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Объектом выпускной квалификационной работы является финансовая
деятельность предприятия.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать план мероприятий
улучшения финансовой деятельности на основе современной системы оценки
предприятия и оценить экономическую эффективность реализации предложенных
мероприятий.
В выпускной квалификационной работе проанализированы теоретические
подходы к управлению финансами и финансовой деятельностью предприятия;
выявлены понятие и сущность финансовой деятельности предприятия;
представлена классификация и анализ факторов, влияющих на эффективность
финансовой деятельности предприятия; изучена методика анализа и оценки
эффективности финансовой деятельности предприятия; дана организационноэкономическая характеристика предприятия; проведены анализ и оценка
финансовой деятельности предприятия; на основании предлагаемых мероприятий
представлена качественная оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
Результаты выпускной квалификационной работы, в частности проект
мероприятий по совершенствованию оценки финансовой деятельности
предприятия, разработка системы перспективного планирования исследуемого
предприятия, а также формирование современных способов контроля по
выполнению поставленных целей и планов предприятия, внедрение современного
программного продукта БИТ.ФИНАНС, имеют теоретическую и практическую
значимость.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования в магистерской диссертации заключается в
том, что эффективное управление финансами предприятия возможно только при
сбалансированной системе финансовых показателей, обеспечения предприятием
финансовой устойчивости и прибыльности, эффективного финансового
планирования использования всех финансовых ресурсов и их источников, а также
всех финансовых отношений коммерческой организации. Планирование в
общем – это процесс разработки и принятия управленческих решений по целевым
установкам в качественном и количественном выражении, а также выработка
путей наиболее эффективных целей. Система оценки финансовой деятельности и
финансового планирования показателей на предприятии – это планирование
доходов и расходования денежных средств в целях обеспечения финансового и
экономического развития любой компании.
В современных условиях, экономика государства и компаний имеют
необходимость в разработке такого рода системы финансовой оценки, которая бы
предельно приспособила хозяйствующие субъекты к находящейся вокруг среде. В
развитых странах оценка финансовой деятельности – один из главных
инструментов регулирования хозяйственной деятельности предприятий, поэтому
роль финансов принципиально изменяется. В ходе глобализации экономик стран,
сопровождающейся усилением конкурентной борьбы в мировом рыночном
пространстве, успех деятельности компаний во многом зависит от правильного
выбора финансовой стратегии развития и тактики его осуществления.
Эффективная оценка и управление финансовой деятельностью предприятия
становится неотъемлемой частью общей системы управления. В настоящее время
термин «финансы» используется не только для характеристики одного из
направлений деятельности компаний, но и в рамках анализа экономики
домохозяйства и формирования бюджета предприятий.
Эффективность
функционирования
предприятия
обусловливается
многочисленными условиями. Из числа их: точность определения «что, какое
количество, какого качества и к какому времени создавать продукцию или
оказывать услуги» с учетом спроса и предложения; подбор подходящей
технологии и организации производства; уместное и разумное ресурсное
обеспечение; размер основного и оборотного капиталов и прочее.
Степень разработанности проблемы. Теоретическую основу работы
составили труды отечественных и зарубежных ученых теорий анализа
финансовой
деятельности
предприятий
Шеремет А.Д.,
Сайфулин Р.С.,
Кузнецова Е.В, Булатова А.С., Бригхэм Ю.Ф., Эрхард М.С., Большаков С.В.,
Ковалев В.В., Грузинов В.В., Джаншанло Р.Е., Комбарова А., Кадырова М.Б.,
Зейнельгабдин А.Б., Ибришев Н.Н. и др.
Объект выпускной квалификационной работы – финансовая деятельность
производственной компании ООО «Завод промышленного оборудования».

4

Предмет выпускной квалификационной работы – финансовая деятельность
предприятия, организация эффективной системы финансовой оценки
предприятия.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать план мероприятий
улучшения финансовой деятельности на основе современной системы оценки
предприятия ООО «Завод промышленного оборудования» и оценить
эффективность реализации предложенных мероприятий
Задачи выпускной квалификационной работы:
 дать понятие и сущность финансовой деятельности предприятия;
 представить классификацию и анализ факторов, влияющих на эффективность
финансовой деятельности предприятия;
 обозначить методику анализа и оценки эффективности финансовой
деятельности предприятия;
 дать организационно-экономическую характеристику предприятия;
 провести анализ и оценку финансовой деятельности исследуемого
предприятия;
 представить оценку системы финансового планирования в предприятия;
 разработать направления совершенствования механизма оценки финансовой
деятельности для улучшения финансовых показателей исследуемого предприятия.
Теоретической и методологической базой исследования является системный
и комплексный подход к определению понятия и сущности финансов и
финансовой деятельности предприятия. Для решения поставленных задач в
выпускной квалификационной работе применялись общенаучные и проблемноориентированные методы исследования, такие как: анализ и синтез, метод
экспертных оценок, логический метод; количественные методы финансового
анализа, трендовый анализ, обобщение, сравнение, группировка при анализе
действующих нормативных документов; графический метод, табличный метод
при анализе финансовой отчетности предприятия, анализ коэффициентов, а также
горизонтальный анализ, вертикальный анализ, сравнительный анализ.
Нормативно-правовая база. При выполнении выпускной квалификационной
работы были использованы материалы организации ООО «Завод промышленного
оборудования»: коммерческие данные, учредительные документы, бухгалтерская
и финансовая отчетность, а также статистические материалы, опубликованные в
экономической литературе, периодической печати и средствах Интернет. Кроме
того, была использована теоретическая литература по организации финансовой
деятельности и финансового планирования предприятия.
Информационной базой выпускной квалификационной работы являются
данные периодической печати, статистические данные предприятий и
организаций и других источников.
Научная новизна. Для достижения цели исследования видов и методов
оценки финансовой деятельности предприятия следует рассматривать наиболее
часто встречающиеся в научных трудах и/или практической деятельности
характеристики и признаки. Так, система финансового планирования выполняет
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функцию управления финансами субъекта хозяйствования и включают в себя
статьи доходов и расходов, движения денежных средств, прогнозный
бухгалтерский баланс. Совокупность оценки финансовой деятельности
предприятия представляет собой анализ финансового результата предприятия,
бюджет доходов и расходов, и, собственно, статьи прогнозного бухгалтерского
баланса, которые связаны с движением запасов готовой продукции, материалов,
сырья и товаров.
Результаты выпускной квалификационной работы, в частности, оценка
эффективности финансовой деятельности предприятия имеют теоретическую и
практическую значимость.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
обобщении и систематизации научных положений, методологических принципов
оценки финансовой деятельности предприятия.
Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что в
результате выполнения настоящей работы будут разработаны рекомендации по
совершенствованию финансовой деятельности ООО «Завод промышленного
оборудования». Данные мероприятия могут быть использованы в финансовохозяйственной деятельности предприятия при эффективном составлении бюджета
и финансового планирования, и как следствие, повышения его финансовой
устойчивости, прибыльности и рентабельности.
Объем и структура выпускной квалификационной работы. Текст настоящего
исследования состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных
источников и приложений.
В ведении указывается актуальность выполненной работы, приводятся объект
и предмет исследования, выдвигается цель исследования и указываются
решаемые задачи.
В первой главе даются теоретические основы, положения и методологические
аспекты современной оценки финансовой деятельности предприятия.
Описываются понятие и сущность деятельности предприятия в области финансов.
Представлена классификация и анализ факторов, влияющих на эффективность
финансовой деятельности предприятия. Приведена методика анализа и оценки
эффективности финансовой деятельности предприятия.
Во второй главе проводится организационно-экономическая характеристика
ООО «Завод промышленного оборудования». Представлен анализ и оценка
финансовой деятельности ООО «Завод промышленного оборудования». Дана
оценка системы финансового планирования ООО «Завод промышленного
оборудования» для выявления проблем в финансовой деятельности предприятия.
Третья глава посвящена разработке мероприятий совершенствования системы
оценки финансовой деятельности для улучшения финансовых и экономических
показателей деятельности предприятия, в целом. Представлена эффективность
разработанных предложений и рекомендаций.
В заключении даются основные выводы о проделанной работе.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1

Понятие и сущность финансовой деятельности предприятия

Финансы – это система экономических отношений, выражающих
формирование и использование денежных фондов в процессе их оборота [1].
Финансы (от лат. «financia» – наличность, доход) – это «совокупность
материальных ресурсов. При чем финансы могут принадлежать физическому
лицу, бизнесу, государству» [3].
Финансы – это «совокупность экономических отношений, возникающих в
процессе формирования, распределения и использования различных денежных
фондов» [18].
Финансы предприятий (организаций, учреждений) – это «денежные
отношения, связанные с формированием и распределением денежных фондов и
накоплений у субъектов экономики и их использованием на нужды хозяйственной
деятельности и на выполнение обязательств перед государством, финансовокредитными учреждениями и партнерами» [6].
Финансы – это «важнейшая стоимостная распределительная категория,
играющая ключевую роль в экономике любого государства. Сущность финансов,
закономерности их развития, сфера охваченных ими товарно-денежных
отношений и роль в процессе общественного воспроизводства определяется
строем государства, его природой и ключевыми функциями» [23].
В науке есть целая дисциплина финансы, которая изучает деньги и социальноэкономические отношения, связанные с формированием, распределением и
использованием материальных ресурсов.
Как экономическая категория финансы организаций (предприятий) – это
«система финансовых или денежных отношений, возникающих в процессе
формирования основного и оборотного капиталов, фондов денежных средств
организации (предприятия) и их использования. Они носят распределительный и
перераспределительный характер и оказывают непосредственное воздействие на
воспроизводственный процесс» [59].
Таким образом, можно заключить, что финансы предприятий представляют
собой систему денежных распределительных отношений, связанных с
кругооборотом денежных средств, образованием и использованием денежных
доходов, накоплений, фондов денежных средств.
Основные функции финансов – распределительная и контрольная (рисунок 1).
1. Распределительная функция предполагает распределение национального
дохода НД и создание основных первичных доходов, а также вторичных доходов,
которые образуются путем перераспределения доходов первичных. Первичные
доходы распределяются и перераспределяются с целью образования
общественного денежного фонда, которого должно быть достаточно для
осуществления государством своих функций и задач. После распределения по
отраслям и территориям, по сферам и социальным группам, образуются
вторичные доходы, доходы в отраслях и непроизводственной сфере, налоги.
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2. Контрольная функция тесно связана с распределительной и проявляется в
способности финансов выступать инструментом контроля за распределением НД
по соответствующим денежным фондам и расходованием их по целевому
назначению объектами контрольной функции являются финансовые показатели
деятельности предприятий, организаций и учреждений.

Рисунок 1 – Функции финансов предприятий [58]
Также, у финансов, кроме основных функций, есть целый ряд дополнительных
важных функций, без которых никакая экономика бы не смогла работать.
1. Распределительная. Деньги распределяются в разные отрасли и сектора,
чтобы все работали и создавали блага.
2. Контрольная. Контролировать процессы и развитие экономики.
3. Стабилизирующая. Поддержание стабильности в стране и жизни каждого
человека.
4. Регулирующая. Наведение порядка в обществе.
5. Стимулирующая. За хороший труд, идеи и прочее – как известно хорошо
платят.
6. Инвестиционная. Финансирование развивающихся и необходимых
проектов.
На наш взгляд, заслуживает внимания определение финансов, данное
А.П. Гарновым «Финансы – это совокупность экономических денежных
отношений, возникающих в процессе функционирования организации, включая
формирование и использование денежных доходов, обеспечение распространения
средств в процессе воспроизводства, организацию отношений с другими
организациями, бюджет, банки, страховых организаций. Финансовая работа в
организации в первую очередь направлена на создание финансовых ресурсов для
развития, чтобы обеспечить прибыльность и инвестиционную привлекательность,
то есть улучшить финансовое состояние организации».
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Финансовая деятельность организации – это «набор методов, средств и
стратегий, нацеленных на финансирование рабочих процессов, что положительно
влияет на результаты. Другими словами, это всестороннее управление денежными
потоками внутри предприятия» [38].
Финансовая деятельность любого субъекта хозяйствования определяется по
итоговому
финансовому
показателю.
Финансовым
результатом,
характеризующих деятельность предприятия является сумма прибыли,
обеспечивающая потребности предприятия и государства в целом, или же сумма
убытков [20].
Финансовый учет ведется в целом по предприятию, рассматривает его как
единый хозяйственный комплекс. Управленческий учет ведется по секторам
рынка, местам формирования затрат, центрам ответственности, причинам и
виновникам отклонений, и лишь для высшего руководства его данные
обобщаются в целом по предприятию [19].
Финансовый результат – это конечный результат всей хозяйственной
деятельности организации (предприятия), выраженный в форме прибыли или
убытка. По результатам всех хозяйственных операций, выполненных за
определенный период (отчетность), выявляют размер бухгалтерской прибыли
(убытка) деятельности предприятия.
Формирование конечного результата финансовой деятельности предприятия
имеет определенную последовательность. Чтобы определить прибыль или
убыток, понесенный компанией за определенный период, необходимо определить
совокупные доходы и расходы организации.
При расчете доходов и расходов выделяют два основных блока [15]:
1) рассчитанные доходы и расходы от обычных видов деятельности организации;
2) рассчитанные доходы и расходы от иных видов деятельности организации.
Основные задачи финансовой деятельности предприятия:
 своевременное финансовое снабжение хозяйственных и других отраслей
организации;
 деятельность, нацеленная на привлечение финансовых потоков в организацию,
иными словами, расширение ее капитала;
 анализ задолженностей перед кем-либо, своевременное их погашение, работа с
кредитами и спонсорами;
 задействование доступных финансовых средств, когда это требуется для тех
или иных целей, преследуемых организацией;
 анализ целесообразности расходов финансовых средств с целью не допустить
излишних трат денег организации.
Основные направления финансовой деятельности организации [56]:
 финансовое прогнозирование и планирование;
 контроль и анализ производственно-хозяйственной работы;
 оперативная, текущая финансово-экономическая деятельность.
Финансовую деятельность организации можно реализовать следующими
средствами:
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 коммерческий расчет;
 неприбыльная деятельность;
 сметное финансирование.
Все они обладают собственной спецификой, по-разному подходят к оценке
финансовой деятельности организации, выбору ресурсов ее осуществления и
сопутствующих расходов, взгляду на итоги проведенной работы.
Таким образом, анализ финансовой деятельности организации состоит из:
 изучения причин, хода и последствий различных процессов внутри
организации, имеющих технический, организационный, технологический,
экономический и пр. характеры;
 планирования на основе полученных данных об этих процессах;
 контроля за выполнением поставленных планов;
 анализа и оценки достигнутых результатов;
 поиска финансовых и прочих ресурсов предприятия, которые можно
использовать в деятельности организации;
 устранения выявленных в процессе исследования недостатков.
Прежде чем принять правильные решения, необходимо определить цель или
основное направление, которые позволят тем, кто принимает решения, оценить
предпочтительность одного варианта действий перед другим. Отсюда первым
этапом процесса принятия решения должно быть определение целей или задач
организации [16].
Основная задача руководства предприятия – обеспечить его эффективную
работу путем рационального использования ресурсов, в том числе финансовых. В
условиях рыночной экономики финансовое состояние субъекта хозяйствования
представляет интерес не только для внутренних пользователей, но и для внешних
(банков, инвесторов, контрагентов, налоговой службы и др.). Неэффективное
использование ресурсов и средств производства ведет к ухудшению финансового
состояния, негативному финансовому результату (убыткам). Такое положение дел
несет угрозу существованию организации и может привести к банкротству.
Финансовое состояние – важнейшая характеристика финансовой и
хозяйственной
деятельности
предприятия.
Она
определяет
конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве,
оценивает, насколько гарантируются экономические интересы предприятия и его
партнеров в финансовых и других отношениях.
Под финансовым состоянием компании понимается способность предприятия
финансировать свою деятельность [21]. Он характеризуется предоставлением
финансовых ресурсов, необходимых для нормального функционирования
предприятия, целесообразности их размещения и эффективного использования,
финансовых отношений с другими юридическими и физическими лицами,
платежеспособности и финансовой стабильности.
Рассматривая финансовое состояние предприятия как объект финансового
анализа, необходимо отметить, что в экономической литературе до сих пор не
сформулировано четкого определения. Понятия «финансовое состояние» у
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разных авторов различаются, но не противоречат друг другу, а отличаются в
основном лишь степенью обобщения или детализации (таблица 1).
Таблица 1 – Раскрытие понятия «финансового состояния» предприятия
Источник
А.Д. Шеремет,
Е.В. Негашев
Г.В. Савицкая
И.А. Бланк
Н.П. Любушин

В.В. Ковалев

Раскрытие понятия «финансовое состояние»
характеризуется составом и размещением средств, структурой их
источников, скоростью оборота капитала, способностью предприятия
погашать свои обязательства в срок и в полном объеме
характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в
процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования
финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени
уровень сбалансированности отдельных структурных элементов актива и
капитала предприятия, а также уровень эффективности их использования
способность
предприятия
финансировать
свою
деятельность,
характеризующееся
обеспеченностью
финансовыми
ресурсами,
финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью
определяется достигнутыми финансовыми результатами и описывается
некоторыми статьями баланса, а также соотношениями между ними

