внедрении в работу предложенных мероприятий  

представлена на рисунке Г.1 

 
Рисунок – Г.1 Справка от ООО «Пегас Уфа» о внедрении в работу предложенных 

мероприятий   
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