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ВВЕДЕНИЕ
Работа финансового менеджера в организации в итоге заключается в
качественном управлении финансовыми потоками. Финансовые потоки это не
только денежные средства, но и материально-вещественные фондовые потоки,
которые выражены в их стоимости, отражающие движение денежных средств. В
условиях рыночного функционирования организации необходимым аспектом
устойчивого развития является стабильный финансовый поток.
Хозяйственные связи – необходимое условие деятельности предприятий, так
как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса
производства и своевременность отгрузки и реализации продукции. Оформляются
и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно
предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ
или услуг, а другое – их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.
Четкая организация расчетов между поставщиками и покупателями
оказывает непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных
средств и своевременное поступление денежных средств.
В настоящее время в России нет полного и точного понятия сущности
финансового потока предприятия, в основе анализа и управления финансовым
потоком лежит анализ и управления денежным потоком.
Положительные денежные потоки в нескольких периодах существования
организации говорят о том, что предприятие устойчиво, получает прибыль,
платежеспособно, гарантированно ликвидно развивается. Вопросы управления
финансовыми потоками организации являются не только тактическими задачами,
но и одновременно выступают как предпосылки и условия для оптимального
экономического развития, обеспечивают осуществление стратегических задач.
В последнее время за счет кризисных ситуаций в российских организациях
особое внимание привлекают денежные потоки, их расчет, оптимизация и
эффективное управление. Актуальность темы исследования подтверждается тем,
что в последние годы в системе финансового управления предприятием все
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большее внимание уделяется вопросам организации финансовых потоков,
оказывающих существенное влияние на конечные результаты его хозяйственной
деятельности. Кроме того, следует отметить, что концепция управления
финансового потока предприятия, как самостоятельного объекта, еще не получила
полноценного изучения как в отечественной литературе, но и в зарубежной
литературе по вопросам финансового менеджмента. Об этом свидетельствует тот
факт, что во всех фундаментальных учебниках по основам финансового
менеджмента,

подготовленных

исследователями

как

зарубежных,

так

и

отечественной школ, самостоятельный раздел по управлению финансовыми
потоками компаний и фирм отсутствует. Этим фактом обусловлена некоторая
новизна исследований, проводимых в рамках данной работы.
Целью данной работы является изучение и критическая оценка системы
управления финансовыми потоками в условиях ОАО «ЧЦЗ», определение путей
ее

совершенствования

на

исследуемом

предприятии.

Для

достижения

поставленной цели следует решить ряд задач, а именно:
- изучить определение и сущность финансовых потоков предприятия;
-

рассмотреть виды денежных потоков предприятия

как основной

составляющей части финансовых потоков;
- рассмотреть структуру и динамику денежных средств ОАО «Челябинский
цинковый завод»;
- рассчитать и проанализировать финансовое положение организации;
- рассчитать и проанализировать притоки и оттоки денежных средств; - разработать мероприятия по повышению эффективности управления
финансовыми потоками в ОАО «Челябинский цинковый завод».
Объектом исследования в данной работе является предприятие ОАО
«Челябинский цинковый завод», специализирующееся производстве цинка.
Помимо цинка предприятие также производит серную кислоту, индий, кадмий.
Предметом исследования являются финансовые потоки ОАО «Челябинский
цинковый завод». Практический материал дипломной работы представляют
бухгалтерская отчетность, составленная по РСБУ, годовой отчет по МСФО за
8

2013 -2014г.г. Теоретической основой дипломной работы являются монографии,
статьи современных отечественных и зарубежных ученых по проблеме
оптимизации и планирования денежных потоков, законодательные акты (законы,
указы Президента, постановления Правительства) и прочие источники.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
подглав, заключения, списка литературы и приложений к работе.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1

Научные подходы к содержанию понятия финансовых потоков

В литературе по финансовому менеджменту имеется целый ряд определения
понятия «финансовый поток организации».
В современном экономическом словаре нет четкого определения данного
термина. В то же время в нем рассматриваются такие понятия, как «финансы»,
«финансовые ресурсы» и «поток». Финансы - это обобщающий экономический
термин,

означающий

как

денежные

средства,

финансовые

ресурсы,

рассматриваемые в их создании и движении, распределении и перераспределении,
использовании, так и экономические отношения, обусловленные взаимными
расчетами между хозяйственными субъектами, движением денежных средств,
денежным

обращением,

использованием

денег.