Обобщая различные трактовки, можно сформировать следующее определение
финансового состояния предприятия – способность предприятия финансировать и
эффективно осуществлять свою деятельность.
Стабильное финансовое состояние формируется в процессе всей
производственно-хозяйственной деятельности. Определение его в определенный
день отвечает на вопрос, насколько хорошо компания управляла своими
финансовыми ресурсами в течение определенного времени. Степень его
экономической привлекательности для акционеров, поставщиков, клиентов,
банков и т. д., которые имеют возможность выбирать между этим предприятием и
другими предприятиями, которые могут удовлетворить один и тот же
экономический интерес, зависит от хорошего или плохого финансового состояния
предприятия.
Финансовое состояние предприятия – это одна из самых важных
характеристик результатов деятельности каждого предприятия, что определяется
взаимодействием всех составных финансовых отношений предприятия,
совокупностью всех производственно-хозяйственных факторов.
Таким образом, финансовая деятельность предприятия – это специфическая
деятельность направленная на управление, обеспечение ресурсами и
эффективного использования ресурсов предприятия для формирования
расширенного воспроизводства, принятия обоснованных решений, разработке
планов и выполнения всех обязательств перед другими субъектами рынка и
государством [5].
Оценка финансового состояния имеет немаловажное значение в анализе
финансовой деятельности предприятия [24].
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1.2 Классификация и анализ факторов, влияющих на эффективность
финансовой деятельности предприятия
Основной целью финансового состояния деятельности предприятия является
приобретение максимального числа ключевых, то есть наиболее информативных
показателей, которые в дальнейшем дадут объективную и полную картину
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в
структуре баланса, в расчетах с дебиторами и кредиторами [14]. При этом, в
большинстве случаев, специалиста интересует не только существующее
финансовое состояние организации, но и ее прогноз на краткосрочный и
долгосрочный периоды, так сказать ожидаемые результаты финансового
состояния.
Сущность показателей прибыли интерпретируется в зависимости от метода,
которым ее рассчитывают: бухгалтерского, экономического или налогового.
Прибыль, рассчитанная бухгалтерским методом – это коммерческая прибыль,
выявленная по бухгалтерским документам, не принимая во внимание
недокументированные затраты самих предпринимателей, в их числе упущенную
выгоду.
Прибыль, рассчитанная экономическим методом исчисляется в виде разницы
доходов и экономических затрат, включающей, помимо общих затрата, суммы
альтернативных (вмененных) затрат [25]. При ее расчете выявляют; разницу
бухгалтерской и нормальной прибылей компании.
Разница бухгалтерской и экономической прибылей заключена в том, что первая
не отражает экономический смысл прибыли в следствие чего, не отражает и
реальных результат деятельности компании в отчетном периоде. В экономической
природе прибыли отражается то, что предполагается получить в будущем [32].
Показатели прибыли отображаются в бухгалтерских документах предприятия и
рассчитываются в виде разницы между выручкой и расходами, произведенными в
прочесе изготовления продукции.
Существуют факторы, которые в силах повлиять на величину прибылей, и
напрямую происходящие из деятельности предприятий:
 факторы уровня и компетентности менеджеров;
 факторы технического уровня производства;
 факторы уровня, которому соответствует организация производства и
трудовой деятельности на предприятиях;
 факторы, характеризующие способы стимулирования, применяемые на
предприятиях;
 факторы, характеризующие разработанные на предприятиях маркетинговые
системы.
Также есть ряд факторов, повлиять на которые руководство предприятия не в
силах, так как они находятся за рамками их компетенции:
 совокупность рыночных условий;
 показатели, характеризующие ценовые уровни на потребляемые ресурсы;
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 показатели амортизационных норм.
Весь комплекс этих факторов оказывает влияние на объемы реализации,
величину себестоимости продукта, его виды и размеры прибылей.
Наблюдается прямая взаимосвязь объема, стоимости и величины прибылей от
реализованных продуктов деятельности предприятия, при производстве которых
существуют издержки, или затраты, имеющие вид условно-переменных и
условно-постоянных:
Сущность финансового состояния предприятий неоднократно пытались
охарактеризовать в своих трудах зарубежные и отечественные ученые, однако
единственной мысли не существует и в настоящее время. Обобщающие разные
трактовки к определению сущности финансового состояния предприятия можно
выделить несколько основных подходов.
Сторонники первого подхода определяют финансовое состояние как уровень
эффективности или сбалансированности финансовых ресурсов на определенный
момент времени (Бланк И.О., Шеремет А.Д., Негашев Е.В., Цал-Цалко Ю.С.).
Достаточно обоснованным является выделение в этих определениях конкретной
даты, на которую проводится оценка финансового состояния. Это связано с тем,
что форма 1 «Баланс» (Отчет о финансовом состоянии), которая является основой
при осуществлении расчетов, складывается на определенную дату и результаты
также можно оценивать на эту дату.
Ко второму подходу можно отнести ученых, которые трактуют финансовое
состояние как возможность предприятия вести хозяйственную деятельность
(Билык М.Д., Бойчик И.М., Коломиец Н.О., Коломиец О.П.). Можно согласиться,
что с одной стороны финансовое состояние свидетельствует о возможности
предприятия осуществлять свою деятельность. Однако, такое определение
основательно не определяет определенные характеристики финансового
состояния субъекта ведения хозяйства.
К третьему подходу принадлежат ученые, которые определяют финансовое
состояние как комплексное понятие и предоставляют ему ряд характеристик
(Демьяненко М.Я., Осмоловский В.В., Поддерегин А.М.). Этот подход считается
одним из наиболее обоснованных, поскольку в трактовках содержится
непосредственно признаки и направления (или показатели), которые
характеризуют финансовое состояние.
Четвертый подход к трактовке финансового состояния сводится к его
определению как экономической категории (Савицкая Г.В., Томилин О.О.,
Лесюк А.С.). Считаем этот подход несколько противоречивым и таким, которое
требует более детального обоснования, поскольку любая экономическая
категория является понятием, однако не каждое понятие является экономической
категорией.
Понятия «финансовое состояние» у разных авторов различаются, но не
противоречат друг другу, а отличаются в основном лишь степенью обобщения
или детализации.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность
базируются на результатах его производственной, коммерческой и финансовой
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деятельности [30]. На финансовые результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия положительно влияет реализация поставленных задач
в вышеперечисленных видах деятельности. Финансовое состояние предприятия
характеризуется степенью его прибыльности и оборотности капитала, финансовой
стойкости и динамики структуры источников финансирования, способности
рассчитываться с долговыми обязательствами.
Рассматривая финансовое состояние предприятия как объект финансового
анализа, необходимо отметить, что в экономической литературе до сих пор не
сформулировано четкого определения.
Обобщая различные трактовки, можно сформировать следующее определение
финансового состояния предприятия – способность предприятия финансировать и
эффективно осуществлять свою деятельность.
Оно характеризуется способностью компании взаимодействовать с другими
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой
стабильностью,
эффективностью
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, отражающей уровень капитала предприятия.
Анализ финансовой деятельности предприятия в любых экономических
условиях составляет важную часть информационного и логистического
обеспечения при принятии управленческих решений. Финансовым состоянием во
многом определяется конкурентоспособность предприятия, его потенциал в
деловом сотрудничестве, степень обеспечения гарантий, соблюдения
экономических интересов самого предприятия, его партнеров и контрагентов в
финансовом, производственном и коммерческом аспектах.
Финансовый анализ хозяйственной деятельности в современных условиях
представляет собой основной метод оценки текущего финансового состояния
предприятия и перспектив его развития.
Финансовый анализ начинается с общей оценки деятельности организации.
Аналитик получает общее представление об организации, виде ее деятельности,
учетной политике, доле, занимаемой на рынке, определяет, является ли
организация эмитентом ценных бумаг и другие сведения. Эти данные можно
получить из внешних источников (прессы, Internet, и других).
Далее проводится оценка имущественного положения организации. Эта
оценка позволяет получить представление о «размерах» организации, величине
средств, находящихся под ее контролем, структуре активов. Для этого по данным
бухгалтерского баланса определяют величину и динамику основных разделов
баланса. Выявляют, за счёт, каких источников произошло увеличение или
сокращение отдельных статей активов.
Для анализа финансового состояния так же важны показатели рентабельности.
Они отражают то, насколько эффективно были использованы ресурсы
организации. Для демонстрации эффективности часто используют в расчетах
следующие коэффициенты рентабельности: рентабельность активов (ROA),
рентабельность собственного капитала (ROE). Показатель рентабельности
отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и
денежных ресурсов.
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Другим распространенным приемом является исследование различных
коэффициентов, которые рассчитываются на основании определенных
соотношений между отчетными показателями. В условиях инфляции главными
достоинствами анализа относительных показателей (коэффициентов) является
простота расчетов, оперативность, минимизация искажающего влияния за
отчетный период стоимостных показателей, в том числе инфляции.
Полученные в результате расчетов коэффициенты в динамике сравнивают с
эталонными, нормативными, среднеотраслевыми.
Понятие «финансовое состояние» субъекта хозяйствования делает необходимой
оценку как минимум в трех направлениях:
 определение удовлетворительности структуры баланса;
 оценку финансовой устойчивости и платежеспособности;
 анализ финансовых результатов.
Финансовое состояние является совокупностью показателей, которые отражают
финансовые ресурсы предприятия: их наличие, размещение и использование [7].
Эффективность работы организации, оценивается, прежде всего, тем, насколько
его деятельность способна обеспечить прибыльную работу. Чем выше прибыль,
приходящаяся на единицу используемых ресурсов, тем эффективнее деятельность
организации и тем привлекательнее рассматриваемая организация для
инвестирования капитала. В связи с этим наиболее важным показателем,
отражающим
результативность
деятельности
организации,
выступает
рентабельность, характеризующая доходность деятельности относительно
авансированных средств, либо объема оборота по реализованной продукции.
Платежеспособность и финансовая стабильность также являются важнейшими
характеристиками финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях
рыночной экономики. Если предприятие является финансово стабильным и
платежеспособным, оно имеет преимущество перед другими предприятиями
такого же профиля в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе
поставщиков и выборе квалифицированного персонала. Наконец, он не
противоречит государству и обществу, поскольку он своевременно платит налоги в
бюджет, вклады в социальные фонды, заработную плату для рабочих и служащих,
дивиденды акционерам и гарантирует возврат кредитов и процентов по ним банки.
Чем выше стабильность предприятия, тем больше он, независимо от
неожиданного изменения рыночных условий, и тем ниже риск оказаться на грани
банкротства.
Финансовое состояние предприятия – экономическая категория, отражающая
состояние капитала в процессе его обращения и способность субъекта
предпринимательства развиваться в определенный момент времени. В процессе
снабжения, производства, продаж и финансовой деятельности происходит
непрерывный процесс капитального оборота, структура средств и источников их
формирования, наличие и необходимость изменения финансовых ресурсов и, как
следствие, финансовое состояние компания, внешним проявлением которой
является платежеспособность [57].
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Финансовое состояние может быть стабильным, нестабильным (докризисным)
и кризисом. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе для передачи
непредвиденных
потрясений
и
поддержания
платежеспособности
в
неблагоприятных обстоятельствах указывает на ее стабильное финансовое
положение и наоборот.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это способность
субъекта бизнеса функционировать и развиваться, поддерживать баланс своих
активов и обязательств в изменяющейся внутренней и внешней среде, что
гарантирует
его
постоянную
платежеспособность
и
инвестиционную
привлекательность в приемлемом риске [26].
Финансовое состояние экономического субъекта является важнейшей
характеристикой его экономической деятельности. Оно определяет его
конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, в какой степени
гарантированы его экономические интересы, интересы его партнеров по
финансовым и другим отношениям.
Под финансовым состоянием понимается способность организации
финансировать свою деятельность. Оно выражается: в рациональности структуры
активов и пассивов; эффективности использования имущества; степени
финансовой устойчивости; уровне ликвидности и платежеспособности
организации [37].
Анализ финансового положения состоит в изучении размещения и
использования средств производства, платежеспособности экономического
субъекта, обеспеченности собственными оборотными средствами, состоянии
производственных запасов, собственных и заемных источников их образования,
дисциплины в расчетах с поставщиками, организациями и государством,
выявления эффективности использования финансовых ресурсов.
Одними из важнейших понятий, используемых при анализе финансового
состояния экономического субъекта, являются ликвидность и платежеспособность.
Платежеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по своим
обязательствам. При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво
платежеспособно,
при
плохом
–
периодически
или
постоянно
неплатежеспособно [28].
Ликвидность – это экономическое понятие, обычно применяемое к активам
предприятия, и обозначающее способность различного вида активов быть
обращенными в деньги без дополнительных затрат и задержек. Также
ликвидностью называют способность кредитной организации максимально быстро
и своевременно выполнить свои обязательства перед заемщиками. Рыночной
ликвидностью называется способность финансовых рынков к поглощению ценных
бумаг и прочих финансовых инструментов. Ликвидность предприятия – это более
общее понятие, чем ликвидность баланса. Ликвидность баланса предполагает
изыскание платежных средств только за счет внутренних источников (реализации
активов). Но предприятие может привлечь заемные средства со стороны, если у
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него имеется соответствующий имидж
и достаточно высокий уровень
инвестиционной привлекательности [9].
Платежеспособность является более обширным показателем, который зависит
от уровня ликвидности предприятия. Ликвидность активов имеет несколько
уровней, в то время как платежеспособность колеблется только в определенном
диапазоне. Ликвидность относится к активам баланса, а для расчета
платежеспособности используются как активы, так и пассивы предприятия.
Каждое предприятие самостоятельно выбирает принципы, по которым оно
будет поддерживать платежеспособность предприятия. Однако в обобщенном виде
основными из них являются.
1. Проведение количественной оценки платежеспособности с помощью
финансовых коэффициентов.
2. Прогнозирование и планирование платежеспособности.
3. Мониторинг платежеспособности.
4. Факторный анализ платежеспособности и разработка мер по устранению
негативных влияний.
5. Контроль за реализацией мер по восстановлению платежеспособности.
Информационное обеспечение анализа финансового состояния и принятие
решений по финансовым результатам формируется за счет внешних и внутренних
источников информации [35].
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия
экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а
также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами[10].
Бухгалтерская отчетность – это основной источник информации деятельности
предприятие [4]. Тщательное изучение и анализ бухгалтерских отчетов за разные
периоды может раскрыть причины достигнутых успехов, и, конечно же,
недостатков деятельности предприятия, помогает выявить пути развития
организации. В бухгалтерской отчетности не должно быть исправлений и помарок.
В случае ошибки, исправления делаются в регистре бухгалтерского учета должно
быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с
указанием даты исправления. Бухгалтерская отчетность подписывается
руководителем и главным бухгалтером организации.
Общепринятыми
источниками
формирования
финансовых
ресурсов
предприятия являются: собственные и приравненные к ним средства;
мобилизуемые ресурсы на финансовом рынке; поступления денежных средств в
порядке перераспределения, в соответствии с рисунком 2.
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Источники финансирования
организаций

Образуемых за счет
собственных средств

Уставный капитал;
Добавочный капитал;
Резервный капитал;
Чистая прибыль;
Нераспределенн прибыль;
Амортизация;
Кредиторска
задолженность;
Устойчивые пассивы;
Доходы будущих
периодов;
Целевые поступления;
Резервы предстоящих
расходов и платежей;
Прочие поступления.

Мобилизуемые на
финансовом рынке

Кредит;
Проценты за
использование денежных
средств;
Дивиденды и проценты по
ценным бумагам других
эмитентов;
Продажа собственных
ценных бумаг;
Доходы от операций с
иностранной валютой и
драгоценными металлами

Поступившие в порядке
распределения

Финансовые ресурсы,
сформированные на
паевых началах;
бюджетные субсидии;
Страховые взносы;
Поступления от холдингов,
ассоциаций, отраслевых
структур

Рисунок 2 – Источники финансирования организаций [13]
Информация, которую содержит бухгалтерский баланс, может стать основой
для принятия решений о целесообразности ведения совместных дел с данной
компанией; для оценки кредитоспособности предприятия в лице заемщика; для
оценки возможных рисков инвестирования; для оценки целесообразности
приобретения акций данной компании, а также ее активов и т. д. Анализ и
изучение бухгалтерского баланса предполагает проведение оценки активов
организации, собственного капитала и ее обязательств.
Анализ отчета о финансовых результатах предполагает проведение оценки
финансовых результатов за отчетный период, их тенденцию в сравнении с
предыдущим отчетным периодом. Отчет о финансовых результатах раскрывает
такие показатели, как себестоимость реализации продукции, работ и услуг,
управленческие и коммерческие расходы. Так же он раскрывает такие показатели,
как рентабельность деятельности предприятия, величина чистой прибыли, которая
остается в распоряжении предприятия.
Современные предприниматели (руководители и менеджеры) могут
эффективно
хозяйствовать
только
при
условии
широкомасштабной
компьютеризации многочисленных производственно-технологических процессов,
различных хозяйственно-экономических операций и обоснования управленческих
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решений, а также оснащение рабочих мест (офисов) современными
коммуникационными системами.
Анализ финансового состояния организации выполняется на основании
бухгалтерского баланса, который составляется с указанием данных на начало и на
конец отчетного периода. Рассмотрим каждый этап подробнее, для чего составим
специальную таблицу 2.
Таблица 2 – Этапы анализа финансового состояния организации и их
характеристика [27]
Этап анализа
Характеристика
Структура и Вертикальный анализ. Проверяются темпы роста отдельных показателей,
динамика
которые являются наиболее важными и в дальнейшем они сравниваются с
полученной выручкой и с темпами ее роста.
Финансовая
Абсолютными показателями стабильности компании являются оборотные
устойчивость капиталы и собственные средства компании. Коэффициент, полученный при
компании
расчетах, определяет относительную стабильность предприятия в сфере
финансовых расчетов.
Ликвидность Платежеспособность компании определяется с учетом показателя ликвидности.
компании
Это коэффициент, в свою очередь, указывает какое количество активов может
быть реализовано предприятием в кратчайшие сроки и насколько компания
способна отвечать по своим обязательствам.
Активы и их Определяется эффективность использования оборотных и внеоборотных
состояние
активов с применением показателя рентабельности и оборачиваемости активов.
Деловая
Анализируется уровень эффективного использования ресурсов, а также
активность
результаты соотношения темпов возрастания прибыли с увеличением
оборачиваемости.
Финансовое Анализ возможностей компании и вероятность банкротства данного
положение
предприятия в будущем. Для расчетов используется модель Альтмана, которая
компании
наилучшим образом подходит для российского рынка.

Все факторы, влияющие на текущее финансовое состояние организации, могут
быть классифицированы в соответствии с различными критериями: значительными
и незначительными, постоянными и временными, общими и конкретными,
обширными и интенсивными, поддающимися оценке и не поддающимися
количественной оценке внешними и внутренними и т. д. Среди отечественных и
зарубежных экономистов есть много точек зрения о составе этих факторов
(таблица 3), но нет единой классификации.
Таблица 3 – Классификация факторов финансового состояния предприятия
По признаку
По отношению
объекту
исследования

Факторы
финансового
состояния
к внутренние
внешние

Авторы,
выделяющие
данные
факторы

Характеристика факторов

И.А. Жулега,
Оказывают влияние изнутри (финансовая
О.В. Ефимова,
стратегия компании, политика управления
Т.У. Турманидзе основным и оборотным капиталом)
Оказывают
влияние
из
вне
(внешнеэкономические
условия,
социальные условия)
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Окончание таблицы 3
По признаку
По
действия

Факторы
финансового
состояния

времени переменные
постоянные

По
характеру интенсивные
действия
экстенсивные
По зависимости

зависимые
независимые

По
степени общие
распространенности
специфические
По
свойствам количественные
отражаемых
явлений
качественные
По
финансовому финансового
характеру
характера
нефинансового
характера

Авторы,
выделяющие
данные
факторы

Характеристика факторов

Т.У. Турманидзе оказывают влияние периодически (освоение
новой техники, новых видов продукции)
оказывают
влияние
непрерывно
на
протяжении всего времени (инфляция)
Т.У. Турманидзе характеризуют качественное изменение
условий
производства
(внедрение
инноваций)
связаны с количественным приростом (рост
капиталовложений)
И.А. Жулега
Зависят от деятельности предприятия
(структура имущества и капитала, размер
прибыли)
Не зависят от деятельности предприятия
(ставка налога, таможенные пошлины)
И.А. Жулега
действуют во всех отраслях экономики
(платежеспособность,
ликвидность,
финансовая устойчивость)
действуют в условиях отдельной отрасли
экономики или предприятия (товарооборот)
О.В. Ефимова
выражают количественную определенность
Т.У. Турманидзе явлений (численность рабочих, количество
оборудования)
определяют внутренние качества, признаки
и
особенности
изучаемых
объектов
(производительность труда)
Т.Н.Батова,
Связаны
с
финансами
предприятия
О.В.Васюхин,
(положение предприятия на товарном
Е.А.Павлова
рынке,
способность
выпускать
конкурентоспособную продукцию)
Не связаны с финансами предприятия
(смена форм собственности)

Управление финансовой деятельностью предприятия включает в себя сбор
информации и ее анализ, осуществление процедуры финансово-хозяйственного
планирования и прогнозирования, качество и эффективность которых
осуществляет непосредственное влияние на результативность управления
производственно-хозяйственными
результатами
деятельности,
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта,
а.
следовательно, его конкурентоспособность, а также возможность привлечения
дополнительных производственных средств.
Аналитическое исследование бухгалтерского баланса требуется для того, чтобы
оценить эффективность работы предприятия и понять, насколько компания
рентабельна и устойчива в экономической среде. Горизонтальный и вертикальный
анализы – это те методики, которые применяются бухгалтерами и финансистами
для проведения аналитического исследования.
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Чтобы оценить финансовое состояние предприятия, важно понять, какие
факторы влияют на него, поскольку все явления и процессы финансовохозяйственной деятельности взаимосвязаны и без тщательного и всестороннего
изучения всех факторов невозможно сделать разумные выводы о
производительность и определение производственных запасов.
Система оценки финансового состояния организации одновременно выполняет
несколько функций. Поэтому более полным и качественным будет состав
индикаторов, для которых проводится эта оценка, тем эффективнее будет
управленческая деятельность, осуществляемая руководством организации.
Содержание и основная цель оценки финансового состояния – определение
возможностей для улучшения функционирования экономического субъекта
посредством рациональной финансовой политики.
Оценка финансового состояния организации представляет собой систему сбора,
накопления, преобразования и использования информации финансового характера
с целью:
 оценить текущее и предполагаемое финансовое состояние;
 оценить возможные и фактические темпы развития организации с точки
зрения предоставления ресурсов;
 определить имеющиеся источники средств и оценить возможность и
осуществимость их мобилизации;
 прогнозировать улучшение финансовой деятельности организации в
современных условиях.
Метод оценки финансового состояния – это система эпистемологических
категорий, научных инструментов и нормативных принципов для изучения
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
Научный инструментарий (аппарат) оценки представляет собой комбинацию
общих научных и специально научных методов изучения экономической
деятельности хозяйствующих субъектов.
К основным принципам оценки финансового состояния относятся: системность,
комплексность, регулярность, преемственность, объективность.
Цель оценки – не только и не столько установить и оценить финансовое
состояние организации, но и выполнить работу, направленную на ее улучшение.
Оценка финансового состояния показывает, в каких конкретных областях
необходимо провести эту работу, позволяет определить наиболее важные аспекты
и самые слабые позиции в финансовом состоянии организации.
Оценка финансового состояния может выполняться с различной степенью
детализации в зависимости от цели анализа, доступной информации, программного
обеспечения, технического и кадрового обеспечения. Наиболее подходящим
является распределение процедур экспресс-анализа и детальный анализ
финансового состояния.
«Целью экспресс-анализа является четкая и простая оценка финансового
положения и динамики развития организации. Смысл экспресс-анализа
заключается в выборе небольшого числа наиболее значительных и относительно
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простых при расчете показателей и постоянном отслеживании их динамики. Цель
детального анализа – более подробное описание имущества и финансового
положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности за прошлый
отчетный период, а также возможностей развития организации в будущем. Он
определяет, дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа» –
отмечает А.А. Канке.
Составной частью оценки финансового состояния является анализ, который
дает возможность оценить:
 имущественное состояние организации;
 степень предпринимательского риска;
 достаточность основного и оборотного капитала для текущей деятельности;
 потребность в инвестициях;
 способность к расширенному воспроизводству;
 рациональность привлечения собственных и заемных средств;
 обоснованность политики распределения и использования прибыли.
Основой финансового анализа является анализ финансовой отчетности. Анализ
финансовой отчетности относится к выявлению взаимосвязи и взаимозависимости
между различными показателями финансово-хозяйственной деятельности,
включенными в отчетность» – указывает А.И. Самылин.
Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места,
требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации.
Таким образом, финансовый анализ в современных условиях становится
контрольным инструментом для оценки надежности потенциального партнера.
Экономический анализ организации включает: анализ состояния и эффективности
использования трудовых ресурсов; анализ наличия, состояния и эффективности
использования основного капитала; анализ наличия и эффективности
использования оборотного капитала; анализ финансовых результатов,
коэффициентов рентабельности и деловой активности.
Именно такое понимание логики анализа финансовой деятельности
предприятия наиболее уместно для логики функционирования организации в
рыночной экономике.

22

1.3 Методика анализа и оценки эффективности финансовой
деятельности предприятия
Основные методы анализа объекта исследования – горизонтальный,
вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный. Большинство ученых,
анализируя финансово-хозяйственную деятельность, обращают свое внимание на
горизонтальный, вертикальный и коэффициентный финансовый анализ [31].
Наименее используемыми приемами в финансовом анализе являются
экономико-математические и функционально-стоимостные приемы.
Кроме традиционных математико-статистических методов исследования
финансовых результатов, ученые выделяют экономические методы, методы
экономической кибернетики и оптимального программирования, методы
исследования операций и теории принятия решений. Для глубокой оценки
финансовых результатов и точного обоснования рекомендаций для улучшения
работы предприятия также используют CVP-анализ и концепцию финансового
рычага.
Бухгалтерский баланс формируется ответственным лицом в ходе заполнения
отдельных строк бланка. При заполнении необходимо учитывать особенности
деятельности компании, а также, правильно распределять показатели.
1. Методика горизонтального анализа [40].
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса – это методика, основанная на
абсолютных показателях баланса, дополненных относительными и представленных
в процентном виде. Данный тип анализа будет иметь информативных характер
только при условии, что будут проанализировано сразу несколько периодов
деятельности компании. Величиной в 100 % в данном случае являются показатели
начального периода, а данные конечного периода — это динамика их изменения в
процентном соотношении.
Все результаты баланса заносятся в специальную таблицу для проведения
исследования изменений одного и того же показателя за несколько периодов
времени:
2. Методика вертикального анализа [55].
Чтобы оценить насколько компания результативно работает, используют
методику вертикального баланса. Этот способ позволяет определить:
 как каждая статья баланса влияет на общий итог и каков ее удельный вес в
достижении этого результата;
 структурные изменения в бухгалтерских статьях с учетом определенного
периода времени.
Методика предполагает использование относительных значений на основании
абсолютного показателя и применяется для того, чтобы исключить внешние
факторы, влияющие на деятельность компании.
Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия
является эффективным средством для исследования состояния предприятия и
эффективности его деятельности.
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В качестве критериев при проведении анализа финансового состояния
предприятия используются следующие показатели [54].
1. Показатели ликвидности и платежеспособности:
1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). Характеризует способность
предприятия покрыть краткосрочные обязательства с помощью денежных
средств. Определяется как отношение ликвидных активов (денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения) и краткосрочных обязательств.
Нормативное значение для Кал >0,2;
2) коэффициент текущей ликвидности (Ктл). Характеризует способность
предприятия покрыть текущие обязательства. Ктл определяется как отношение
оборотных средств (запасы, дебиторская задолженность, готовая продукция,
денежные средства) к текущим обязательствам (краткосрочные кредиты и займи,
кредиторская задолженность). Нормативное значение для Ктл >1,7;
3) коэффициент быстрой ликвидности (Кбл). Характеризует способность
предприятия покрыть краткосрочные обязательства, не используя запасы.
Определяется как отношение суммы краткосрочных финансовых вложений,
дебиторской задолженности, денежных средств к краткосрочным обязательствам.
Нормативное значение для Кбл >0,8;
4) коэффициент обеспеченности собственными средствами. Характеризует
обеспеченность собственными оборотными средствами для поддержания
финансовой устойчивости предприятия. Определяется как отношение оборотных
средств к стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств
(запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность, незавершенное
производство, денежные средства и пр.). Нормативное значение для
коэффициента обеспеченности собственными средствами >0,1;
5) коэффициент восстановления (утраты) платёжеспособности. Определяется как
отношение суммы коэффициента текущей ликвидности на конец периода и
половины его прироста за рассматриваемый период к 2. Нормативное значение
для коэффициента восстановления (утраты) платёжеспособности >1;
6) коэффициент соотношения притока и оттока денежных средств по текущей
деятельности. Определяется как отношение положительного денежного потока к
отрицательному потоку. Нормативное значение для Коэффициента соотношения
притока и оттока денежных средств по текущей деятельности >1;
7) коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
Определяется как отношение дебиторской задолженности к кредиторской
задолженности. Нормативное значение для коэффициента соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности =0,9-1.
2. Показатели финансовой устойчивости:
1) коэффициент соотношения заёмных и собственных средств. Характеризует
объем заемных средств на 1 рубль собственных средств и является наиболее
общим показателем финансовой устойчивости. Определяется как отношение
суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств к собственным средствам.
Нормативное значение для коэффициента соотношения заёмных и собственных
средств <1;
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2) коэффициент автономии. Характеризует долю активов предприятия, которые
обеспечиваются собственными источниками формирования. Определяется как
отношение собственного капитала к валюте баланса. Нормативное значение для
коэффициента автономии >0,5;
3) коэффициент манёвренности собственного капитала. Данный коэффициент
показывает, какая часть собственных средств вложена в оборотные средства и
используется для финансирования деятельности предприятия. Данные средства
являются наиболее мобильными и позволяют маневрировать капиталом в быстро
меняющихся рыночных условиях. Определяется как отношение собственных
оборотных средств к собственному капиталу. Нормативное значение для
коэффициента манёвренности собственного капитала >0,5;
4) коэффициент финансовой устойчивости. Характеризует объем долгосрочных
устойчивых источников финансирования деятельности компании. Определяется
как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к
валюте баланса. Нормативное значение для Коэффициента финансовой
устойчивости >0,6;
5) коэффициент финансовой независимости в формировании запасов.
Характеризует объем собственных средств, который обеспечивает запасы.
Определяется как отношение собственных оборотных средств к запасам и
затратам. Нормативное значение для Коэффициента финансовой независимости в
формировании запасов >1.
3. Показатели оборотного капитала:
1) коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в оборотах.
Характеризует интенсивность использования капитала и показывает сколько раз
оборачиваются оборотные активы за отчетный период. Определяется как
отношение выручки к текущим активам. Нормативное значение для
Коэффициента финансовой независимости в формировании запасов >3,2;
2) коэффициент оборачиваемости денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений в днях. Определяется как отношение периода времени (365
дней) к краткосрочным финансовым вложениям в оборотах и коэффициенту
оборачиваемости денежных средств. Нормативное значение для Коэффициента
оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
>13,3;
3) коэффициент оборачиваемости запасов в оборотах. Определяется как
отношение себестоимости к запасам. Нормативное значение для Коэффициент
оборачиваемости запасов в оборотах >11.
4. Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности:
1) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в оборотах.
Определяется как отношение себестоимости к сумме кредиторской
задолженности. Нормативное значение для Коэффициента оборачиваемости
кредиторской задолженности >8,3;
2) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в днях.
Определяется как отношение периода времени (365 дней) к коэффициенту
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оборачиваемости кредиторской задолженности в оборотах. Нормативное значение
для коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности <43,1;
3) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в оборотах.
Определяется как отношение выручки к сумме дебиторской задолженности.
Нормативное значение для Коэффициента оборачиваемости дебиторской
задолженности в оборотах >8,5;
4) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях.
Определяется как отношение периода времени (365 дней) к коэффициенту
оборачиваемости дебиторской задолженности в оборотах. Нормативное значение
для коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в днях <47,8.
5. Показатели рентабельности.
Показатели
прибыльности
представляют
относительные
показатели
эффективности бизнеса, характеризующие уровень возмещения и использования
ресурсов. Среди этих показателей, которые служат индикаторами в
управленческих решениях, рентабельности продаж, жизнеспособности продукции,
рентабельности собственного капитала, доходности совокупных активов,
доходности совокупных активов, рентабельности предприятия ос основной
деятельности.
Рентабельность — это сумма прибыли, которая приходится на 1 рубль
понесенных затрат. Этот показатель характеризует то, насколько эффективны
затраты, произведенные компанией на производство и реализации продукции.
Показатели рентабельности рассчитывают как для общей продукции,
произведенной предприятием, так и для ее видов в отдельности.
1. Рентабельность основной деятельности. Определяется как отношение
прибыли от продаж к сумме постоянных и переменных издержек. Нормативное
значение для рентабельности основной деятельности >0.
2. Рентабельность продаж. Характеризует объем прибыли в составе прибыли.
Определяется как отношение прибыли от продаж и выручки. Нормативное
значение для рентабельности продаж >0.
3. Рентабельность совокупных активов. Характеризует способность
предприятия генерировать прибыль за счет активов. Определяется как отношение
чистой прибыли и валюты баланса. Нормативное значение для рентабельности
совокупных активов >0.
4. Рентабельность собственного капитала. Характеризует объем прибыли,
которая приходится на 1 единицу капитала. Определяется как отношение чистой
прибыли к сумме собственного капитала. Нормативное значение для
рентабельности собственного капитала >0.
При факторном анализе прибылей изучают следующие факторы, влияющие на
их объем:
 объемы выручки, которая была получена в результате продаж продукта;
 структуру реализованного продукта;
 себестоимость реализованного продукта;
 коммерческие расходы в денежном выражении;
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 управленческие расходы в денежном выражении;
 расходы, произведенные в процессе реализации продукта в денежном
выражении.
Экономическая практика знает немалое количество методов, применяемых при
факторном анализе прибылей, к примеру, метод, автором которого является
И.Т. Балабанов.
После факторного анализа прибыли компании разрабатывается программа
повышения рентабельности производственной и финансовой деятельности,
мобилизации выявленных объемов резервов.
Исходя из отчетной ведомости о доходах, результат продаж рассчитывается как
разница в доходах и операционных расходах, которая включает в себя показатели
стоимости продукции, работ, услуг, коммерческих и административных расходов.
Таким образом, объем выручки от продаж зависит от изменений в выручке,
затратах, продажах и административных расходах.
Чтобы оценить финансовое состояние предприятия, важно понять, какие
факторы влияют на него, поскольку все явления и процессы финансовохозяйственной деятельности взаимосвязаны и без тщательного и всестороннего
изучения всех факторов невозможно сделать разумные выводы о
производительность и определение производственных запасов.
Система оценки финансового состояния организации одновременно выполняет
несколько функций. Поэтому более полным и качественным будет состав
индикаторов, для которых проводится эта оценка, тем эффективнее будет
управленческая деятельность, осуществляемая руководством организации[53].
Содержание и основная цель оценки финансового состояния – определение
возможностей для улучшения функционирования экономического субъекта
посредством рациональной финансовой политики.
Оценка финансового состояния предприятия является главным критерием для
кредиторов при решении вопроса о целесообразности предоставления кредитов и
займов, сроках и стоимости кредитов. Наконец, финансовое состояние – один из
главных оценочных критериев при выявлении признаков банкротства предприятия.
От уровня финансового состояния предприятия во многом зависит успех его
деятельности и степень развития деловых и партнерских отношений в рыночной
среде, что определяет особую актуальность вопросов организации анализа
финансового состояния. Проведения анализа финансового состояния не является
неоспоримой обязанностью организацией и не закреплено на законодательном
уровне. Однако, инициатива руководства предприятия в отношении проведения
анализа финансового состояния актуальна при любых условиях функционирования
организации, и пренебрежение им может привести к неверным решениям,
влекущим за собой существенные потери.
Вопросы методологии финансового анализа актуальны во всем мире, что
подтверждается непрерывным поиском теории и практики наиболее
прогрессивных и эффективных подходов и методик финансового анализа,
попытками формирования наиболее информативных показателей и систем
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финансовых показателей, позволяющих охватить самые важные стороны
финансово-хозяйственной деятельности организаций при принятии решений.
Оценка финансового состояния организации представляет собой систему сбора,
накопления, преобразования и использования информации финансового характера
с целью [29]:
 оценить текущее и предполагаемое финансовое состояние;
 оценить возможные и фактические темпы развития организации с точки
зрения предоставления ресурсов;
 определить имеющиеся источники средств и оценить возможность и
осуществимость их мобилизации;
 прогнозировать улучшение финансовой деятельности организации в
современных условиях.
Метод оценки финансового состояния – это система эпистемологических
категорий, научных инструментов и нормативных принципов для изучения
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов [17].
Для прогнозной оценки финансового состояния предприятия требуется
рассчитать и проанализировать основные показатели данной системы, а именно,
платежеспособность и ликвидность предприятия, финансовую устойчивость
предприятия. А также оценить эффективность финансово-хозяйственной
деятельности с помощью показателей деловой активности и рентабельности. На
финансовое состояние постоянно оказывают влияния различные факторы, которые
могут быть классифицированы по различным признакам: по отношению к объекту
исследования, по времени действия, по характеру действия, по зависимости, по
степени распространенности, по свойствам отражаемых явлений, по финансовому
характеру.
Рассмотренные методики полезны и играют свою роль при анализе
финансового положения предприятия, выбор той или иной методики может
осуществляться, исходя из реальных аналитических потребностей руководства. На
основе полученных результатов анализа рассмотренных показателей может быть
сформулирована финансовая политика на предстоящие периоды, которая будет
направлена на повышение доходности, деловой активности и рыночной стоимости
предприятия.
Для предотвращения несостоятельности необходим всесторонний анализ
финансового состояния организации. Если же исследование показало, что
преобладают проблемы, то возникает необходимость разработки комплекса
мероприятий по выходу предприятия из финансового кризиса.
В п. 2 ст. 3 ФЗ о банкротстве четко обозначены следующие признаки
банкротства [2], а именно: юридическое лицо считается неспособным выполнить
требования кредиторов по денежным обязательствам, уплате пособий по
окончании срока службы и вознаграждения лиц, работающих (работающих) по
трудовому договору, и выполнить обязательство произвести обязательные
платежи, если соответствующие обязательства и обязательства не выполнялись им
в сроки, когда они должны были быть выполнены.
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Главной задачей антикризисного управления является предупреждение и
устранение негативных моментов. Поэтому возникает необходимость оценки
имущества организации.
На рисунке 3 представлено как должно проходить финансовое оздоровление.

Рисунок 3 – Этапы финансового оздоровления
Как было уже отмечено одним из эффективных методов выявления
отрицательных моментов в деятельности организации является анализ
финансового состояния, который позволяет найти изъяны, а также установить
вероятность банкротства. Для расчета показателей финансового состояния
предприятия применяются данные бухгалтерского баланса. Если в результате
вычисления необходимых расчетов и анализа будут отмечены отрицательные
тенденции деятельности организации, то возникает необходимость разработки
плана финансового оздоровления, включающего комплекс необходимых
мероприятий. Следует отметить, что в план финансового оздоровления должно
быть включено обоснование возможности удовлетворения требований кредиторов
согласно графику погашения задолженности. Восстановление платежеспособности
необходимо достичь за счет финансово-хозяйственной деятельности именно
должника.
Признаками возникновения кризиса являются: неспособность расчетов с
кредиторами, преобладание сумм безнадежной дебиторской задолженности,
нехватка оборотных средств, а также неравномерный производственный цикл.
Следует отметить тот факт, что если предприятие обнаружить непрофильные
активы, то возможно будет их продать без ущерба для организации. В свою
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очередь, избыточные активы можно будет перевести в режим консервации, списать
или снести, а свободный земельный участок продать или же сдать в аренду.
Также необходимо обратить внимание на то, что выявленные избыточные и
непрофильные активы, дебиторская задолженность позволяют определить
возможные источники погашения задолженности организации.
Следует уделить внимание и анализу нематериальных активов, так как они
очень значимы и соизмеримы с основными фондами.
После проведения инвентаризации и оценки активов организация может
осуществить ряд действий, которые отражены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Действия предприятия после инвентаризации и оценки активов
Все вышеуказанные варианты продажи активов так или иначе используются в
процедуре финансового оздоровления. Успех их реализации в основном зависит от
согласованных действий директоров компании, оценщика и кредитора,
участвующих в этой работе.
Одним из реальных выходов предприятия из кризисного состояния и
восстановления платежеспособности является реструктуризация. В рамках
оперативного механизма финансового оздоровления предлагается проведение
реструктуризации активов и краткосрочных обязательств
Восстановить финансовую устойчивость в долгосрочном периоде, преодолев
причины несостоятельности, можно путем проведения комплексной
реструктуризации предприятия (таблица 4).
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Таблица

4

Направление
реструктуризации

–

Мероприятия
предприятия

по

обеспечению

финансового

равновесия

Содержание мероприятий

Сокращение фиксированных затрат. Снижение уровня переменных
Реструктуризация издержек (включая экономию материалов, основных и вспомогательных
производства
подразделений, укомплектование персоналом и т. д.). Внедрение
ресурсосберегающих технологий. Диверсификация производства
Ускоренная амортизация активной части основных средств с целью
увеличения объема амортизационных отчислений. Своевременная
продажа отставного оборудования из-за высокого износа или
неиспользованного имущества. Ускорение оборота оборотных активов
путем
внедрения
факторинговых
операций.
Сокращение
необоснованных
запасов
и
дебиторской
задолженности.
Совершенствование
управления
дебиторской
задолженностью
Реструктуризация
предприятия путем:
активов
 сокращение времени, затрачиваемого денежными средствами в
расчетах, путем создания системы контроля за платежами;
 создание резерва сомнительных долгов на предприятии;
 выбор партнеров-растворителей (покупателей продуктов) на
основе оценки их финансового состояния независимыми
экспертами.
Снижение дивидендных выплат. Дополнительная эмиссия акций.
Реструктуризация
Привлечение долгосрочных кредитов. Отсрочка, рассрочка, списание
пассивов
текущих обязательств

Для прогнозной оценки финансового состояния предприятия требуется
рассчитать и проанализировать основные показатели данной системы, а именно,
платежеспособность и ликвидность предприятия, финансовую устойчивость
предприятия. А также оценить эффективность финансово-хозяйственной
деятельности с помощью показателей деловой активности и рентабельности. На
финансовое состояние постоянно оказывают влияния различные факторы, которые
могут быть классифицированы по различным признакам: по отношению к объекту
исследования, по времени действия, по характеру действия, по зависимости, по
степени распространенности, по свойствам отражаемых явлений, по финансовому
характеру.
Экономическую эффективность предприятия выражают такие показатели, как
рентабельность. При этом показатель чистой прибыли используют как показатель
прибыли в процессе расчета почти всех показателей, характеризующих
рентабельность, кроме того, для расчетов берут показатели прибыли от продаж
продукта, прибыли до налогообложения и т.п. Затраченные ресурсы могут
выражаться в различных показателях, к примеру, средней стоимости активов,
капитале, суммах производственных затрат, доходов и т.п.
Рентабельность является относительным показателем эффективности компании,
при помощи которого выражаются масштабы возмещения и использование
капиталов и ресурсов, и представляет собой меру прибыльности компании в
долгосрочном периоде.
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При оценке рентабельности руководство получает полную картину
эффективности работа компании, может контролировать объемы расходов,
производимых в процессе производства и реализации продукта, а также величину
чистой прибыли. Нормативных значений для коэффициентов рентабельности нет,
тем не менее, существует общее правило: величину рентабельности необходимо
удерживать на том уровне, когда обеспечивается ликвидность компании. Это не
значит, что чем больше значение коэффициентов, тем успешнее компания.
Значительно увеличившиеся за отчетный период показатели рентабельности могут
вызвать значительное снижение показателей ликвидности. При планировании
коэффициентов рентабельности, компания должна решить, что в имеющихся
условиях предпочтительнее – значения рентабельности или, или значения
ликвидности.
Сами по себе любые из этих показателей могут применяться для сравнения
временной динамики, фактических результатов с прогнозируемыми, показателей
между собой или со среднеотраслевыми значениями, при помощи чего возможно
определение места компании в своей отрасли.
Выводы по разделу 1
В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены
теоретические подходы к управлению финансами и финансовой деятельностью
предприятия; выявлены понятие и сущность финансовой деятельности;
представлена классификация и анализ факторов, влияющих на эффективность
финансовой деятельности предприятия; изучена методика анализа и оценки
эффективности финансовой деятельности предприятия.
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2