Финансовые

ресурсы

(государства, региона, предприятия) - это совокупность всех видов денежных
средств, финансовых активов, находящихся в распоряжении экономического
субъекта. Они являются результатом оттока и притока, распределения денежных
средств, их накопления и использования. В свою очередь, поток представляет
собой массу, циркулирующую в течение определенного периода времени [38,
с.15]. Таким образом, можно дать определение финансового потока, как движение
финансовых ресурсов.
В большей степени этому мнению отвечает позиция Иванова В. В. [33, с.47],
который рассматривает финансовый поток через описание его финансового
окружения, т. е. среду обращения финансовых ресурсов. В частности, финансовое
окружение определяет такие параметры потока, как объем, стоимость, время и
направление. Так, приход финансовых средств представляет собой входящий
поток, а уход - выходящий финансовый поток. Объем потока определяется
эквивалентом денежных средств, указанных в его документарном, электронном
или каком-либо другом информационном сопровождении. Стоимость потока
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определяется

затратами

на

его

организацию,

а

время

характеризуется

доступностью для воздействия.
Тарицын Д. А. трактует финансовый поток как поток расходов и доходов
компании на протяжении определенного промежутка времени [37].
Подобной точки зрения придерживается Роуз П. С. [34, с.65] в определении
финансового потока коммерческого банка. По его мнению, расходы и доходы
кредитной организации представляют собой соответственно исходящие и
входящие финансовые потоки. Входящие финансовые потоки включают доходы
по кредитам, доходы по ценным бумагам, доходы от использования денежных
активов, второстепенные доходы. В состав исходящих финансовых потоков
входят расходы в форме выплаты процентов, расходы по депозитам, расходы по
недепозитным заимствованиям, расходы на оплату труда, второстепенные
расходы, налоговые выплаты.
В действительности структура доходов и расходов обычно сложнее, чем
представлено выше, т. к. в каждую составляющую может входить несколько
статей. На основе этого можно сделать вывод, что отчет о прибылях и убытках
представляет собой отчет об исходящих и входящих финансовых потоках
организации. В то же время следует помнить, что между статьями бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках существует тесная взаимосвязь: активы
обеспечивают основную часть доходов, а пассивы порождают основную часть
расходов.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в самом
общем виде сущность деятельности хозяйствующего субъекта заключается в
преобразовании финансовых потоков.
Наряду с термином «финансовый поток» встречаются близкие ему понятия,
например «денежный поток», «поток денежных средств», «движение денежных
средств» и даже некорректные термины, такие как «движение денежных потоков»
или «движение потоков денежных средств». Разнообразие указанных терминов
происходит от англосаксонского варианта «cash-flow», в буквальном смысле
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обозначающего «денежный поток, поток кассовой наличности, поток денежных
средств или финансовый поток» [12, 21, 38].
При этом в абсолютном большинстве случаев авторы используют вместо
слова «финансовый» слово «денежный». Так как «финансовые ресурсы компании
- это совокупность фондов денежных средств компании», можно сделать вывод о
том, что «финансовые ресурсы» и «денежные ресурсы» компании являются
понятиями тождественными или, по крайней мере, достаточно близкими [16, с.
168]. Из этого следует, что понятие «поток денежных средств или ресурсов»
близко понятию «поток финансовых ресурсов». Наконец, если мы приравниваем
термины «денежный поток» и «поток денежных средств (ресурсов)», можно
считать, что «денежный поток» и «финансовый поток» в общем виде являются
тождественными понятиями.
Однако ряд авторов придерживаются той точки зрения, что понятие
«финансовые потоки» является более широким по сравнению с понятием
«денежные потоки» и выражается в движении финансовых ресурсов от одного
экономического субъекта к другому с целью их перераспределения путем
создания финансовых схем [10, 38]. Другими словами, по мнению сторонников
этого подхода, категория «финансовых потоков» является одной из категорий
управления бизнес-процессами (цепочками финансовых, материальных, трудовых
и информационных ресурсов), построения холдинговых структур и схем
взаимодействия различных экономических субъектов. Рассматриваемые подходы
к трактовке понятия «финансовые потоки» абсолютно оправданы, так как
затрагивают организационный и стратегический аспекты проблемы, однако они, в
первую очередь, связаны с категорией «управления финансовыми потоками» и не
отклоняются в целом от общей трактовки. Поэтому в дипломной работе была
принята условная тождественность терминов «денежный» и «финансовый».
Стоит отметить, что в современном законодательстве России понятие
«финансовый (денежный) поток» никак не регламентируется [37, с.58]. В
отдельных нормативных актах присутствуют ссылки на этот термин, тем не
менее, нормативно закрепленных определений ему нет. Безусловно, это является
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пробелом действующего законодательства, так как расчеты финансовых
(денежных) потоков применяются в различных методических указаниях,
например, в инвестиционной сфере.
На сегодняшний день среди экономистов выделяются две группы ученых,
трактующих понятие «финансовый (денежный) поток» с точки зрения основных
экономических способов измерения величин: на определенную дату (запас или
остаток) и за определенный период (поток). При первом способе фиксируется
моментное состояние, при втором - движение.
Сторонники одной позиции определяют финансовые потоки как разницу
между полученными и выплаченными компанией финансовыми ресурсами за
определенный период времени [13, 28]. Некоторые экономисты, относящиеся к
этой группе, даже подменяют выражения «полученные и выплаченные
финансовые ресурсы» на «полученные доходы и понесенные расходы», что еще
более некорректно, так как понятия «приток и отток финансовых ресурсов» и
«доходы и расходы» являются совершенно разными.
Согласно мнению сторонников другой позиции, финансовые потоки
компании представляют собой движение финансовых ресурсов (оборот) за
определенный период времени [8, 14, 22]. Однако понятие финансовых потоков
как разности между полученными и выплаченными компанией финансовыми
ресурсами нельзя считать достоверным, поскольку разность определяется на
конкретный момент времени, и представление в таком виде финансовых потоков
отождествляет их с остатком. Так как поток означает движение, то финансовые
потоки характеризуют поступление и выбытие финансовых ресурсов за
определенный промежуток времени.
В