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

2.1

Методология и методы исследования

ООО

«ЗАВОД

Для достижения цели, подтверждения гипотезы и решения поставленных задач
в диссертационном исследовании применялся комплекс общенаучных методов
научного исследования, таких как: индукция, дедукция, синтез, абстрагирование,
обобщение, аналогия, классификация.
Методология диссертационного исследования включает, помимо общенаучных
методов, такие методы как группировка данных, метод наблюдения, контентанализ, графический метод, метод финансового анализа и другие. Методология
реализована в виде наглядных иллюстраций – графиков, диаграмм и рисунков.
Представим более подробно методы, которые использовались в
диссертационной работе.
Метод индукции заключается в том, что умозаключение приводится от
частного к общему [48]. В данной диссертации этот метод был использован при
получении знания с помощью пошагового сбора информации об объекте
(производственная компания ООО «Завод промышленного оборудования») и
предмете (финансовая деятельность предприятия, организация эффективной
системы финансовой оценки предприятия) исследования и дальнейшего
аккумулировании этих сведений. При этом обобщенные выводы делались на
основании изучения отдельных элементов.
Метод дедукции, напротив, заключается в получении умозаключений от общего
к частному [38]. Данный метод применялся для более глубокого понимания
сущности изучаемых экономических процессов финансовой деятельности
предприятия.
Метод анализа применялся, как в теоретической части исследования, так и в
практической. С его помощью изучаемый материал о процессах финансовой
деятельности был разложен на составные компоненты с целью последующего
изучения каждого из этих компонентов.
В диссертации был проведен анализ нормативно-правовых актов, специальной
литературы, материалов научно-практических конференций, налоговой и
бухгалтерской отчетности ООО «Завод промышленного оборудования». А также
анализ и оценка финансовой деятельности на предприятии.
Использование метода синтеза способствовало объединению разрозненных
компонентов, полученных в ходе исследования, в единое целое.
Метод сравнения позволял выявлять различия и сходство изучаемых
экономических феноменов, но при этом результат сравнения не являлся конечной
целью, а служил критерием для дальнейшего исследования. Так, например,
сравнение результатов финансово-экономической деятельности предприятия
ООО «Завод промышленного оборудования» за последние три года позволило
сделать вывод о существующих проблемах и, тем самым, послужило отправной
точкой для построения оптимальной системы управления финансовой
деятельностью на предприятии.
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Метод классификации способствовал распределению изучаемых понятий в
определенные классы посредством выделения существенных признаков.
Метод абстрагирования применялся для выявления ключевых характеристик
объекта и предмета исследования. Для этого исключались их несущественные
параметры.
С вышерассмотренным абстрагированием неразрывно связан метод обобщения.
Обобщение – это переход от менее ёмкого множества предметов (признаков,
явлений) к рассмотрению более «емкого» их множества [44]. В данной
диссертации этот метод широко применялся для установления общих признаков и
свойств объекта и предмета исследования.
Метод моделирования используется для построения модели финансовой
деятельности на предприятии ООО «Завод промышленного оборудования» «to be»
(«как должно быть»). Эта модель отражает представление о более совершенных
для ООО «Завод промышленного оборудования» механизмах финансовой
деятельности, чем в существующей модели «as is» («как есть»).
Вышеперечисленные методы отличаются абстрактностью и обобщённостью.
Они помогли структурировать и систематизировать данные диссертационного
исследования, что способствовало успешному их изучению.
При проведении исследования так же были использованы эмпирические
методы: наблюдение и анкетирование.
Наблюдение – это целенаправленное изучение явлений и процессов, которое
опирается в первую очередь на данные органов чувств [52]. Цель наблюдения –
выявление и фиксация результатов деятельности объекта исследования в обычных
условиях.
В данном магистерском исследовании был использован такой вид наблюдения,
как мониторинг, то есть наблюдение по определенным параметрам, которые не
должны превышать верхний и нижний установленные пределы.
Анкетирование – это эмпирический метод получения данных посредством
письменных ответов обследуемых, полученных на совокупность единых вопросов
опросника (анкеты) [8].
Анкета составлена автором диссертационного исследования. Её цель –
получение данных о системе управления финансовой деятельностью в компании
ООО «Завод промышленного оборудования». Опросник состоит из 13 вопросов. Из
них: 11 закрытых, имеющих два ответа («да», «нет») и 2 открытых, не имеющих
стандартизированного ответа.
Анкета приведена в приложении 1.
Для целей исследования так же применялись специальные методы, такие как
экономический мониторинг, метод SWOT-анализа, расчетно-аналитический,
графо-аналитический, программно-целевой, горизонтальный (трендовый) и
вертикальный анализ отчетности и др.
Экономический мониторинг представляет собой специфический вид
наблюдения, который предполагает систематическое слежение за определенными
показателями финансово-экономической деятельности предприятия [41].
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В диссертационном исследовании экономический мониторинг применялся для
контроля исполнения бюджетов. Данный метод является важнейшим видом
диссертационного исследования. Он позволил провести сравнение плановых
показателей (размера и структуры затрат, объемов реализации и производства,
показатели рентабельности и финансовой устойчивости) с бюджетными
прогнозами и подготовить принятие адекватных мероприятий, направленных на
коррекцию выявленных отклонений. Мониторинг позволяет осуществлять
непрерывное, циклическое бюджетирование с учетом корректировки бюджетов
под изменяющиеся параметры внешней и внутренней среды.
SWOT-анализ строится на определении возможностей внутренней среды,
слабых и сильных сторон предприятий, угроз внешней среды предприятия.
Представление результатов SWOT-анализа производится в виде таблицы
(матрицы), графами которой являются показатели: слабые стороны предприятия
(Weaknesses), сильные стороны предприятия (Strengths), угрозы внешнего
окружения (Threats), потенциальных возможности окружения (Opportunities).
Strengths
и Weaknesses – это показатели анализа внутренней среды
хозяйствующего субъекта; Opportunities и Threats – показатели анализа внешней
среды хозяйствующего субъекта [22].
В диссертационном исследовании данный метод был использован как
инструмент оценки конкурентоспособности ООО «Завод промышленного
оборудования».
Расчетно-аналитический метод был использован для расчета показателей
бюджетного плана, оценки динамики их изменений, обеспечивающих
необходимый количественный уровень. С помощью этого метода в
диссертационном исследовании определялись индексы изменения плановых
показателей по сравнению с базовым бюджетным уровнем; за счет
количественного влияния ключевых факторов определялся базисный уровень
показателей бюджета ив плановом периоде их изменения.
Графо – аналитический метод позволил графическими средствами (графики,
диаграммы, гистограммы и т.д.) отображать результаты экономического анализа.
Программно-целевой
метод
помог
в
диссертационном
исследовании
организовывать этапы финансовой деятельности в виде программы, то есть
совокупности задач, которые объединены единой целью.
Горизонтальный (трендовый) анализ – это сравнение каждой статьи
финансовой отчетности с аналогичной статьей в предыдущем периоде.
Целью трендового анализа отчетности является выявление изменений
(относительных и абсолютных) величин различных показателей финансовой
(бухгалтерской) отчетности, произошедших за определенный период и их
интерпретация.
При горизонтальном анализе используют два подхода:
 оценка изменений в относительных величинах (в процентах);
 оценка изменений в абсолютных величинах.
Для более наглядной оценки изменений в данном диссертационном
исследовании одновременно использовались оба подхода.
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Вертикальный анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности – это сравнение
в рамках одного отчетного периода определенного показателя отчетности с
другими аналогичными показателями отчетности. Этот метод направлен на
изучение структуру имущества, обязательств, доходов, расходов организации. В
части вертикального анализа пассива бухгалтерского баланса в диссертационном
исследовании был проведен анализ заемных и собственных средств. В части
вертикального анализа актива бухгалтерского баланса была проведена оценка
дебиторской задолженности, запасов нематериальных активов, основных средств и
др.
Определение в процентах доли каждой статьи в общем итоге, позволило
диссертанту провести сравнение по этим показателям с другими хозяйствующими
субъектами, что трудновыполнимо, если анализ проведен только в абсолютных
величинах.
Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках в диссертационном
исследовании был использован для определения структуры доходов и расходов,
выявления доли чистой прибыли в выручке от реализации.
Для правильной интерпретации и анализа прогноза полученных результатов в
диссертации применялись такие количественные методы, как экономикоматематический, статистический анализы полученных данных.
Экономико-математический анализ использовался для решения экономических
задач, содержание которых может быть выражено с помощью математических
зависимостей. В диссертационном исследовании с его помощью произведены
балансовые расчеты, обоснованы потребности в ресурсах, произведен учет
доходов и расходов и др. Таким образом, совокупность представленных выше
методов позволяет достигнуть цели, подтвердить гипотезу и решить поставленные
задачи в диссертационном исследовании.
2.2

Организационно-экономическая
промышленного оборудования»

характеристика

ООО

«Завод

Общество с ограниченной ответственностью «Завод промышленного
оборудования» – производитель компрессорной и газоразделительной техники.
Завод расположен по адресу:
Юридический адрес: 454004, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Академика
Сахарова, дом 26, помещение 3, 1 этаж, офис 2.
Почтовый адрес: 454012, Челябинск, а/я 2423.
Основные направления производства, это:
1) оборудование в модульном исполнении:
 модульные компрессорные станции;
 модульные азотные станции;
 модульные дизельные электростанции;
 модульные пункты обогрева и другое оборудование.
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компрессорное оборудование:
винтовые электрические компрессоры серии ВЭК;
поршневые компрессоры серии ЭКП и ЭКП-Б;
дизельные компрессоры серии СКД.
оборудование для получения азота:
генераторы азота мембранного типа серии ProNitron М;
генераторы азота адсорбционного типа серии ProNitron А.
газовые компрессорные станции
емкостное оборудование:
воздухосборники до 0,9 куб. м.
Номенклатура выпускаемой продукции завода составляет более 500 единиц,
которое эксплуатируется на предприятиях различных отраслей промышленности:
нефтегазовой, пищевой, металлургической, фармацевтической, химической и
других. Существуют специализированные решения для каждой из отраслей.
На предприятии наблюдается функциональный подход структурных
организационных подразделений, то есть подразделения организованы по
принципу выполняемых функций: головное предприятие и филиал, в первую
очередь, производят продукцию, которая реализуется не только в городах, где
находится производство, но и через сеть представительств.
При этом особенностью предприятия является наличие собственных складов, на
которых все операции полностью автоматизированы. Для этого используется
технология адресного складирования и программный продукт «1С: WMS
Логистика. Управление складом».
Такая складская логистика ООО «Завод промышленного оборудования»
позволили за счет рационального размещения продукции высвободить
дополнительные площади хранения, уменьшить себестоимость операций на
складах,
сократить
численность
складского
персонала,
повысить
производительность труда, оптимизировать процесс инвентаризации склада,
снизить пересортицу практически к нулю, ускорить комплектацию и отгрузку
заказов.
Компания ООО «Завод промышленного оборудования» имеет сертификаты
качества и сертификат соответствия на продукцию и процесс производства. Вся
продукция компании сертифицирована согласно законодательству РФ.
Предприятие сертифицировано по международной системе ISO 9001: 2008. Все
производимое оборудование изготавливается в соответствии с современными
техническими требованиями и имеет всю необходимую разрешительную
документацию. Производится 100-процентный контроль качества всех входных
комплектующих.
Руководит предприятием Управляющий–индивидуальный предприниматель и
исполнительный директор. Исполнительный директор осуществляет общее
руководство. Ему подчиняются руководители отделов (цехов) и представительств.
Начальники цехов, служб и отделов строго подчиняются руководителю своего
структурного подразделения. Сотрудники цехов, служб и отделов подчиняются
2)



3)


4)
5)
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непосредственному начальнику. При этом для выполнения функциональных задач
и организации своей работы все структурные подразделения в меру своей
компетенции взаимодействуют между собой.
В Приложении 2 приведена общая организационная структура предприятия
ООО «Завод промышленного оборудования».
Таким образом, в компании используется линейно-функциональная
организационная структура управления, которая позволяет:
 рационально сочетать функциональные и линейные взаимосвязи;
 обеспечивать более высокую, чем в линейной организационной структуре,
оперативность принятия и выполнение управленческих решений;
 закреплять персональную ответственность каждого менеджера за результаты
профессиональной деятельности;
 обеспечивать четкость и единство распорядительства;
 обеспечивать профессиональное и оперативное решение управленческих задач
сотрудниками функциональных служб.
Особенностью компании ООО «Завод промышленного оборудования» является
то, что в производство постоянно внедряются новейшие технологии и собственные
методики. На линиях производства установлено современное оборудование,
которое вовремя модернизируется и обновляется.
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации «Завод
промышленного оборудования» является налогоплательщиком и плательщиком
сборов и выполняет обязанности по уплате налогов и сборов на территории, где
оно осуществляет свои функции.
В своей деятельности ООО «Завод промышленного оборудования»
руководствуется нормами действующего законодательства РФ. Организационноправовая форма, управленческая структура, принципы ведения хозяйственноэкономической деятельности подчинены миссии компании ООО «Завод
промышленного
оборудования»,
а
именно
обеспечение
потребителя
отечественными изделиями из стали высокого качества с предоставлением
максимально высокого уровня сервиса.
Основными задачами Компании являются:
 повышение объема реализации услуг;
 увеличение притока клиентов и клиентской базы;
 укрепление имиджа организации, в том числе формирование позитивного
бренда в глазах общественности.
Основные цели и задачи, поставленные перед ООО «Завод промышленного
оборудования» представлены в Приложении 3.
Как, указано на официальном сайте, в основу деятельности компании заложены
такие принципы, как:
 внимательное отношение к клиенту;
 оптимальные и актуальные цены на продукцию;
 удобные порядок и формы расчетов;
 логистические услуги для партнеров;
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 отгрузка продукции любыми партиями, доставка автотранспортом, ж/д
контейнерами, вагонами, упаковка, комплектация;
 система оперативного приема заказов, выписка счетов, резервирование,
отгрузка
и
оформление
отгрузочных
документов
производится
квалифицированным персоналом в кратчайшие сроки.
Такие принципы в совокупности с ценовой политикой повышают
конкурентоспособность предприятия.
Анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз предприятия
приведен в таблице Приложения 4.
С Заводом Промышленного Оборудования сотрудничают российские
предприятия ТЭК, нефтегазодобывающей сферы и железнодорожной отрасли.
Среди наших постоянных клиентов «РЖД», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть»,
«Татнефть».
Компания предлагает несколько марок компрессоров:
ВЭК – винтовые компрессоры с прямым и ременным приводом (с постоянной и
регулируемой производительностью);
СКД – дизельные компрессоры;
ЭКП – воздушные компрессоры высокого давления.
Ежегодно ООО «Завод промышленного оборудования» выпускает более 300
компрессорных установок различной модификации. Производственные мощности
позволяют выпускать не только типовые модели производительностью до
55 м3/мин и мощностью до 315 кВт, но и предлагать эксклюзивные продукты для
различных нужд заказчика.
Далее проведем анализ основных экономических и финансовых показателей
деятельности предприятия ООО «Завод промышленного оборудования»
Основные экономические показатели предприятия представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Основные финансово-экономические показатели деятельности
ООО «Завод промышленного оборудования»
Показатели
Объем реализации продукции (Выручка)
Стоимость основных средств
Фондоотдача
Себестоимость реализованной продукции
Затраты на руб. реализованной продукции
Прибыль до налогообложения
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Величина оборотных средств
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Продолжительность одного оборота
Рентабельность продукции
Рентабельность продаж
Среднесписочная численность
Производительность
труда
одного
работающего

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

тыс. руб.
тыс. руб.
руб./ руб.
тыс. руб.
руб./ руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

903 191
24 524
36,8
614 954
0,68
53 408
63 543
42 575
893 401

508 073
21 989
23,1
317 526
0,62
90 924
87 668
72 628
670 363

обороты

1,01

дни
%
%
чел.
тыс. руб. /
чел.
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2017/2016,
+/-

2018/2017,
+/-

443 263
16 124
27,5
356 634
0,80
39 465
21 904
31 067
484 196

-395 118
-2535
-13,7
-297 428
-0,06
+37 516
+24 125
+30 053
-223 038

-64 810
-5 865
+4,4
+39 108
+0,18
-51 459
-65 764
-41 561
-186 167

0,76

0,92

-0,25

+0,16

361,4
10,3
7,0
289

480,3
27,6
17,3
251

396,7
6,1
4,9
234

+118,9
+17,3
+10,3
-38

-83,6
-21,5
-12,4
-17

3 125,2

2 024,2

1 894,3

-1 101

-129,9

Анализируя показатели ООО «Завод промышленного оборудования»,
приведенные в таблице 5, можно отметить следующее:
1) объем реализации в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016 годом на
395 428 тыс. руб. или на 43,7 %, а в 2018 году выручка снизилась на
194 118 тыс. руб.
2) темпы снижения себестоимости реализованной продукции (297 428 тыс. руб.)
сопоставим с темпом снижения выручки в 2017 году, что является нейтральным
моментом. В 2018 году себестоимость еще снизилась на 39 108 тыс. руб.;
3) величина показателей прибыли (прибыль до налогообложения, прибыль от
продаж и чистая прибыль) на протяжении всего анализируемого периода является
положительной. И если в 2018 году показатели имеют тенденцию роста, то уже в
2018 году все данные показатели снизились на 51 459 тыс. руб., 65 764 тыс. руб. и
41 561 тыс. руб., соответственно. Таким образом, основная деятельность
исследуемой организации является недостаточно прибыльной и эффективной;
4)
численность
сотрудников
компании
ООО «Завод
промышленного
оборудования» уменьшилась на протяжении рассматриваемого периода на
55 человек;
5) на протяжении 2016–2018 гг. уменьшается производительность труда
работников на 1 230,9 тыс. руб./чел. или на 39,4 %;
6) показатели рентабельности имеют высокие значения только в 2017 году, но уже
в 2018 году они существенно снижаются.
Для анализа финансовых результатов деятельности компании за 3 года
показатели финансовой отчетности представлены в сводной таблице.
В таблице 6 представлены технико-экономические показатели деятельности
организации, позволяющие оценить ее размеры.
Таблица 6 – Основные технико-экономические показатели ООО «Завод
промышленного оборудования» за 2016–2018 гг. (тыс. руб.)
Наименование показателя
1. Выручка
2. Расходы по обычным видам
деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж
4. Прочие доходы и расходы, кроме
процентов к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов)
6. Налог на прибыль
7. Чистая прибыль (убыток)

443 263

2017/
2016
-395 118

2018/
2017
-64 810

420 405

421 359

-419 243

+954

63 543

87 668

21 904

+24 125

-65 764

-10 135

3 256

17 906

+13 391

+14 650

53 408

90 924

39 465

+37 516

-51 459

10 833
42 575

18 296
72 628

8 398
31 067

+7 463
+30 053

-9 898
-41 561

2016

2017

2018

903 191

508 073

839 648

Из таблицы 6 следует, что за рассматриваемый период выручка компании
уменьшилась на 459 928 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом, причем
максимального значения снижения достигла в 2018 году. Прибыль от продаж
наоборот, увеличивается в 2017 году на 24 125 тыс. руб., а в 2018 году
уменьшилась на 65 764 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась в 2017 году на
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30 053 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. А в 2018 года наблюдается снижение
как прибыли до налогообложения, так и чистой прибыли по сравнению с
2017 годом.
Показатели
финансовой
деятельности
ООО «Завод
промышленного
оборудования» находится в не стабильном экономическом состоянии, несмотря на
незначительное повышение всех показателей прибыли в 2017 году, прибыль от
продаж и чистая прибыль имеет отрицательную динамику снижения в 2018 году.
Таким образом, проведенный анализ результативности деятельности ООО «Завод
промышленного оборудования» показал, что финансовая деятельность
предприятия в рассматриваемом периоде не совсем результативна, эффективность
его деятельности уменьшается.
В общих чертах за исследуемый период наблюдается динамика снижения всех
показателей, за исключением выручки от продаж (см. рисунок 5).
1000000
903191
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800000
700000
614954
600000
508073
500000

2016
443263

2017
356634
317526

400000

2018

300000
200000
87668
100000

63543

21904

72628
42575
31067

0

выручка

себестоимость

прибыль от
продаж

чистая прибыль

Рисунок 5 – Показатели результативности деятельности
ООО «Завод промышленного оборудования» за 2016–2018 гг.
Экономический эффект от деятельности отражается с помощью показателей
эффективности финансовой деятельности предприятия, которые отражаются в
отчете о финансовых результатах.
Прибыльность деятельности – показатели рентабельности, рассчитанные,
главным образом, по валовой прибыли и прибыли от продаж, как прибыли по
обычным видам деятельности организации, по ООО «Завод промышленного
оборудования» охарактеризована в таблице 7.
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Таблица 7 – Анализ рентабельности деятельности ООО «Завод промышленного
оборудования»,
в%
Показатель

2016

Рентабельность продаж
Рентабельность обычной деятельности
Чистая рентабельность
Экономическая рентабельность
Рентабельность собственного капитала
Валовая рентабельность

7,0
5,8
4,7
6,8
93,2
31,9

2017
17,3
13,1
14,3
11,3
76,6
37,5

2018
4,9
7,5
7,0
6,5
29,1
19,5

Изменение, +/2017/
2018/
2018/
2016
2017
2017
+10,3
-12,4
-2,1
+7,3
-5,6
+1,7
+9,6
-7,3
+2,3
+4,5
-4,8
-0,3
-16,6
-47,5
-64,1
+5,6
-18,0
-12,4

Прибыльность деятельности ООО «Завод промышленного оборудования»
претерпевала значительные изменения. Так, рентабельность продаж сокращена в
2018 г. по отношению к предыдущему году на 12,4 %, но по сравнению с 2016 г.
уменьшилась – на 2,1 %, экономическая рентабельность снизилась в 2018 г. по
сравнению с 2016 годом – на 4,8 %, а по сравнению с 2017 годом на 0,3 %. Такая
динамика вызвана тем, что увеличение валовой и чистой прибыли предприятия
происходило более медленными темпами (или даже снижались), чем изменение
выручки, суммы затрат и стоимости имущества. При этом, перерасход ресурсов
оказал значительное влияние на обозначенные изменения. Таким образом,
предприятие, располагая увеличенной в 2017 г. по сравнению с 2016 г. величиной
имущества обеспечило несоответствующий ей рост прибыли, тем самым,
относительно ухудшив свое экономическое состояние в 2018 г.
На основании проведенных расчетов, уровень финансового состояния
организации является не удовлетворительным. Таким образом, в ООО «Завод
промышленного оборудования» необходимо принятие мер по повышению его
платежеспособности, что позволит достичь необходимого уровня финансового
состояния. В противном случае, длительное сохранение неплатежеспособности
приведет к убыткам и несостоятельности и даже может привести к банкротству.
Далее представим анализ движения денежных средств от текущих,
инвестиционных и финансовых операций.
Из таблицы 8 следует, что поступления от текущих операций уменьшились в
2018 году на 46,1 %, что связано с резким падением выручки от продаж.
Таблица 8 – Анализ движения денежных средств от текущих операций
ООО «Завод промышленного оборудования»,
в тыс. руб.
Показатель
Поступления – всего
От продажи продукции
Прочие поступления
Платежи – всего
Поставщикам (подрядчикам)
Оплата труда
Налог на прибыль
Прочие платежи
Сальдо

2017
961 962
940 491
21 471
1 010 214
688 222
26 767
28 283
266 942
48 252

2018
518 681
506 284
12 397
503 087
404 700
61 759
6 539
30 089
15 594

42

Отклонение, +/-443 281
-434 207
-9 074
-507 127
-283 522
+34 992
-21 744
-236 853
-32 658

Темп роста, %
53,9
53,8
57,7
49,8
58,8
230,7
23,1
11,3
32,3

Сумма платежей по текущим операциям уменьшилась на 50,2 %, это связано с
уменьшением суммы платежей поставщикам на 283 522 тыс. руб. или на 41,2 %, в
том числе и по внешнеэкономическим операциям (закупки сырья, материалов и
товара за рубежом). Сумма платежей увеличилась только по строке – оплата труда,
на 34 992 тыс. руб. или на 130,7 % в 2018 году.
2.3

Анализ и оценка финансовой
промышленного оборудования»

деятельности

ООО

«Завод

Для анализа финансовой деятельности и финансового состояния предприятия
проведем горизонтальный и вертикальный анализ, которые применяются для
анализа структуры динамики бухгалтерского баланса. Данные способы анализа
используются инвесторами, банками и другими кредиторами для снижения рисков
от финансирования. Результаты, полученные в результате проведения
горизонтального и вертикального анализов баланса, представлены в таблицах 9 и
10.
Таблица 9 – Вертикальный анализ баланса ООО «Завод промышленного
оборудования» за период 2016–2018 гг.,
в тыс. руб.
Показатели
1. Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства
прочие оборотные активы
2. Оборотные, всего
в том числе:
запасы
НДС
дебиторская задолженность
краткосрочные финансовые
вложения
денежные средства
прочие оборотные активы
3. Собственный капитал
уставный капитал
нераспределенная прибыль
5. Краткосрочные обязательства,
всего
в том числе:
заемные средства
кредиторская задолженность
оценочные обязательства
Валюта баланса

31.12.2016
Тыс.
Уд. вес
руб.
к
итогу

31.12.2017
Тыс.
Уд. вес
руб.
к
итогу

31.12.2018
Тыс.
Уд. вес
руб.
к итогу

24 708

2,7

21 989

3,2

38 616

7,3

24 524

2,7

21 989

3,2

16 124

3,1

184
893 401

0,02
97,3

670 363

96,8

22 492
484 196

4,3
92,7

146 406

16

241 805

35

112 660

21,5

642
674 873

0,06
73,5

956
356 933

0,13
51,5

370
299 243

0,07
57,2

20 276

2,2

67 914

9,8

54 093

10,3

50 579
625
57 306
100
57 206

5,5
0,06
6,3
0,01
6,23

2 327
428
118 767
100
118 667

0,3
0,06
17,1
0,01
17,1

17 291
539
135 574
100
135 474

9,03
0,1
25,9
0,01
25,9

860 803

93,7

573 585

82,8

387 238

74

20 000

2,9

297 18

5,6

550 422
3 163
692 352

79,5
0,4
100%

353 402
4 118
522 812

67,5
0,4
100%

856 943
3 860
918 109

93,7
0,4
100%

В работе экспресс-анализ проведен по обобщенным приемам на основе
используемой методологии исследования. По результатам ознакомления с
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бухгалтерской отчетностью ООО «Завод промышленного оборудования» можно
сделать следующие выводы. Внеоборотные активы ООО «Завод промышленного
оборудования» в течение 2017–2018 гг. сокращались за счет их выбытия.
Увеличение имущества в 2017 году обусловлено, главным образом, наращиванием
величины оборотных активов (в частности – ростом дебиторской задолженности).
Величина оборотных активов предприятия увеличивалась в течение 2016–
2017 гг. за счет роста запасов и финансовых вложений (дебиторская
задолженность в этот период – снижается). Кредиторская задолженность
ООО «Завод промышленного оборудования» возросла в 2017 году при
одновременном увеличении запасов и суммы финансовых вложений,
следовательно, оборотные активы приобретены с отсрочкой платежа. При этом, в
2018 году произошло снижение оборотных активов за счет снижения дебиторской
задолженности и запасов.
На рисунке 6 видно, что на протяжении всего исследуемого периода оборотные
активы преобладают над внеоборотными активами. С2016 по 2018 годы доля
внеоборотных активов возрастает с 12 % до 18 %, в то же время уменьшается доля
оборотных активов с 82 % до 49 %. Доля оборотных активов снижается в период
2016–2018г.г. за счет снижения торговой и прочей дебиторской задолженности (с
18 % до 10 %).
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Рисунок 6 – Вертикальный анализ активов ООО «Завод промышленного
оборудования»

44

Доля пассива баланса, %

В то же время за исследуемый период незначительно возрастает доля запасов (с
43 % до 49 %). Это означает, что предприятие постепенно наращивает свои
оборотные активы за счет увеличения продаж и финансовых вложений, избегая
при этом затоваривания склада.
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Рисунок 7 – Вертикальный анализ собственного капитала и обязательств
ООО «Завод промышленного оборудования» за 2016–2018 гг.
На рисунке 7 видно, что преобладает значительная доля краткосрочных
обязательств и собственного капитала, и на протяжении всего исследуемого
периода наблюдается его увеличение и снижение обязательств.
Собственный капитал увеличился с 6,3 % до 25,9 % по причине увеличения
нераспределенной прибыли, что говорит об стабильном росте финансовой
устойчивости компании. А краткосрочные обязательства уменьшились с 97,3 % до
74,0 %, следовательно, и уменьшились финансовые риски, которые связаны с
осуществлением инвестирования. Эти два показатели показывают динамику в
хорошую сторону.
Динамика торговой и прочей кредиторской задолженности имеет место к
снижению с 93,7 % в 2016 году до 67,5 % к 2018 году, что сказывается на
снижении обязательств в целом.
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Таблица 10 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Завод промышленного
оборудования» за период 2016–2018 гг.
в тыс. руб.
Показатели
1. Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства
прочие внеоборотные активы
2. Оборотные, всего
в том числе:
запасы
НДС
дебиторская задолженность
краткосрочные финансовые вложения
денежные средства
прочие оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
1. Собственный капитал
уставный капитал
нераспределенная прибыль
3. Краткосрочные обязательства, всего
в том числе:
заемные средства
кредиторская задолженность
оценочные обязательства
ИТОГО ПАССИВЫ

2016

2017

24 708

21 989

2017
в % к
2016
88,9

38 616

2018
в % к
2017
175,6

24 524

21 989

89,6

16 124

73,3

184
893 401

670 363

75

22492
484 196

72,2

146 406

241 805

165

112 660

46,6

642
6748 73
20 276
50 579
625
918 109
57 306
100
57 206
860 803

956
356 933
67 914
2 327
428
692 352
118 767
100
118 667
573 585

145,9
52,8
334,9
4,6
68,4
75,4
207,2
100
207,4
66,6

370
299 243
54 093
17 291
539
522 812
135 574
100
135 474
387 238

38,7
83,8
79,6
743
125,9
75,5
114,1
100
114,1
67,5

-

20 000

-

29 718

148,6

856 943
3 860
918 109

550 422
3 163
692 352

63,9
81,9
75,4

353 402
4 118
522 812

64,2
130,2
75,5

2018

На рисунке 8 видно, что все показатели, кроме «Запасы» за весь исследуемый
период имеют преимущественно положительное значение. Наибольший скачок
роста/снижения по всем показателям наблюдался по оборотным активам и
денежным средствам.
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Рисунок 8 – Горизонтальный анализ активов ООО «Завод промышленного
оборудования»
Показатели статьи «Деньги и их эквиваленты» увеличились в 2018 году по
отношению к 2017 году до +95 %, соответственно в это же время увеличились
показатели «оборотных активов всего» также до положительного значения
(+0,4 %).
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Рисунок 9 – Горизонтальный анализ капитала и обязательств ООО «Завод
промышленного оборудования»
На рисунке 9 видно, что долгосрочные обязательства отсутствуют;
краткосрочные обязательства в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились на
35,8 %, это является положительным показателем. Нужно отметить, что
обязательства представлены в основном кредиторской задолженностью.
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Нераспределенная прибыль за исследуемый период увеличивается. Так в
2017 году по отношению к 2016 году увеличение достигало 107,4 %, в 2018 по
отношению к 2017 году 14,1 %. Такие показатели говорят о достаточной
финансовой устойчивости компании. При этом, структурно-динамический анализ
имущества предприятия и источников его образования выявил серьезную
проблему, связанную с высокими суммами дебиторской и кредиторской
задолженностей (хотя они и имеют тенденцию к снижению).
Проведем анализ показателей оборачиваемости дебиторской задолженности
компании (таблица 11).
Таблица
11 – Анализ
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
ООО «Завод промышленного оборудования» за 2017–2018 гг.
Изменение 2018/2017
+/%
-64 810
87,2
-57 690
83,8

Показатель

2017 г.

2018 г.

Объем продаж (выручка), тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, обороты
Длительность одного оборота, дни

508 073
356 933

443 263
299 243

1,42

1,48

+0,06

104,2

257,0

246,6

-10,4

95,9

Величина суммы дебиторской задолженности уменьшилась в 2018 году на
64 810 тыс. руб. или на 12,8 %. Рост оборачиваемости дебиторской задолженности
на 0,06 оборота характеризует увеличение эффективности её управления.
Длительность одного оборота уменьшилась с 257 до 245 дней, что в целом является
положительной тенденцией. Тем не менее, как было проанализировано ранее,
сумма дебиторской задолженности в 2016–2018 гг. занимает значительную долю в
оборотных активах. Это говорит о не совсем эффективной политике управления
дебиторской задолженностью и работе с дебиторами.
Компания может использовать любые финансовые ресурсы, как собственные,
так и заемные, для выполнения работ, производства и последующей реализации
товаров или услуг, тем самым образовав для себя актив  дебиторскую
задолженность. Практическое значение коэффициента соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности заключается в том, что он показывает, насколько
эффективно ООО «Завод промышленного оборудования» использует имеющиеся
финансовые ресурсы, в том числе заемные, с целью улучшения финансовых
результатов своей деятельности.
Представим расчетные данные в таблице 12.
Таблица 12 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности компании
ООО «Завод промышленного оборудования»,
в тыс. руб.
Показатель
1. Дебиторская задолженность, всего
2. Кредиторская задолженность
3. Коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности
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2017 г.

2018 г.

356 933
550 422

299 243
353 402

0,65

0,85

Отклонение
+/%
-57 690 83,8
-197 020 64,2
+0,2

-

Значение коэффициента покрытия кредиторской задолженности дебиторской
задолженностью на протяжении анализируемого периода за 2017–2018 гг. меньше
1, т. е. на один рубль дебиторской задолженности приходится в 2017 году 1,35 руб.
кредиторской задолженности, в 2018 году – 1,15 руб. что характеризует
соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью в пользу
второй. В 2018 году наблюдается не значительное повышение коэффициента и
равно 0,85  это говорит тенденции к сбалансированности имеющихся денежных
средств в организации, но при этом сохраняется тенденция покрытия
задолженностей предприятия своими резервами в виде дебиторской
задолженности.
Деловая активность предприятия проявляется в уровне оборачиваемости его
средств и прибыльности осуществления деятельности. Оценка деловой активности
ООО «Завод промышленного оборудования» произведена в таблице 13.
В 2018 г. уровень деловой активности предприятия существенно снижен по
сравнению с предыдущими годами, об этом свидетельствует величина уменьшения
общего коэффициента оборачиваемости капитала на 0,42, т. е. в 2018 г. обороты, за
которые возвращены вложенные средства предприятия в виде положительных
денежных потоков, уменьшены. Данная динамика показывает снижение динамики
оборачиваемости средств предприятия.
Таблица 13 – Анализ деловой активности ООО «Завод промышленного
оборудования»
Показатель
Коэффициент общей оборачиваемости
капитала
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств
Фондоотдача
Отдача собственного капитала
Оборачиваемость материальных средств
Оборачиваемость денежных средств
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Срок погашения дебиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Срок погашения кредиторской
задолженности

2016

2017

2018

Изменение, +/2017/
2018/ 2018/
2016
2017 2016

1,15

0,63

0,73

-0,52

+0,1

-0,42

1,01

0,76

0,92

-0,25

+0,16

-0,09

36,8
15,7
6,17
17,86

23,1
4,3
2,10
218,34

27,5
3,3
3,93
25,64

-13,7
+4,4
-11,4
-1,0
-4,07 +1,83
+200,48 -192,7

-9,3
-12,4
-2,24
+7,78

1,34

1,42

1,48

+0,08

+0,06

+0,14

270,4

257,0

246,6

-13,4

-10,4

-23,8

1,05

0,92

1,25

-0,13

+0,33

+0,2

347,6

396,7

292,0

+49,1 -104,7

-55,6
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Уменьшена оборачиваемость оборотных активов в 2017 году по сравнению с
2016 годом на 0,25, но по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 0,09. Отдача
собственного капитала предприятия значительно уменьшилась в 2018 году – на
12,4, оборачиваемость денежных средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом
сокращена на 192,7.
Положительной тенденцией в купе снижения дебиторской задолженности
является снижение срока погашения ее общей величины, который в 2018 г.
сократился по отношению к 2016 г. на 23,8 дня и составил 246,6 дней, в 2016 г.
данный срок составлял 270,4 дней, что негативно сказывалось на финансовом
состоянии предприятия.
Общий период погашения задолженности поставщикам сокращен на 55,6 дней,
что является положительной тенденцией, т. к. предприятие способствует
ускорению
оборачиваемости
кредиторской
задолженности.
Поэтому
оборачиваемость кредиторской задолженности увеличена в 2018 году на
0,2 оборота по сравнению с 2016 годом.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется уровнем его
зависимости от внешних, не собственных источников формирования имущества,
которая оценивается по ряду относительных показателей.
Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Завод промышленного
оборудования» за анализируемый период проведен в таблице 14.
Таблица 14 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Завод промышленного
оборудования»
Изменение, +/2017/
2018/
2018/
2016
2017
2016
-10,19
-1,97
-12,16

Показатель

2016

Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности
собственными источниками
финансирования
Коэффициент финансовой автономии
(независимости)
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой
устойчивости

15,02

4,83

2,86

0,04

0,14

0,20

+0,1

+0,06

+0,16

0,062

0,17

0,26

+0,108

+0,09

+0,198

0,07

0,17

0,26

+0,1

+0,09

+0,19

0,062

0,17

0,26

+0,108

+0,09

+0,198

2017

2018

Для наглядности представим динамику некоторых
коэффициентов финансовой устойчивости на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Динамика некоторых относительных коэффициентов финансовой
устойчивости ООО «Завод промышленного оборудования»
Коэффициент финансовой независимости в ООО «Завод промышленного
оборудования» составляет 0,26 на конец 2018 года. На начало года значение
коэффициента было ниже – 0,17. В 2016 году данный коэффициент составлял всего
0,062. Данный показатель свидетельствует о не достаточном уровне собственных
средств, хотя и имеет тенденцию роста.
Соответственно, коэффициент финансовой устойчивости имеет не высокие
показатели на протяжении рассматриваемого периода. При этом, изменение
показателя в сторону увеличения вызвано стремительным ростом величины
собственного капитала за счет положительного значения нераспределенной
прибыли.
Коэффициент капитализации составлял 15,02 в 2016 году, т.к. имущество
предприятия источниками финансирования в достаточном объеме. В 2017 году
значение показателя значительно уменьшилось до 4,83, что свидетельствует о
снижении возможной отдачи от собственного капитала (более низкая
рентабельность собственного капитала). В 2018 году этот коэффициент снизился
еще до 2,86. Это говорит о снижении инвестиционной привлекательности
исследуемой компании.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
показывает, что оборотные средства ООО «Завод промышленного оборудования» в
2016 г. на 4 % обеспечены собственными средствами, тогда как минимальным
значением является 10 %. В 2017–2018 гг. ситуация стабилизируется и показатель
увеличивается до 14–20 %.
Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости показывает в
2016–2018 гг.
не
высокую
финансовую
неустойчивость
ООО «Завод
промышленного оборудования», тем не менее, уже в 2018 году данный показатель
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увеличился до 0,26, но находится по прежнему ниже нормативного значения, что
говорит о не приемлемом значении для стабильной хозяйственной деятельности.
Существенного изменения финансовой устойчивости предприятия за 2016–
2018 гг. не произошло, т.к. значение основного коэффициента увеличилось на
0,198 долей единицы и составило в 2018 г. 0,26, т.е. 26 % деятельности
предприятия финансируется за счет собственных источников образования
имущества, что является не приемлемой и, в целом, негативной величиной в таких
масштабах бизнеса.
В течение анализируемого периода финансирование деятельности предприятия
преимущественно осуществлялось за счет заемных источников, что подтверждает
динамика коэффициента капитализации.
Зависимость ООО «Завод промышленного оборудования» от внешних
источников финансирования негативно влияет на его платежеспособность, которая
проанализирована в таблице 14.
Таблица 14 – Оценка платежеспособности ООО «Завод промышленного
оборудования»
Показатель
Общий показатель платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности
функционирующего капитала
Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,07
0,08
0,08
1,04

0,21
0,12
0,12
1,18

0,35
0,19
0,19
1,26

Изменение, +/2017/
2018/
2018/
2016
2017
2016
-0,14
+0,14
+0,28
+0,04
+0,07
+0,11
+0,04
+0,07
+0,11
+0,14
+0,08
+0,22

0,57

0,81

0,72

+0,24

-0,09

+0,15

1,04

1,18

1,26

+0,14

+0,08

+0,22

0,04

0,14

0,20

+0,1

+0,06

+0,16

2016

2017

2018

Представим значение показателей ликвидности ООО «Завод промышленного
оборудования» в сравнении с нормативными значениями на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Показатели ликвидности ООО «Завод промышленного
оборудования» в сравнении с нормативными значениями в 2017–2018 гг.
За рассматриваемый период величина почти всех коэффициентов ниже своих
нормативных значений, кроме коэффициента общей ликвидности. В 2018 году
ситуация изменилась значительно. Коэффициент абсолютной ликвидности
увеличился до значения 0,19, что вызвано ростом денежных средств при высокой
для предприятия величине краткосрочной задолженности. При условии
своевременного
проведения
расчетов
с
дебиторами
прогнозируемая
платежеспособность предприятия может увеличиться.
Нормативные значения для коэффициента текущей ликвидности составляют 2 и
более. Значение коэффициента может варьироваться от 1 до 2. В нашем случае,
коэффициент в 2016 году находится ниже нормативного значения, а в 2018 году
имеет тенденцию к росту до 1,26. Это говорит о росте ликвидности исследуемого
предприятия ООО «Завод промышленного оборудования».
Коэффициент покрытия (общей ликвидности) на начало 2017 года составлял
1,18 и увеличился к 2018 году до 1,26. Столь невысокое значение данного
показателя также свидетельствует о риске утраты платежеспособности, но есть и
положительная динамика роста.
Неплатежеспособность предприятия вызывает множество негативных
последствий: от задержки выплаты заработной платы до просрочки погашения
обязательств. Причинами недостатка денежных средств для ООО «Завод
промышленного оборудования» является в первую очередь значительная
дебиторская задолженность как следствие неэффективной кредитной политики.
Также ключевой ошибкой руководства, на наш взгляд, является отсутствие
системы планирования, контроля и согласования платежей на предприятии, в
частности, не формируются бюджеты движения денежных средств. Уровень
финансовой устойчивости и ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Завод
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промышленного оборудования» можно оценить как приемлемый. Негативной
является недостаточная степень ликвидности предприятия.
Таким образом, прибыльность деятельности ООО «Завод промышленного
оборудования» на протяжении рассматриваемого периода 2016–2018 гг.
претерпевала значительные изменения. Так, рентабельность продаж сокращена в
2018 г. по отношению к предыдущим годам. В компании ООО «Завод
промышленного оборудования» необходимо принятие мер по повышению его
платежеспособности, что позволит достичь необходимого уровня финансового
состояния. В противном случае, длительное сохранение неплатежеспособности
приведет к убыткам и несостоятельности предприятия. Тем не менее,
свидетельствует о высоком кризисном положении снижение конечного
финансового результата организации, который указывает на то, что затраты на
производство продукции не окупаются получаемой прибылью.
Основными признаками платежеспособности и отсутствия признаков
вероятности банкротства предприятия являются наличие в достаточном объеме
средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской
задолженности.
Далее рассмотрим более подробно систему управления финансами предприятия
и общую систему финансового планирования.
Бухгалтерский отдел ООО «Завод промышленного оборудования» содействует
другими отделами и подразделениями. Отдельно отдела планирования и
финансового анализа деятельности в организации не создано. Таким образом, в
организации ООО «Завод промышленного оборудования» имеется бухгалтерский
отдел, который включает главного бухгалтера, зам. главного бухгалтера и
бухгалтера. Структура задач бухгалтерского отдела отражена на рисунке 12.
Задачи отдела бухгалтерии:
Бухгалтерский, налоговый, финансовый и управленческий учет
Бюджетирование, оценка и планирование финансового состояния
Оперативное управление финансами предприятия
Финансово-экономический анализ
Работа с кредитными финансовыми структурами
Выработка и реализация инвестиционной политики компании

Рисунок 12 – Задачи отдела бухгалтерии ООО «Завод промышленного
оборудования»
На предприятии ООО «Завод промышленного оборудования» выстроена
система управления финансовой и производственной деятельностью, которая
оценивает доходную и расходные части структурных подразделений и
54