представленной

работе

«финансовый

поток»

определяется,

как

совокупность распределенных во времени поступлений и выплат фондов
денежных средств и приравниваемых к ним денежных эквивалентов компании,
генерируемых ее хозяйственной деятельностью за определенный промежуток
времени.
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В качестве денежных эквивалентов могут выступать краткосрочные
легкореализуемые ценные бумаги и прочие высоколиквидные активы или
краткосрочные пассивы, которые могут быть преобразованы в денежные средства
с

минимальными

потерями

временного

и

комиссионного

характера

(эквивалентные потерям, возникающим, например, при переходе денежных
средств из безналичного состояния в наличное) [25].
Большинство авторов в своих работах, посвященных данной теме, не дают
никакой классификации финансовых потоков, за исключением стандартной по
трем

видам

деятельности

компании

(операционная,

инвестиционная

и

финансовая) [26, 27, 36]. Понятие «финансовый поток компании» является
агрегированным, включающим в свой состав многочисленные виды этих потоков,
обслуживающих хозяйственную деятельность, поэтому рассмотрим следующую
классификацию финансовых потоков.
Данная классификация финансовых потоков представляет собой уточненный
и дополненный вариант их классификации, предложенной Бланком И.А. [9].
Таблица 1.1 – Признаки и виды классификации финансовых потоков
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Окончание таблицы 1.1

На практике финансовые потоки компании по направленности движения
подразделяются на положительные, отрицательные и встречные, то есть потоки,
имеющие коррекционный или клиринговый характер: при необходимости
проведения клиринговых расчетов между компаниями с взаимным перечислением
денежных средств по взаимным обязательствам.
1.2

Цель, задачи и принципы управления финансовыми потоками

Среди отечественных и зарубежных экономистов наиболее известное
определение «управлению финансовыми потоками» принадлежит Бланку И.А., и
формулируется как «система принципов и методов разработки и реализации
управленческих решений, связанных с формированием, распределением и
использованием денежных средств предприятия и организацией их оборота».
Это определение требует некоторого уточнения и дополнения.
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Во-первых, с точки зрения научного построения самого определения, оно
раскрывает сущность только части определения, «финансовые потоки», и
содержит в трактовке слово «управленческих», что является не корректным
подходом к научному определению.
Во-вторых, есть необходимость дополнения словом «перераспределение»
определения финансовых потоков (например, перераспределение финансовых
потоков между предприятиями внутри холдинговой компании).
В-третьих, автор дает определение именно «управлению денежными
потоками», не учитывая оборот различных денежных инструментов (например,
поступление в компанию ликвидных векселей Сбербанка РФ от покупателей и их
передача поставщикам).
В-четвертых, в первую очередь само понятие «управления», связано с
системой действии.
В-пятых, правление есть цель, ради достижения которой необходимо
применить определенный набор действий.
основная

цель деятельности

В данном случае целью является

компании, состоящая в достижении

роста

благосостояния собственников компании в текущем и перспективном периодах
путем увеличения прибыльности и/или капитализации [16, 28].
В-шестых, область управления любым экономическим объектом в рамках
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта включает в
себя три основных сферы: организационную (проектную), стратегическую
(перспективную) и тактическую (текущую).
Если учесть все вышесказанное, то под управлением финансовыми потоками
понимается система действий по реализации задач, направленных на обеспечение
эффективности

процессов

формирования,

распределения,

использования,

перераспределения и организации оборота фондов денежных средств (и их
эквивалентов в не денежной форме) для реализации основной цели деятельности
компании.
Основная цель деятельности компании, как было сказано выше, заключается
в достижении оптимального сочетания увеличения благосостояния собственников
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и устойчивости положения (прибыльности) компании в текущем и перспективном
периодах и полностью совпадает с основной целью управления финансовыми
потоками компании.
Управление финансовыми потоками представляет собой систему принципов
и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
формированием,

распределением

и

использованием

денежных

средств

наиболее

важных

организации и организацией их оборота.
Управление

финансовыми

потоками

одно

из

функциональных направлений финансового менеджмента, которое тесно связанно
с другими системами управления организации. Управление финансовыми
потоками органически входит в систему управления доходами и затратами,
управления движением активов и капитала, управления всеми аспектами
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации.
Высокая

роль

эффективного

управления

денежными

потоками

организации как основной составляющей финансовых потоков определяется
следующими основными положениями:
1. Денежные потоки дают возможность к осуществлению хозяйственной
деятельности организации во всех ее аспектах. «Финансовое здоровье»
организации зависит от эффективно организованных денежных потоков.
2. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое
равновесие организации в процессе его стратегического развития. Темпы этого
развития,

финансовая

устойчивость

организации

в

значительной

мере

определяются тем, насколько различные виды потоков денежных средств
синхронизированы между собой по объемам и во времени. Высокий уровень
такой

синхронизации

обеспечивает

существенное

ускорение

реализации

стратегических целей развития организации.
3. Рациональное формирование денежных потоков способствует повышению
ритмичности осуществления операционного процесса организации. Любой сбой в
осуществлении

платежей

отрицательно

сказывается

на

формировании

производственных запасов, уровне производительности труда, реализации готовой
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продукции и т.п. Если денежные потоки эффективно организованны, то они
обеспечивают рост объема производства и реализации готовой продукции
организации.
4. Эффективное управление денежными потоками позволяет снизить
потребность организации в заемном капитале. Активно управляя денежными
потоками, можно обеспечить более рациональное и экономное использование
собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников,
снизить зависимость темпов развития организации от привлекаемых кредитов.
Особую актуальность этот аспект управления денежными потоками приобретает
для предприятий, находящихся на ранних стадиях своего жизненного цикла,
доступ которых к внешним источникам финансирования довольно ограничен.
5. Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом,
который

обеспечивает

ускорение

оборота

капитала

организации.