производственных участков в целом и по отдельности, своевременно просчитывать
экономическую составляющую производства отдельных видов продукции и
реагировать на конъюнктуру рынка.
Вместе с тем, существует необходимость анализа конкретных затрат,
справедливую оплату труда по конкретным товарным группам. Это позволяет
выявить системные ошибки при формировании финансов и бюджетов структурных
подразделений и производственных участков, систем мотивации специалистов и
работников, выпускающих продукцию в рамках своих производственных участков,
в том числе и для предприятия в целом.
В то же время, выполнение вышеуказанных задач позволит своевременно
вносить необходимые изменения в технологические процессы до момента создания
окончательной архитектуры предприятия и формирования линейки готовой
продукции. Структурные подразделения разрабатывают соответствующую
внутреннюю документации и правила формирования консолидированных
бюджетов. При этом необходимо обязательно ввести систему реального учета
сырья и расходных материалов и внесение данных такого учета расходы
производственных участков.
В целях создания и ведения корректной технологической документации, самой
главной задачей становится повышение квалификации и обучение
производственного персонала, поскольку неграмотный работник, своими
неквалифицированными действиями может сорвать технологический процесс.
Для обеспечения и создания отлаженного технологического процесса на нашем
предприятии введена система разделения и распределения ответственности
уполномоченных сотрудников в части принятия технических и финансовых
решений, при этом руководство не всегда готово полностью делегировать
полномочия на местах.
В дальнейшем, это может повлиять на оперативность при принятии
финансовых решений. Кроме того, существует риск при внедрении бюджета и
новых форм ведения учета, технологического процесса методами управления
предприятием. В связи с необходимостью планирования и формирования запасов
на квартал, техническому директору приходится усилить контроль за техническим
состоянием оборудования, не гарантируя при этом, что оборудование будет
работать без поломок. В случае возникновения аварийной ситуации при выходе из
строя технологического оборудования работоспособность компании должна
формально соотноситься с акционерами и руководством.
Совершенно очевидно, что мотивация и стимулирование персонала должна
опираться на исполнение бюджета и в этой связи, изменения оплаты труда,
привязанные к финансовому стимулированию, являются само собой
разумеющимся фактором.
Вместе с тем, существует серьезная проблема разногласий системы
планирования и сбыта готовой продукции. Это объясняется тем, что в пуле заказов
корпоративных клиентов и физических лиц включены все запросы, при котором
возможности производства в основе своей имеют определенный уровень
рентабельности. Необходимо отметить, что объем заказов, особенности
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технологического процесса, загруженность производства рассматриваются
недостаточно объективно.
На предприятии ООО «Завод промышленного оборудования» система
бухгалтерского учета выстроена с учетом затрат преимущественно между
крупными заказами, как правило корпоративными и содержит информацию о
перемещении данных заказов и степени обеспеченности их необходимыми
ресурсами.
Планированием и управлением финансами на данном предприятии занимаются
финансово-экономический отдел и бухгалтерия. Финансовое планирование
необходимо для воплощения стратегических и тактических целей, поставленных
руководителем ООО «Завод промышленного оборудования». План бюджета
составляется в условных денежных единицах.
План бюджета ООО «Завод промышленного оборудования» в зависимости от
периода планирования бывает трех видов:
 годовой;
 квартальный;
 месячный.
Исполнители плана бюджета планируют расходы с разбивкой по центрам
финансовой ответственности (ЦФО) и статьям расходов в соответствии с планами
работы в своей сфере деятельности и заявками от подразделений.
Бухгалтерия проверяет и координирует планы исполнителей бюджета,
представляет сводный план начальнику финансово-экономического отдела и
директору предприятия ООО «Завод промышленного оборудования». Годовой
план, квартальный и месячный бюджеты утверждает директор предприятия. После
утверждения план принимается к исполнению. Расходы вне плана могут быть
проведены только с разрешения директора ООО «Завод промышленного
оборудования».
Общее управление финансовой деятельностью предприятия включает в себя
важнейшие функции, а именно: планирование, организация, руководство и
контроль.
Руководитель
ООО «Завод
промышленного
оборудования»
несет
ответственность за координацию деятельности предприятия в целом и за
руководство основной деятельностью различных подразделений. План должен
быть детальным, достижимым и иметь способность к изменениям. Цифры могут
быть в стоимостных или денежных единицах – штуках, в часах и в количестве
занятых рабочих.
Компания ООО «Завод промышленного оборудования» работает с двумя
видами бюджетов:
 БДДС (бюджет движения денежных средств);
 БДР (бюджет доходов и расходов).
БДДС (бюджет движения денежных средств) используется для оперативного
управления ООО «Завод промышленного оборудования». В рамках этого бюджета
проводится составление финансового плана предприятия по различным статьям
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расходов и по видам деятельности. БДДС составляется для следующих периодов:
год, квартал, месяц. Годовой бюджет является основным. При составлении
квартальных и месячных бюджетов по расходам проводится анализ фактически
произведенных расходов предыдущего периода и плана квартала (месяца) в целях
недопущения неоправданного превышения данных годового бюджета.
БДР используется для более подробного анализа финансовой деятельности
ООО «Завод промышленного оборудования» за длительный период. В рамках БДР
более подробно анализируется деятельность предприятия. Отчетный период для
БДР равен одному году. Даты начала и окончания отчетного периода: с 01 января
по 31 декабря текущего года. Срок представления отчета – 3 марта следующего
года.
В приведенной таблице 15 схематично показано, какие показатели отражаются
в этих двух видах бюджетов: БДДС и БДР.
Таблица 15 – Состав показателей основных бюджетов ООО «Завод
промышленного оборудования»
Вид
Выполненные и оплаченные работы, услуги
Выполненные, но не оплаченные работы, услуги
Авансы
Поступление заемных средств (кредит)
Оплата материалов, оборудования
Выдача материалов в производство как
оплаченных, так и неоплаченных
Зарплата, услуги, налоги начисленные
Зарплата, услуги, налоги выплаченные
Амортизация
Возврат заемных средств (погашение кредита)

Поступления (БДДС)
+
+
+
Выплаты (БДДС)
+

Доходы (БДР)
+
+
Расходы (БДР)
-

-

+

+
+

+
+
-

План на неделю создается в виде графика платежей на предстоящую неделю
каждым исполнителем бюджета только по расходной части
бюджета.
Планирование проводится по текущей и инвестиционной деятельности. Анализ
наличия форм финансового плана показан в таблице 16.
Таблица 16 – Анализ наличия форм финансового плана на предприятии
Перспективный план
План продаж
План коммерческих расходов
Производственный план
План закупки/использования материалов
План трудовых затрат

Присутствие на
предприятии
Отсутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Отсутствует
Присутствует
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Примечание
Необходим для разработки и
внедрения

Необходим для разработки

Окончание таблицы 16
План общепроизводственных расходов
План общих и административных расходов
Долгосрочный финансовый план
Прогнозный
отчет
о
финансовых
результатах
План движения денежных средств
Прогнозируемый баланс

Присутствие на
предприятии
Отсутствует
Присутствует
Отсутствует
Отсутствует
Присутствует
Отсутствует

Примечание
Необходим для разработки
Необходим для разработки
Необходим для разработки
Необходим для разработки

Анализ выполнения БДДС проводится каждый месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, календарный год за соответствующий период.
Механизм
управления
финансами
ООО «Завод
промышленного
оборудования»

Контроль
и
регулирование
финансовой
деятельности компании
Эффективное
управление
и
использование
ресурсов компании, в
том
числе
–
финансовых

Комплексное
использование
финансовых
методов
в
деятельности – планирование,
бюджетирование,
прогнозирование,
инвестирование, кредитование,
страхование

Применение системы
текущего финансового
планирования
деятельности компании

Правовое
и
информационное
обеспечение
финансовой
деятельности компании

Рисунок 13 – Особенности механизма управления финансами с позиции
планирования ООО «Завод промышленного оборудования»
Представим слабые места процесса финансового планирования ООО «Завод
промышленного оборудования» на схеме (см. рисунок 14).
Анализ финансовых показателей
Прогноз отчета
денежных средств

Разработка финансовой стратегии
Анализ полученных показателей ПЛАНА

о

движении

Прогноз доходов и расходов

Утверждение ПЛАНА

Контроль выполнения

Рисунок 14 – Этапы финансового планирования ООО «Завод промышленного
оборудования»
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Однако на рисунке 14 отмечены наиболее слабые места системы оценки
финансовой
деятельности
и
финансового
планирования
ООО «Завод
промышленного оборудования»:
 разработка финансовой стратегии и составление всех прогнозных значений.
Этот этап является наиболее важным, так как от него зависит эффективность и
результативность финансового планирования в целом. Он является проблемным
для компании в связи с тем, что в компании отсутствуют специалисты по
финансовому планированию и прогнозированию;
 учитывая, что компания ООО «Завод промышленного оборудования» – это
производственное предприятие среднего бизнеса, с достаточно большими
оборотами, поэтому никого в компании не интересует бюджет расходов. У
сотрудников нет мотивации сократить расходы, никто из персонала не понимает
куда Компания идет, какой финансовый результат имеет и тем самым появляется
возможность для хищений и воровства, как на складе, так и при расчетах с
поставщиками;
 нет общего стандарта по эффективному управлению финансами, не
определены даты подготовки планов расходов, нет идентичных статей по
расходам, каждый филиал ведет свой бюджет по кассовому методу, т.е. всех
интересуют исключительно поступления от покупателей и их своевременные
оплаты;
 также слабым местом оценки финансовой деятельности в общем и в системе
финансового планирования, в частности ООО «Завод промышленного
оборудования» реализация контроля при исполнении финансовых планов.
Выводы по разделу 2
Проведя анализ системы управления финансовой деятельностью предприятия
ООО «Завод промышленного оборудования» можно также назвать следующие
проблемы:
 структурой управления финансами компании не предусмотрены отдельные
должности специалиста для финансового планирования и бюджетирования;
 применяемые в компании методы оценки финансовой деятельности и
показателей в основном неэффективны из-за частоты изменений планов (или их
полного отсутствия);
 в ООО «Завод промышленного оборудования» нет комплексных
регламентных документов по управлению и планированию финансовой
деятельности. Как результат – процесс финансового планирования усложняется и
занимает большее количество времени, чем необходимо;
 так как отдельные специалисты по финансовому планированию отсутствуют,
в ООО «Завод промышленного оборудования» не уделяется достаточное
внимание обучению соответствующих сотрудников по финансовому
планированию и контролю, не осуществляется их обучение и мотивированная
оценка деятельности.
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 отсутствует система долгосрочного планирования финансовой деятельности,
система контроля за расходной частью бюджета.
Самым слабым звеном в иерархии финансового обеспечения на предприятии
ООО «Завод промышленного оборудования» является принятия решений в области
оперативного управления предприятием и перспективного планирования.
В основе системы оценки финансовой деятельности ООО «Завод
промышленного оборудования» лежит регламент по контролю, исполнению
бюджета по расходованию средств, который в конечном итоге обеспечивает
справедливое и рациональное распределение ресурсов компании в соответствии с
целями и задачами финансового года.
Кроме того, по мере развития и постепенного внедрения качественных методов
планирования бюджета, мониторинг за расходами средств бюджета компании,
предполагается планомерный переход к долгосрочному планированию бюджета на
фоне установления четкого регламента в случае изменения объема финансов
компании в сторону увеличения.
Таким образом, приоритетным для предприятия ООО «Завод промышленного
оборудования» становится концентрация внимания и выработка финансовой
стратегии при расчете финансирования производственных участков в случае
возникновения всякого рода кризисов.
Целесообразно сосредоточить внимание на общей финансовой и конкурентной
стратегиях производственного предприятия при формирование оптимальной
модели оценки финансовой деятельности и различных финансовых показателей
для избежания финансово-экономического и производственных кризисов.
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3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО
«ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ

3.1

Рекомендации по совершенствованию финансовой деятельности
предприятия

Исходя из проведенного анализа во второй главе магистерского исследования,
можно сделать ряд выводов:
 неизбежный рост объем работы с бумажными документами снижает
эффективность системы управления финансовой деятельностью предприятия
ООО «Завод промышленного оборудования» в целом, а также её всех филиалов и
подразделений, в частности;
 бюджеты не способны своевременно учитывать изменившиеся условия, а
также не всегда прогноз оказывается достоверным, возникают значительные
затраты времени на процесс контроля финансовой деятельностью предприятия;
 сложность и финансовые затраты на систему управления финансами
предприятия, при этом, повышение нагрузки на сотрудников, что может вызывать
конфликты, снижение производительности труда, это может негативно отразиться
на финансовой ситуации предприятия с течением времени в целом, отсутствие
мотивационных установок у сотрудников при достижении целей бюджетов
дохода/расхода;
 бюджеты на уровне предприятия ООО «Завод промышленного оборудования»
не способствуют сокращению затрат в её подразделениях, так как никого в
компании не интересует бюджет расходов.
Пути преодоления проблем и снижения негативных эффектов Для
минимизации затрат времени на работу с бумажными документами в процессе
управления финансовой деятельностью на предприятии должны аккуратно,
систематизировано вестись архивы документов, а также при больших объемах
производства и продаж, необходимым становится введение систем электронного
документооборота
и
электронного
архива,
внедрение
современных
информационных программ. Такие системы требуют финансовых затрат, а также
обучения сотрудников, но эффект окупается снижением затрат времени на поиск,
обмен, копирование документов.
Поэтому, создаваемая система (модель) оценки и управления финансовой
деятельностью ООО «Завод промышленного оборудования» должна давать
возможность решать следующие задачи управления финансами:
 оценка финансового состояния организации;
 экономическая оценка ключевых направлений работы (расходы, прибыль,
рентабельность и другие характеристики по продукции и услугам,
подразделениям, контрагентам);
 составление бюджетов подразделений и контроль их исполнения –
составление бюджетов подразделений и контроль их исполнения;
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проектирование и контроль экономических потоков;
мониторинг и предупреждение разорения и форс – мажорных обстановок;
определение сроков, размеров и необходимости взятия кредитов;
анализ, планирование и контроль доходов и расходов;
анализ, планирование и контроль изменения структуры баланса.
В следствии улучшения системы оценки и управления финансовой
деятельностью в организации и её подразделениях, отчетность ООО «Завод
промышленного оборудования» обязана быть наиболее прозрачной для
руководства и инвесторов, что, собственно, даст возможность увеличить
своевременность работы и инвестиционную привлекательность организации.
В идущем в ногу со временем предприятии задача эффективной оценки
финансовой деятельности состоит в увеличении отдачи работы ООО «Завод
промышленного оборудования» посредством:
1) целевой ориентации и координации всех событий на предприятии;
2) выявления рисков и снижения их уровня;
3) повышение гибкости, приспособляемости к изменениям.
Система финансового управления содержит проектирование и контроль
последующих объектов:
 эффектов производственной работы;
 перемещения материальных потоков, количества персонала и объектов
управления;
 прибылей, затрат и экономических эффектов;
 перемещения обязанностей и экономических ресурсов;
 инвестиционной деятельности.
Анализ политики управления финансами ООО «Завод промышленного
оборудования» позволяет выделить следующие проблемные моменты,
обосновывающие необходимость проведения мероприятий реформирования в
рамках рассматриваемого блока:
1) отсутствие оперативного финансового контроля финансовых показателей,
отражающих достижение поставленных стратегических и перспективных целей
предприятия;
2) отсутствие
формализованной
методики
проведения
оценки
платежеспособности и эффективности управления финансами компании;
3) отсутствие систематически проводимых мероприятий качества управления
финансами и платежеспособностью.
На основании проведенного исследования ООО «Завод промышленного
оборудования» можно выявить основные особенности и проблемы при
осуществлении анализа и управления финансами данной организации.
Одной из проблем является несовершенство методических основ
перспективного финансового планирования предприятия с учетом специфики
услуг. Как на уровне государства, так и на уровне ООО «Завод промышленного
оборудования» нет утвержденного инструментария оценки финансового
положения и платежеспособности организации.
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Использование общих нормативов и рекомендаций законодательства по оценке
вероятности банкротства дает только результат сложившейся ситуации. При этом,
исполнителю анализа остается лишь на основании собственных знаний и умений
делать выводы и осуществлять поиск вероятных путей улучшения ситуации.
Отсутствие внутреннего нормативного документа по организации оценки
финансового состояния и финансовой деятельности организации также негативно
влияет на рыночное положение организации. Каждое подразделение организует
анализ и общее управление по различным методикам, что, безусловно, не дает
реальной картины финансового состояния.
Необходимо утверждение приказа или методических рекомендаций с указанием
конкретного инструментария формирования и планирования перспективной
финансовой деятельности предприятия.
Таким образом, утверждение приказа или методических рекомендаций с
указанием конкретного инструментария оценки финансовой деятельности
организации позволит, во-первых, благодаря общему инструментарию обеспечить
сопоставимость результатов работы отдельных подразделений и организации в
целом. Во-вторых, через закрепление специфических особенностей услуг даст
четкий порядок действий при наступлении кризисных ситуаций в области
управления финансов.
Документальное закрепление основных правил и критериев оценки
эффективности
финансовой
деятельности
ООО «Завод
промышленного
оборудования» позволит упорядочить данный процесс и обеспечит достоверность,
точность, сопоставимость и реальность результатов. А уже полученные по
результатам расчетов коэффициенты и показатели можно использовать для поиска
наиболее приемлемых и адекватных управленческих шагов для укрепления общего
финансового положения предприятия ООО «Завод промышленного оборудования»
на рынке.
В связи с тем, что предприятие сильно зависимо от внешних источников
финансирования, предприятию рекомендуется рассмотреть другие источники
привлечения заемного капитала.
Для дальнейшего роста финансовой устойчивости и эффективного управления
финансами ООО «Завод промышленного оборудования», необходимо:
 проводить оптимизацию структуры и величины собственного капитала. Одно
из возможных направлений оптимизации капитала компании является
совершенствование системы планирования и внедрение системы финансового
контроллинга за выполнением показателей. Для оптимизации структуры
собственного и заемного капитала, ввести в структуру собственного капитала –
резервный капитал. Резервный капитал является страховочным финансовым
источником, используемым чаще всего для покрытия образовавшихся убытков.
Рост собственных средств будет способствовать и расширению инвестиционной
активности компании, так как это даст возможности вкладываться в более
рисковый, но и существенно более доходный финансовый инструмент;
 снижать себестоимость предоставляемых продукции и услуг;
 проводить расширение ассортимента продукции и спектра услуг;
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 проводить расширение инвестиционной деятельности;
 управлять финансами компании на основании перспективного финансового
планирования.
Таким образом, имеет смысл реализовать ряд мероприятий, направленных на
совершенствование системы управления финансовой деятельностью и организации
финансового планирования ООО «Завод промышленного оборудования».
1. Разработать систему перспективного планирования ООО «Завод
промышленного оборудования». Подобная система позволит компании
реализовать идею по организации четкого процесса закупки готовой продукции,
доставке его в определенное время и место с учетом потребностей холдинга и его
основных заказчиков. Перспективное планирование позволит руководству
ООО «Завод промышленного оборудования» спроектировать основные цели
предприятия на ближайшие пять-десять лет. Для этого специалистами финансовоэкономического отдела будут разрабатываться четкие планы, в которых будут
прописаны планируемые результаты по годам.
Первоочередными задачами разработки системы перспективного финансового
планирования компании ООО «Завод промышленного оборудования» должны
стать:
 обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее
структурных подразделений;
 ориентация и раннее распознавание проблем организации;
 координация деятельности сотрудников отдела учета, путем создания системы
перспективного финансового планирования и контроллинга;
 мотивация трудовой активности сотрудников отдела.
2. Сформировать способы контроля по выполнению поставленных целей и
планов предприятия. Любое планирование невозможно без контроля, поэтому
руководству ООО «Завод промышленного оборудования» рекомендуется
назначить ответственных лиц не только за оперативное и стратегическое
планирование, но и за контроль разрабатываемых мероприятий. Требуется издать
приказы, в которых будут прописаны должностные лица, на которых возлагается
контроль по оперативному и стратегическому (перспективному) планированию.
3. Внедрение современного программного продукта БИТ.ФИНАНС. Внедрение
автоматизированных систем учета и управления финансами позволит значительно
сократить количество времени, затрачиваемого на осуществление сбора,
подготовки и анализа данных, а также предоставит возможность повысить
качество формируемой отчетности и степень ее детализации, позволит
осуществлять сценарное планирование без больших затрат рабочего времени,
также увеличит качество проводимого анализа многочисленных форм отчетности
группы, что в свою очередь создаст основу для принятия более взвешенных и
обоснованных управленческих решений.
Внедрение программного продукта «1С: Предприятие, Конфигурация
«Финансовое планирование» для совершенствования системы бюджетирования и
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повышения
эффективности
деятельности
ООО «Завод
промышленного
оборудования» в области финансового планирования.
Также, в рамках данного мероприятия предлагаем внедрить современную
информационную систему AnyLogik (имитационное моделирование бизнеспроцессов для эффективного планирования бюджетов различных уровней в
компании ООО «Завод промышленного оборудования» и его подразделениях,
разработка и применение модели результативного бюджетирования).
Проведенный анализ текущей организации системы управления финансами
ООО «Завод промышленного оборудования» выявил существенные ее недостатки,
основа которых заключается в отсутствии единого информационного
пространства, позволяющего совершать ввод данных, выгрузку, создание
бюджетов, согласования, контроля, утверждения и анализа полученных данных, а
также проведения оперативного учета и оценки финансовой деятельности
предприятия для принятия обоснованных управленческих решений.
При имеющемся большом массиве финансово-экономических данных
используемый программный продукт МS Excel не обеспечивает необходимую
скорость формирования требуемой финансово-аналитической отчетности и в
значительной степени проигрывает всем программным продуктам комплексной
автоматизации на различных платформах.
Таким образом, основным недостатком в схеме работы экономических и
финансовых служб ООО «Завод промышленного оборудования» является
отсутствие базы для обеспечения целостности данных и оперативности доступа к
ним.
С целью повышения качества, уровня детализации и сокращения времени на
подготовку финансово-экономической и аналитической информации необходимо
провести автоматизацию бизнес-процессов:
 формирования заявок на расходование денежных средств для целей
формирования годового и текущего БДДС;
 формирования заявок для составления годового и текущего БДР;
 процесса согласования заявок на расходование денежных средств и бюджета
доходов и расходов;
 формирования платежного календаря и ежедневного реестра платежей;
 формирования прогнозного отчета о движении денежных средств;
 формирования прогнозного отчета бюджета доходов и расходов;
 формирования фактического отчета по ДДС и БДР;
 проведения план-фактного анализа ДДС и БДР по месяцам, кварталам, за год в
разрезе статей, центров финансовой ответственности, проектов, договоров,
контрагентов и других аналитик;
 формирования прогнозного баланса;
 формирования необходимых произвольных отчетов по финансовоэкономической деятельности предприятия;
 моделирования БДДС, БДР и прогнозного баланса при различных сценарных
условиях;
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 формирования консолидированной отчетности по компании;
 формирования и согласования проектов договоров предприятия.
Осуществить совершенствование финансово-аналитической деятельности
ООО «Завод промышленного оборудования» целесообразно с помощью внедрения
программного продукта БИТ.ФИНАНС.
Результатом внедрения системы автоматизации будет:
 пакет полноценной управленческой отчетности;
 автоматизированная система бюджетирования и казначейства, в том числе
консолидация по группе компаний;
 полный и оперативный контроль платежных документов;
 автоматизированный платежный календарь;
 предотвращение нецелевого использования денежных средств;
переход от ручного учета в Microsoft Excel на автоматизированную систему с
возможностью одновременной работы всех пользователей системы по
установленному функционалу.
Внедрение предлагаемой автоматизированной системы позволит вывести
процессы оценки финансовой деятельности и финансового планирования,
формирования отчетности и анализа на концептуально иной уровень,
позволяющий всем пользователям программного продукта осуществлять свои
действия слаженно и эффективно, действуя параллельно и не мешая друг другу,
экономя время и ресурсы компании.
Данное решение обладает мощным функционалов и сочетается с интуитивно
понятным интерфейсом. На рисунке 15 представлена общая схема работы в
программе БИТ. ФИНАНС.

Рисунок 15 – Общая схема работы в программе БИТ.ФИНАНС
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Более детально функционирование бизнес-процессов по управлению
финансами (по блокам) в программе БИТ.ФИНАНС представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Архитектура БИТ.ФИНАНС по блокам
БИТ.ФИНАНС позволит решить широкий спектр ключевых задач по
управлению корпоративными финансами, автоматизируя процесс финансового
планирования и бюджетирования на предприятии.
БИТ.ФИНАНС.ХОЛДИНГ предназначено для формирования бюджетов:
 планирование бюджета доходов и расходов (БДР);
 бюджета движения денежных средств (БДДС);
 прогнозного баланса;
 а также осуществления консолидации по предприятию.
Автоматизация бюджетирования позволит осуществлять долгосрочное
планирование, актуализацию и корректировку бюджетов, формирование планфактного анализа деятельности компании с детализацией данных до первичных
документов, в том числе в разрезе проектов компании, а также формировать
платежный
календарь.
Автоматизированная
система
бюджетирования
БИТ.ФИНАНС включает в себя мобильное приложение «Ключевые показатели», с
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помощью которого возможно отслеживать все важные финансовые и другие
показатели компании в режиме онлайн непосредственно с мобильного устройства.
Автоматизация казначейства с помощью системы БИТ.ФИНАНС, включающей
мобильное приложению «Визирование» позволит согласовывать заявки, не заходя
в программу, в любое время непосредственно с мобильного телефона или
планшета, находясь вне офиса, в командировке или дороге, что позволяет
выстраивать более оперативный процесс работы с заявками. В предлагаемой
системе реализован механизм управления договорами.
Схема управления договорами, реализованная в БИТ.ФИНАНС представлена на
рисунке 17.

Рисунок 17 – Схема управления договорами
Наличие встроенного блока управления договорами обеспечивает возможность
формирования графиков платежей и начислений, а также производить
оперативный контроль соблюдения договорных обязательств компании. На первой
стадии происходит подготовка проекта договора, который проходит стадию
согласования ответственных лиц. В системе имеются шаблоны для оперативной
работы по созданию договоров, такие как договор поставки, договор подряда,
договор возмездного оказания услуг, также программа предусматривает
формирование собственного шаблона договоров, позволяющего учесть специфику
компании.
В подсистеме БИТ.ФИНАНС предусмотрены разрезы планирования: период,
сценарии, ЦФО, статья оборотов по бюджету, контрагент, договор, проект,
номенклатурная группа, номенклатура, банковский счет, произвольные аналитики
(склады, организации, объекты строительства и т. д.)
В справочнике «Статьи оборотов» задаются параметры: кодификатор и
наименование, ставка НДС по статье, тип, вид и направление статьи, параметры
учета по статье, аналитики планирования, шаблоны проводок, принадлежность
статьи к ЦФО, а также имеется возможность произвольного описания.
Справочник «Бюджеты» предназначен для хранения списка бюджетов, которые
планируется составлять в организации (БДР, БДДС и т. д.), и их структуры.
Бюджетные формы заполняются автоматически с помощью:
 загрузки из Excel;
 копирования данных, например данных бюджета или факта за прошлый год;
 получения данных из произвольных источников в базе данных;
 на основании графиков договоров.
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Программный комплекс предусматривает различные сценарии планирования:
оптимистический, пессимистический, реалистичный, антикризисный
и иная
произвольная форма сценария, что позволяет формировать бюджеты разного
уровня при различных обстоятельствах под любые условия. Автоматизация
бюджетирования предоставит возможность создания гибкой аналитической
отчетности. Конструктор произвольных отчетов позволяет строить отчеты любой
формы, исходя из форм корпоративной отчетности. Универсальные отчеты
позволяют анализировать данные во всех имеющихся разрезах, с функцией «drilldown» до первичных документов. В БИТ.ФИНАНС встроена панель индикаторов
(Dashboards), позволяющая создавать графические аналитические материалы
(приложение С), например, диаграммы, гистограммы, гистограммы с накоплением,
графики и др.
В предлагаемой подсистеме «Казначейство» предлагается
следующая схема работы (рисунок 18).

Рисунок 18 – Схема работы в подсистеме «Казначейство
В процессе визирования и исполнения Заявки на расходование денежных
средств проходят по нескольким последовательным состояниям (рисунок 19).

Рисунок 19 – Схема прохождения заявки на расходование денежных средств в
БИТ.ФИНАНС
Инициатор Заявки может сам отслеживать процесс прохождения своей Заявки
на всех этапах согласования. Заявка предусматривает большое количество данных,
обеспечивая ее максимальную информативность. Заявка имеет свой
индивидуальный номер, предполагает наименование юридического лица (система
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предусматривает учет по нескольким организациям холдинговых структур), статус
заявки.
В системе установлены следующие статусы заявок: «черновик», «рабочая»,
«утверждена», «оплачена», «частично оплачена» и «отклонена».
Также в заявке отражается вид операции, дата изменения статуса заявки,
основание. Основание предусматривает прикрепление к заявке файла с
обоснованием, что позволяет оперативно согласовывать заявки, не производя
дополнительных поисков документов имея обоснование и заявку в одном
информационном поле. Также указан типа заявки: плановая заявка, график
платежей, в заявке указывается форма расчетов (безналичные, наличные). Важным
является статус заявки, отражающий информацию о превышении бюджета,
проставляется галочка «Сверх бюджета», указывается дата расхода, в отдельных
случаях срок не позднее которого заявка должна быть оплачена, обязательное поле
валюта, сумма, ставка НДС, наименование сценария для которого создана заявка,
статья оборотов, ЦФО, проект, исполнитель, ответственный, степень важности,
номенклатурная группа, наименование контрагента, номер договора, назначение
платежа.
В программе предусмотрен механизм установления неснижаемых остатков
денежных средств. На основе согласованных заявок и реестра платежей
осуществляется автоматическое формирование платежных документов. Таким
образом, документ «Реестр платежей» позволяет формировать платежные
документы на основании списка утвержденных Заявок на расходование денежных
средств. При формировании платежных документов автоматически заполняется
управленческая аналитика, а при проведении документов – формируются записи по
управленческому учету в on-line режиме.
Документ «Заявка на затраты» вводится ответственным сотрудником ЦФО для
планирования необходимой закупки или заказа услуги.
После того, как Заявка на затраты согласована, на основании документа можно
создать один из следующих документов бухгалтерского и управленческого учета:
1) поступление товаров и услуг;
2) авансовый отчет;
3) поступление дополнительных расходов.
Таким образом, на основе согласованных заявок можно сформировать годовой
бюджет компании, а также составить оперативный план на месяц (на любой из
требуемых периодов: месяц, квартал, полугодие, год). После проведения платежей
и проведения «закрывающих» документов получим отчетные данные по бюджетам
в различных разрезах, что позволит проводить всесторонний план-фактный анализ
в разрезе всех требуемых аналитик.
Исходя из предлагаемых выше мероприятий, компании ООО «Завод
промышленного оборудования» для реализации проекта целесообразно приобрести
версию БИТ.ФИНАНС.ХОЛДИНГ, которая будет включать блок «Казначейство»,
блок «Бюджетирование», блок по управлению договорами, а также
предусматривать механизм консолидации и контроля за процессом сверки между
компаниями.
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Внедрение системы бюджетирования в ООО «Завод промышленного
оборудования» даст возможность значительно облегчить работу сотрудников
Департамента финансового планирования и анализа, и ускорить процесс контроля
финансов при одновременном повышении точности подсчетов.
Кроме повышения качества и оперативности работы по формированию
различного рода управленческой отчётности, автоматизированная система учета и
планирования позволит существенно сократить затраты организации.
3.2 Качественная оценка эффективности предлагаемых мероприятий
В данном параграфе дипломной работы представим затраты и эффективность
для проекта предлагаемых мероприятий.
Мероприятие 1. Разработать систему перспективного планирования в компании
ООО «Завод промышленного оборудования».
По своей сути, перспективное финансовое планирование в рамках
бюджетирования – это финансовая стратегия на долгосрочную перспективу.
В процессе разработки финансовой стратегии особое внимание уделяется
реализации конкурентоспособной продукции, полноте выявления денежных
доходов, мобилизации внутренних ресурсов, максимальному снижению
себестоимости продукции, формированию и распределению прибыли,
определению оптимальной потребности в оборотных средствах, рациональному
использованию привлеченных средств, эффективному использованию капитала
предприятия.
Исходным этапом планирования является прогнозирование основных
направлений финансовой деятельности предприятия, которое осуществляется в
процессе перспективного финансового планирования.
Результатом перспективного финансового планирования является разработка
трех основных прогнозов:
1) финансовых результатов (прибыли и убытка);
2) движения денежных средств (баланс денежных потоков);
3) бухгалтерского баланса предприятия.
Система перспективного финансового планирования является наиболее
сложной и требует для своей реализации высокой квалификации исполнителей, так
как со стороны методического подхода к осуществлению планирования является –
прогнозированием (минимум – до 3-х лет).
В рамках магистерской диссертации предлагаем разработку долгосрочного
финансового плана по важному направлению финансовой деятельности компании
ООО «Завод промышленного оборудования» – отчет о финансовых результатах,
так как показатели выручки и прибыли имеют тенденцию к снижению на
протяжении рассматриваемого периода во второй главе настоящего исследования.
Для того, чтобы спланировать показатели в перспективе, необходимо построить
линию тренда показателей компании ООО «Завод промышленного оборудования»
за предыдущий проанализированные ранее период (рисунок 20, 21).
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Рисунок 20 – Динамика выручки от реализации по ООО «Завод промышленного
оборудования» по линии тренда, тыс. руб.
Из рисунка 20 видно, что динамика роста выручки стремиться к нулю по линии
тренда (если сценарий развития деятельности будет развиваться пессимистически).
Темп снижения выручки в 2018 году относительно 2016 год составил 49,1 %, темп
снижения относительно 2017 года – 87,2 %. На рисунке 21 наглядно представлена
динамика финансовых результатов деятельности ООО «Завод промышленного
оборудования» в период с 2016–2018 гг.
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Рисунок 21 – Динамика финансовых результатов деятельности ООО «Завод
промышленного оборудования» в период с 2016–2018 гг.
Прибыль от продаж по ООО «Завод промышленного оборудования»
уменьшилась с 63 543 тыс. руб. в 2016 году до 21 904 тыс. руб. в 2018 году или на
65,5 %. Чистая прибыль по ООО «Завод промышленного оборудования»
уменьшилась с 425 745 тыс. руб. в 2016 году до 31 067 тыс. руб. в 2018 году или
на 27,0 %. Снижение прибыли от реализации производимой продукции
обусловлены превышением себестоимости реализации над ценой, высокими
закупочными ценами и коммерческими расходами.
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Таким образом, в компании ООО «Завод промышленного оборудования»
необходимо принятие мер по повышению его платежеспособности, что позволит
достичь необходимого уровня финансового состояния. В противном случае,
длительное сохранение неплатежеспособности приведет к убыткам и
несостоятельности предприятия.
Предлагаем составить прогнозный на 2019 год отчет о финансовых результатах
для ООО «Завод промышленного оборудования» с учетом перспективного
планирования в трех вариантах – оптимистичный, реалистичный, пессимистичный.
Таблица 17 – Основные финансово-экономические показатели деятельности
ООО «Завод промышленного оборудования» на 2019 год
№
пп

1
3
6
18

Наименование

Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Убыток от продаж
Чистый убыток (прибыль)

2018
год

2019 год
Вариант
оптимистичный
(рост на 25%)

2019 год
Вариант
реалистичный
(рост на 15%)

554 079
108 286
27 380
38 834

509 752
99 623
25 190
35 727

443 263
86 629
21 904
31 067

2019 год
Вариант
пессимистичный
(снижение на
10%)

398 937
77 966
19 714
27 960

Исходя из представленных расчетов, чтобы предприятию выйти на увеличение
показателей прибыли от продаж и чистой прибыли уровня 2016 года (начало
рассматриваемого периода), необходимо разработать перспективный план на
3 года – оптимистичный или на 5–7 лет – реалистичный.
В таблицах 18–19 представим два вариант перспективного (стратегического)
финансового плана для компании ООО «Завод промышленного оборудования».
Таблица 18 – Перспективный план финансовых показателей на 3года – вариант
развития оптимистичный
№
пп
1
2
3
4

Наименование
Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Убыток от продаж
Чистый убыток (прибыль)

2018 год

2019 год

443 263
86 629
21 904
31 067

554 079
108 286
27 380
38 834

2020 год
692 599
135 358
34 225
48 543

2021 год
865 748
169 197
41 781
60 678

Как следует из таблицы 18, в ходе реализации внедрения перспективного
планирования с учетом оптимистичного сценария, выручка за 3 года может
увеличиться на 422 485 тыс. руб. Т. е. уже в 2019 году она достигнет показателя
2017 года (даже будет больше). Валовая прибыль увеличится на 82 568 тыс. руб., а
чистая прибыль сможет увеличиться на 29 611 тыс. руб. (хотя и всё будет меньше
уровня 2017 года).
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Таблица 19 – Перспективный план финансовых показателей на 5 лет – вариант
развития реалистичный
№
пп
1
2
3
4

2018
2019
2020
год
год
год
443 263 509 752 586 215
86 629 99 623 114 566
21 904 25 190 28 969
31 067 35 727 41 086

Наименование
Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Убыток от продаж
Чистый убыток (прибыль)

2021
2022
2023
год
год
год
674 147 775 269 891 559
131 751 151 514 174 241
33 314 38 311 44 057
47 249 54 336 62 487

Исходя из расчетных данных таблицы, вариант перспективного планирования
на 5 лет в виде реалистичного плана – также подходит для реализации, чтобы
предприятие смогла выйти на экономические показатели 2016–2017 гг. в динамике
(в тренде).
Основные расходы по внедрению предлагаемого мероприятия – внедрение
системы перспективного планирования на предприятии, это затраты на персонал,
который будет непосредственно заниматься в компании разработкой планов на
будущее, составлять эффективные бюджеты расходов/доходов.
Предлагается система организации финансового планирования в ООО «Завод
промышленного оборудования», функционирующая в условиях системы
эффективного
управления
финансами,
финансового
планирования
и
бюджетирования, представленная на рисунке 22.
Процесс
организации
работы финансовоэкономического
отдела

Контроль целей и
планов

Перспективное
финансовое
планирование
Мотивация

- целеполагание (увеличение объемов
производства и продаж);
- перспективная ориентация (то есть,
распознание проблем развития на
ранней стадии);
- определение необходимых ресурсов
для достижения цели компании;
- определение сроков
выполнения всех запланированных
работ.

-координация (направление управленческой деятельности
по достижению целей ООО «Завод промышленного
оборудования» в области финансов);
- информационная и консультационная поддержка
принятия управленческих решений;
- информированность (создание и обеспечение
функционирования общей информационной системы
финансового управления предприятием);
рационализм
(обеспечение
рациональности
управленческого процесса ООО «Завод промышленного
оборудования»).

Рисунок 22 – Система управления финансами ООО «Завод промышленного
оборудования»
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Первоочередными задачами разработки системы эффективной оценки и
управления финансами, а также перспективного финансового планирования на
предприятии ООО «Завод промышленного оборудования» должны стать:
 обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее
структурных подразделений и отделов;
 ориентация и раннее распознавание проблем организации;
 координация деятельности сотрудников финансово-экономического отдела,
путем создания системы перспективного финансового планирования и
контроллинга в финансовом отделе;
 мотивация трудовой активности сотрудников финансового отдела.
Разработкой стратегического перспективного плана будет заниматься
начальник ФЭ отдела (затраты составят – 250 тыс. руб.).
Таким образом, данное мероприятие взаимосвязано со следующим
мероприятием №2.
2. Сформировать способы контроля по выполнению поставленных целей и
планов предприятия.
С учетом вышеизложенного, в организации предлагается внедрить систему
контроллинга, представленную на рисунке 23.

Постановка целей

Выработка
рекомендаций для
управленческих
решений

Анализ планов,
результатов и
отклонений

Контроль

Мониторинг

Организация
планирования и
бюджетирования

Организация учетного
процесса

Рисунок 23 – Рекомендуемый процесс контроллинга для ООО «Завод
промышленного оборудования»
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При помощи финансового контроллинга реализуется главный принцип
рационального введения дела. Данный принцип является проверкой работы каждой
структурной службы организации по соотношению расходы– доходы. При
внедрении системы финансового контроллинга в ООО «Завод промышленного
оборудования» особое внимание нужно уделить этапу «контроль».
Перспективное финансовое планирование, четкая постановка задач и
контроллинг в ООО «Завод промышленного оборудования» необходимо для того,
чтобы увеличить объем продаж, усовершенствовать систему продаж и определить
пути достижения эффективной работы предприятия. Для того, чтобы сделать более
эффективной работы финотдела, организуется грамотный контроллинг. Для этого
необходимо четко поставить задачу, т. е. в каком виде предоставлять отчетную
информацию руководству. Затраты на контроллинг составят – 736,3 тыс. руб.
(годовая заработная плата экономиста финансово-экономического отдела).
Таблица 20 – Основные концепции контроллинга ООО «Завод промышленного
оборудования»
Ориентация концепции
На систему учета

На управленческую учетную
систему

На
систему
управления
финансами:
с
акцентом
на
планирование
работы
отдела;
с акцентом на контроль
работы отдела;
с
акцентом
на
координацию работы отдела
в
условиях
финансовоэкономического кризиса.

Сущность и основные задачи контроллинга
для ООО «Завод промышленного оборудования»
Переориентация системы учета ООО «Завод промышленного
оборудования» из нейтрального состояния в активное в
условиях финансово-экономического кризиса. Учет и
минимизация всех издержек предприятия. Создание на базе
учетных данных информационной системы поддержки
предприятия в активной форме. Создание планово-отчетных
форм
учета
издержек
ООО «Завод
промышленного
оборудования».
Создание общей информационной системы управления
финансами ООО «Завод промышленного оборудования».
Разработка
концепции
единой
автоматизированной
информационной системы финансового
планирования и
контроллинга финансовой деятельности в области производства,
системы продаж и сбыта. Координация функционирования
данной автоматизированной системы и своевременное её
обновление. Оптимизация информационных потоков за счет
введения в эксплуатацию инновационного программного
обеспечения работы отдела финансов компании ООО «Завод
промышленного оборудования».
Тактическое годовое и перспективное финансовое планирование
в организации. Установление единых плановых норм (сумы
прибыли, даты сдачи планов, объектов, заказов и т.п.).
Количественная и качественная оценка и учет результатов
работы отдела. Наблюдение за работой сотрудников
Департамента, проверка всех сторон их деятельности, учет и
анализ действий сотрудников финансового отдела в условиях
финансово-экономического кризиса.
Координация
деятельности
сотрудников
финансовоэкономического отдела, направления их работы. Установление
рациональных связей между всеми отделами и подразделениями
ООО «Завод промышленного оборудования».
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Для осуществления текущего контроля деятельности ООО «Завод
промышленного оборудования» рекомендуется использовать административный
контроль (сформировать способы контроля по выполнению поставленных целей и
планов предприятия), который отражает своевременность выполнения задач и
включает в себя ежемесячные, недельные схемы отчетности для каждого
сотрудника. Должен быть введен определенный день в конце месяца, когда
сотрудники отчитываются перед вышестоящими руководителями.
В отчетах отражается выявление отклонений плановых с фактическими
финансовыми показателями. Грамотно организованный контроллинг и
перспективное финансовое планирование, особенно в деятельности ООО «Завод
промышленного оборудования» позволяет не только своевременно обнаружить
недостатки в деятельности отдела учета компании, но и вовремя принять меры к их
устранению.
Оценим
эффективность
внедрения
и
функционирования
системы
перспективного финансового планирования и контроллинга в ООО «Завод
промышленного оборудования» с помощью фактических показателей. Подходы к
разработке системы показателей для оценки использования контроллинга показаны
на рисунке 24.
Оценка эффективности использования системы
контроллинга

Количественные измерители

Монетарные:
рост
рыночной
стоимости организации;
- рост доли рынка;
- прирост оборота;
показатели
рентабельности
денежного потока;
- налоговая экономия;
- уровень снижения
рисков и другое.

Качественные измерители

Немонетарные:
конкурентоспособность
организации;
прозрачность
финансовой отчетности
для
привлечения
инвесторов;
- повышение степени
мотивации труда;
- показатели качества и
технологичности
ИТ
систем.

Экспертные оценки:
- правилен ли пусть движения
к цели в ситуациях на начало
и конец отчетного периода;
- следует ли изменять планы
при
кардинальных
изменениях эндогенных и
экзогенных факторов;
- каких последствий следует
ожидать при внедрении в
отчетном периоде инноваций
или
перестройки
федерального
законодательства
по
финансам, налогообложению,
учету и прочее.

Рисунок 24 – Методы оценки эффективности системы контроллинга
Итак, оценка эффективности внедрения системы контроллинга требует
количественных и качественных измерителей.
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Предложен результативный инструмент оценки эффективности финансовой
работы ООО «Завод промышленного оборудования» в области бюджетирования и
финансового планирования.
Таким образом, с учетом рекомендаций процесс организации финансового
планирования ООО «Завод промышленного оборудования» будет состоять из ряда
этапов, на которых специалистам будет необходимо оценить финансовое
положение подразделения, сформировать проект бюджета движения денежных
средств, сформировать проект бюджета доходов и расходов, провести анализ
полученных показателей и утверждение указанных бюджетов, провести
необходимую корректировку показателей, исполнить указанные бюджеты,
осуществлять контроль исполнения планов, повести анализ отклонений
показателей от запланированного уровня, выявить недостатки, принять
соответствующие управленческие решения. Изучение конкретных условий
финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия позволяет
сделать выводы о том, что возможности для совершенствования системы
управления финансовыми средствами на предприятии есть.
Результатом выполнения указанных рекомендаций станет формирование
эффективной системы организации бюджетирования и финансового планирования
ООО «Завод промышленного оборудования», и в дальнейшем – рационализация
осуществления деятельности корпорации, стабилизация всех важнейших
финансовых показателей.
3. Внедрение современного программного продукта БИТ.ФИНАНС.
Программное обеспечение проекта по совершенствованию финансовоаналитической деятельности ООО «Завод промышленного оборудования»
включает в себя программный продукт компании «Первый Бит» БИТ.ФИНАНС.
Для реализации проекта по совершенствованию финансово-экономической
деятельности ООО «Завод промышленного оборудования» очень важно
предоставить всем участникам бизнес-процессов всестороннее информационное
обеспечение. Во многом базой информационного обеспечения будет являться сам
программный продукт БИТ.ФИНАНС, так как данная программа дает полную
информацию о деятельности компании в плоть до первичной документации,
включая договоры компании, а также позволяет видеть и отслеживать все
процессы от формирования заявок, согласования и их реализации. Преимуществом
предлагаемой к внедрению автоматизированной современной системы – это то что,
в системе могут работать одновременно все пользователи программы, что
позволяет оперативно осуществлять работу по формированию финансовоэкономической отчетности.
Внедрение программного продукта БИТ.Финанс обеспечит не только
информационную прозрачность, но и обеспечит исключить многочисленное
дублирования данных, которое имело место при работе на базе MS Excel.
Программа БИТ.ФИНАНС обеспечивает единое информационное пространство,
позволяющее обеспечить одновременную работу всем пользователям системы в
рамках установленного функционала.
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В таблице 21 представлена информация по стоимости программного продукта
для проекта автоматизации финансово-аналитической работы ООО «Завод
промышленного оборудования».
Таблица 21 – Стоимость программного обеспечения проекта автоматизации
финансово-аналитической работы ООО «Завод промышленного
оборудования»
Наименование
БИТ: Финанс ХОЛДИНГ
Сопровождение БИТ Финанс
Итого

Цена, руб.
500 000
24 000р\год

Кол-во, шт.
1
1

Стоимость, руб.
500 000
24 000р\год
524 000

В таблице 22 представлены этапы внедрения проекта автоматизации
финансово-аналитической работы инструментами БИТ.Финанс в блоке
«Казначейство», с указанием вида работ, трудоёмкости и стоимости внедрения в
ООО «Завод промышленного оборудования».
Таблица 22 – Этапы и стоимость внедрения блока «Казначейство»
БИТ.Финанс в ООО «Завод промышленного оборудования»
№
1.

2.

3.

Наименование этапа
Моделирование
Сбор информации о текущих бизнес процессах заказчика.
Сбор требований, собеседование с ключевыми сотрудниками.
Составление план графика работ. Оценка перечня доработок
Проектирование
Настройка механизма планирования казначейства (заявки,
реестры, фактические платежи)
Настройка сбора фактических данных
Визирование документов + контроль лимитов на расходование
Подготовка отчетов системы для анализа данных
казначейства. (Платежный календарь, план-факт по заявкам)
Внедрение
Настройка прав пользователей
Обучение пользователей
Консультации по ведению блока

Итого

Прогнозный
Сумма,
объем работ,
руб.
ч.
12
22 800
9

17 100

3
65

5 700
123 500

23

43 700

23
9

43 700
17 100

11

20 900

44
11
9
24
120

83 600
20 900
17 100
45 600
228 000

Таким образом, подготовка и внедрение блока «Казначейство» БИТ.Финанс
составит 228 тыс. руб.
В таблице 23 представлены этапы внедрения проекта автоматизации
финансово-аналитической работы инструментами БИТ.Финанс в блоке
«Бюджетирование», с указанием вида работ, трудоёмкости и стоимости внедрения
в ООО «Завод промышленного оборудования».
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Таблица 23 – Этапы и стоимость внедрения блока «Бюджетирование»
БИТ.Финанс в ООО «Завод промышленного оборудования»
№

Наименование этапа

Моделирование
Сбор информации о текущих бизнес-процессах заказчика.
Сбор требований, собеседование с ключевыми сотрудниками.
Составление план графика работ. Оценка перечня доработок
2.
Проектирование
Определение перечня объектов планирования закупок и
аналитик планирования. Определение параметров договоров
для внесения в систему.
Настройка основных алгоритмов планирования. Создание
алгоритмов согласования заявок. Формирование фактических
данных на основании документов БУ.
Подготовка отчетов системы для анализа данных план-факта
по закупкам, выполнения условий по договорам.
3.
Внедрение
Настройка прав пользователей, ввод начальных остатков по
заявкам и договорам
Обучение пользователей
Консультации по вводу заявок, плановых данных, внесению
факта
Итого
1.

Прогнозный Сумма,
объем работ,
руб.
часов
16
30 400
12

22 800

4
110

7 600
209 000

30

57 000

60

114 000

20

38 000

68

129 200

16

30 400

12

22 800

40

76 000

194

368 600

Таким образом, подготовка и внедрение блока «Бюджетирование» БИТ.Финанс
составит 368,6 тыс. руб.
Кроме этого, стоимость работ по внедрению блока «Управления Договорами»
составит 100 тыс. руб., работ для отладки механизмов консолидации и проверки
внутригрупповых оборотов – 300 тыс. руб.
Таким образом, общая стоимость внедрения проекта по автоматизации
финансового планирования и бюджетирования в ООО «Завод промышленного
оборудования» составит 1 520,6 тыс. руб., в том числе стоимость программного
продукта Бит.Финанс.Холдинг – 500 тыс. руб., стоимость внедрения всех блоков
996,6 тыс. руб., стоимость сопровождения 24 тыс. руб. в год.
Внедрение автоматизированной системы учета позволит оптимизировать
численность персонала, в количестве 4 штатных единиц по финансовоэкономическому отделу (всего в отделе работает в настоящее время – 14 чел.).
Рассчитаем экономический эффект от автоматизации системы управления
финансами, финансового планирования и бюджетирования.
Средний уровень заработной платы персонала в ООО «Завод промышленного
оборудования» составляет 47,2 тыс. руб. Годовая величина экономии фонда оплаты
труда составит
ЭФОТ = 47,2·4·12 = 2265,6 тыс. руб.
Экономия по отчислениям на социальное страхование
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Эст = 2 265,6·30% = 679,7 тыс. руб.
Экономия от перехода на электронный документооборот будет складываться из
экономии на покупку канцелярских товаров, преимущественно от сокращения
затрат на приобретение бумаги, а также экономии на техническое обслуживание
печатной техники.
В среднем ежемесячная экономия составит по каждому юридическому лицу
11–13 тыс. руб. Общая годовая величина экономии от перехода на электронный
документооборот по 18 юридическим лицам (числа постоянных заказчиков
компании) составит 2 376 тыс. руб. (11·12·18).
Таким образом, в результате внедрения автоматизированной системы
бюджетирования в ООО «Завод промышленного оборудования» ежегодная
величина сокращения затрат составит 5 321,3 тыс. руб. при единовременных
вложениях в реализацию проекта 1 520,6 тыс. руб.
Годовой экономический эффект составит 3 800,7 тыс. руб. За 5 лет организация
может сэкономить без учета инфляции 19 003,5 тыс. руб., в том числе:
 по оплате труда – 11 328 тыс. руб. (2 265,6. руб.·5 лет);
 по затратам на социальные страховые взносы – 3 398,5 тыс. руб. (679,7 тыс.
руб.·5 лет);
 по затратам на канцелярские товары и ТО оргтехники – 11880 тыс. руб.
(2 376 тыс. руб. ·5 лет).
Затраты на сопровождение программного продукта за 5 лет составят 120 тыс.
руб. (24 тыс. руб.·5 лет). Совокупные затраты на внедрение и сопровождение
программного продукта составят за 5 лет 1 616,6 тыс. руб. (500+996,6+120).
Экономический эффект от осуществления автоматизации бизнес-процессов за 5
лет составит 173 86,9 тыс. руб. (19 003,5 – 1 616,6), что позволит значительно
увеличить финансовый результат ООО «Завод промышленного оборудования».
Таким образом, внедрение автоматизированных систем финансового учета и
бюджетирования позволит значительно сократить количество времени,
затрачиваемого на осуществление сбора, подготовки, консолидации и анализа
данных, а также предоставит возможность повысить качество формируемой
отчетности ООО «Завод промышленного оборудования» и степень ее детализации,
позволит осуществлять сценарное планирование без больших затрат рабочего
времени, также увеличит качество проводимого анализа многочисленных форм
финансовой отчетности предприятия, что в свою очередь создаст основу для
принятия более взвешенных и обоснованных управленческих решений, целью
которых преимущественно является увеличение размера получаемой прибыли, что
особенно актуально для ООО «Завод промышленного оборудования».
Внедрение системы финансового планирования в ООО «Завод промышленного
оборудования» даст возможность значительно облегчить работу сотрудников
Департамента финансового планирования и анализа, а также ускорить процесс
контроля финансов при одновременном повышении точности подсчетов.
Совершенствования системы бюджетирования и финансового планирования в
комплексе предлагаемых мероприятий для ООО «Завод промышленного
оборудования» позволит структурировать систему разграничения полномочий и
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ответственности, повышение ответственности за финансовые результаты
деятельности и повысить эффективность использования основных фондов,
материальных и финансовых ресурсов.
По прогнозам автора выпускной квалификационной работы, вследствие
внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию системы финансового
планирования и бюджетирования, а также внедрения автоматизированной системы
финансового планирования увеличится также контроль над материальными
затратами предприятия, за счет этого произойдет снижение себестоимости.
Предполагаем, что себестоимость может снизиться на 1-5 %.
При этом, затраты на предлагаемые затраты представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Затраты на реализацию предлагаемых мероприятий
Мероприятия

Затраты,
тыс. руб.

Срок
реализации

Ответственный

250

01.01.202030.01.2020

Главный бухгалтер,
начальник финансовоэкономического отдела

736,3

01.01.202001.01.2021

Главный бухгалтер,
начальник финансовоэкономического отдела

01.09.202001.10.2021

Управляющий
директор, бухгалтерия,
начальник финансовоэкономического отдела

Разработать систему (регламент)
перспективного и стратегического
планирования ООО «Завод
промышленного оборудования»
Внедрение системы контроллинга для
предприятия ООО «Завод
промышленного оборудования»
Внедрение современного
программного продукта
БИТ.ФИНАНС для эффективной
оценки и управления финансовой
деятельностью ООО «Завод
промышленного оборудования»
ИТОГО

1 520,6

2 506,9

Таким образом, общие затраты на реализацию предлагаемых мероприятий
составят 2 506,9 тыс. руб.
Внедрение системы финансового планирования в ООО «Завод промышленного
оборудования» даст возможность значительно облегчить работу сотрудников
бухгалтерского отдела и ускорить процесс контроля финансов при одновременном
повышении точности подсчетов.
В заключение произведем пересчет основных технико-экономических
показателей работы предприятия внедрения автоматизированной системы,
результаты оформим в таблице 25.
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В ходе реализации мероприятия повысилась чистая прибыль на одного
работника на 59,7 тыс. руб. Доходы увеличились на 19 003 тыс. руб., это
произошло вследствие внедрения ряда мероприятий.
Таблица 25 – Основные технико-экономические показатели до и после
реализации проекта внедрения автоматизированной системы
До
После
Изменения
мероприятия мероприятия

Показатели
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Операционная прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Производительность, тыс. руб. / чел.
Чистая прибыль на одного работника, тыс. руб./чел.
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %

443 263
356 634
86 629
31 067
234
1 894,3
132,8
7,0

462 266
359 141
103 125
44 264
230
2 009,9
192,5
9,6

+19 003
+2 507
+16 496
+13 197
-4
+115,6
+59,7
+2,6

Предложенное мероприятие считается эффективным, так как показатель
рентабельности продаж по чистой прибыли увеличился на 2,6 %, и его значение
после реализации проекта составит 9,6 %.
Выводы по разделу 3
Совершенствования оценки и эффективного управления финансовой
деятельностью предприятия, а также системы бюджетирования и финансового
планирования в ООО «Завод промышленного оборудования» позволит
структурировать систему разграничения полномочий и ответственности,
повышение ответственности за финансовые результаты деятельности и повысить
эффективность использования основных фондов, трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В магистерской диссертации рассмотрены теоретические и практические
подходы к управлению финансами и финансовой деятельностью предприятия;
выявлены понятие и сущность финансовой деятельности; представлена
классификация и анализ факторов, влияющих на эффективность финансовой
деятельности предприятия; изучена методика анализа и оценки эффективности
финансовой деятельности предприятия.
Общество с ограниченной ответственностью «Завод промышленного
оборудования» – производитель компрессорной и газоразделительной техники.
Проведя анализ системы управления финансовой деятельностью предприятия
ООО «Завод промышленного оборудования» можно выделить следующие
проблемы:
 структурой управления финансами компании не предусмотрены отдельные
должности специалиста для финансового планирования и бюджетирования;
 применяемые в компании методы оценки финансовой деятельности и
показателей в основном неэффективны из-за частоты изменений планов (или их
полного отсутствия);
 в ООО «Завод промышленного оборудования» нет комплексных
регламентных документов по управлению и планированию финансовой
деятельности. Как результат – процесс финансового планирования усложняется и
занимает большее количество времени, чем необходимо;
 так как отдельные специалисты по финансовому планированию отсутствуют,
в ООО «Завод промышленного оборудования» не уделяется достаточное
внимание обучению соответствующих сотрудников по финансовому
планированию и контролю, не осуществляется их обучение и мотивированная
оценка деятельности;
 отсутствует система долгосрочного планирования финансовой деятельности,
система контроля за расходной частью бюджета.
Самым слабым звеном в иерархии финансового обеспечения на предприятии
ООО «Завод промышленного оборудования» является принятия решений в области
оперативного управления предприятием и перспективного планирования. В основе
системы оценки финансовой деятельности ООО «Завод промышленного
оборудования» лежит регламент по контролю, исполнению бюджета по
расходованию средств, который в конечном итоге обеспечивает справедливое и
рациональное распределение ресурсов компании в соответствии с целями и
задачами финансового года.
Кроме того, по мере развития и постепенного внедрения качественных методов
планирования бюджета, мониторинг за расходами средств бюджета компании,
предполагается планомерный переход к долгосрочному планированию бюджета на
фоне установления четкого регламента в случае изменения объема финансов
компании в сторону увеличения.
Приоритетным для предприятия ООО «Завод промышленного оборудования»
становится концентрация внимания и выработка финансовой стратегии при расчете
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финансирования производственных участков в случае возникновения всякого рода
кризисов. Целесообразно сосредоточить внимание на общей финансовой и
конкурентной стратегиях производственного предприятия при формирование
оптимальной модели оценки финансовой деятельности и различных финансовых
показателей для избегания финансово-экономического и производственных
кризисов.
Таким образом, имеет смысл реализовать ряд мероприятий, направленных на
совершенствование системы управления финансовой деятельностью и организации
финансового планирования ООО «Завод промышленного оборудования.
1. Разработать систему перспективного планирования ООО «Завод
промышленного оборудования». Подобная система позволит компании
реализовать идею по организации четкого процесса закупки готовой продукции,
доставке его в определенное время и место с учетом потребностей холдинга и его
основных заказчиков. Перспективное планирование позволит руководству
ООО «Завод промышленного оборудования» спроектировать основные цели
предприятия на ближайшие пять-десять лет. Для этого специалистами финансовоэкономического отдела будут разрабатываться четкие планы, в которых будут
прописаны планируемые результаты по годам.
2. Сформировать способы контроля по выполнению поставленных целей и
планов предприятия. Любое планирование невозможно без контроля, поэтому
руководству ООО «Завод промышленного оборудования» рекомендуется
назначить ответственных лиц не только за оперативное и стратегическое
планирование, но и за контроль разрабатываемых мероприятий. Требуется издать
приказы, в которых будут прописаны должностные лица, на которых возлагается
контроль по оперативному и стратегическому (перспективному) планированию.
3. Внедрение современного программного продукта БИТ.ФИНАНС. Внедрение
автоматизированных систем учета и управления финансами позволит значительно
сократить количество времени, затрачиваемого на осуществление сбора,
подготовки и анализа данных, а также предоставит возможность повысить
качество формируемой отчетности и степень ее детализации, позволит
осуществлять сценарное планирование без больших затрат рабочего времени,
также увеличит качество проводимого анализа многочисленных форм отчетности
группы, что в свою очередь создаст основу для принятия более взвешенных и
обоснованных управленческих решений.
Первоочередными задачами разработки системы эффективной оценки и
управления финансами, а также перспективного финансового планирования на
предприятии ООО «Завод промышленного оборудования» должны стать:
 обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее
структурных подразделений и отделов;
 ориентация и раннее распознавание проблем организации;
 проведение анализа имущественного положения предприятия;
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 координация деятельности сотрудников финансово-экономического отдела,
путем создания системы перспективного финансового планирования и
контроллинга в финансовом отделе;
 мотивация трудовой активности сотрудников финансового отдела.
Таким образом, с учетом рекомендаций процесс организации финансового
планирования ООО «Завод промышленного оборудования» будет состоять из ряда
этапов, на которых специалистам будет необходимо оценить финансовое
положение подразделения, сформировать проект бюджета движения денежных
средств, сформировать проект бюджета доходов и расходов, провести анализ
полученных показателей и утверждение указанных бюджетов, провести
необходимую корректировку показателей, исполнить указанные бюджеты,
осуществлять контроль исполнения планов, повести анализ отклонений
показателей от запланированного уровня, выявить недостатки, принять
соответствующие управленческие решения. Изучение конкретных условий
финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия позволяет
сделать выводы о том, что возможности для совершенствования системы
управления финансовыми средствами на предприятии есть.
Результатом выполнения указанных рекомендаций станет формирование
эффективной системы организации бюджетирования и финансового планирования
ООО «Завод промышленного оборудования», и в дальнейшем – рационализация
осуществления деятельности корпорации, стабилизация всех важнейших
финансовых показателей.
Таким образом, внедрение автоматизированных систем финансового учета и
бюджетирования позволит значительно сократить количество времени,
затрачиваемого на осуществление сбора, подготовки, консолидации и анализа
данных, а также предоставит возможность повысить качество формируемой
отчетности ООО «Завод промышленного оборудования» и степень ее детализации,
позволит осуществлять сценарное планирование без больших затрат рабочего
времени, также увеличит качество проводимого анализа многочисленных форм
финансовой отчетности предприятия, что в свою очередь создаст основу для
принятия более взвешенных и обоснованных управленческих решений, целью
которых преимущественно является увеличение размера получаемой прибыли для
ООО «Завод промышленного оборудования».
Внедрение системы финансового планирования в ООО «Завод промышленного
оборудования» даст возможность значительно облегчить работу сотрудников, а
также ускорить процесс контроля финансов при одновременном повышении
точности подсчетов. Совершенствования оценки и эффективного управления
финансовой деятельностью предприятия, а также системы бюджетирования и
финансового планирования в ООО «Завод промышленного оборудования»
позволит структурировать систему разграничения полномочий и ответственности,
повышение ответственности за финансовые результаты деятельности и повысить
эффективность использования основных фондов, трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
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