Этому

способствует сокращение продолжительности производственного и финансового
циклов, достигаемое в процессе результативного управления денежными
потоками, а также снижение потребности в капитале, обслуживающем
хозяйственную деятельность организации. Ускоряя за счет эффективного
управления денежными потоками оборот капитала, предприятие обеспечивает
рост суммы генерируемой во времени прибыли.
6. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение
риска неплатежеспособности организации. Даже у предприятий, успешно
осуществляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную
сумму

прибыли,

неплатежеспособность

несбалансированности

различных

видов

может

возникать

денежных

потоков

как
во

следствие
времени.

Синхронизация поступления и выплат денежных средств, достигаемая в процессе
управления денежными потоками организации, позволяет устранить этот фактор
возникновения его неплатежеспособности.
7.

Активные

формы

управления

денежными

потоками

позволяют

предприятию получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно
его денежными активами. Речь идет в первую очередь об эффективном
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использовании временно свободных остатков денежных средств в составе
оборотных активов, а также накапливаемых инвестиционных ресурсов в
осуществлении финансовых инвестиций. Высокий уровень синхронизации
поступлений и выплат денежных средств по объему и во времени позволяет
снижать реальную потребность организации в текущем и страховом остатках
денежных активов, обслуживающих операционный процесс, а также резерв
инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления реального
инвестирования.
Эффективная система управления финансовыми потоками создает основу
высоких темпов развития организации, сбалансированности объемов основных
видов

его

хозяйственной

деятельности,

достижения

высоких

конечных

результатов этой деятельности и постоянного роста его рыночной стоимости.
Цели и задачи организации формируются с учетом принципов управления
денежных потоков.
Конечной целью управления финансовыми потоками является увеличение
стоимости капитала организации, рост прибыли и достижение его ликвидности и
финансовой устойчивости, максимизируя экономический и социальный эффект. В
процессе реализации своей главной цели управление финансовыми потоками
организации направлено на решение следующих основных задач.
Формирование достаточного объема денежных ресурсов организации в
соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности. Эта
задача реализуется путем определения потребности в необходимом объеме
денежных ресурсов организации на предстоящий период, установления системы
источников их формирования в предусматриваемом объеме, обеспечения
минимизации стоимости их привлечения на предприятие.
Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов
организации

по

видам

хозяйственной

деятельности

и

направлениям

использования. В процессе реализации этой задачи обеспечивается необходимая
пропорциональность в направлении денежных ресурсов организации на развитие
его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; в рамках
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каждого из видов деятельности выбираются наиболее эффективные направления
использования денежных ресурсов, обеспечивающие достижение наилучших
конечных результатов хозяйственной деятельности и стратегических целей
развития организации в целом.
Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости организации в
процессе

его

развития.

обеспечивается

Такая

формированием

финансовая

устойчивость

организации

структуры

источников

рациональной

привлечения денежных средств, и в первую очередь, - соотношением объема их
привлечения из собственных и заемных источников; оптимизацией объемов
привлечения

денежных

средств

по

предстоящим

срокам

их

возврата;

формированием достаточного объема денежных ресурсов, привлекаемых на
долгосрочной

основе;

своевременной

реструктуризацией

обязательств

по

возврату денежных средств в условиях кризисного развития организации.
Поддержание постоянной платежеспособности организации.

Эта задача

решается в первую черед за счет эффективного управления остатками денежных
активов и их эквивалентов; формирования достаточного объема их страховой
(резервной) части; обеспечения равномерности поступления денежных средств
на предприятие; обеспечения синхронности

формирования

входящего и

выходящего денежных потоков; выбора наилучших средств платежа в расчетах с
контрагентами по хозяйственным операциям.
Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы
экономического

развития

организации

на

условиях

самофинансирования.

Реализация этой задачи обеспечивается за счет формирования денежного оборота
организации,

генерирующего

наибольший

объем

прибыли

в

процессе

операционной, инвестиционной и финансовой его деятельности; выбора
эффективной

амортизационной

политики

организации;

своевременной

реализацией используемых активов; реинвестированием временно свободных
денежных средств.
Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе
их хозяйственного использования на предприятии. Денежные активы и их
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эквиваленты теряют свою стоимость под влиянием факторов времени, инфляции,
риска и т.п. Поэтому в процессе организации денежного оборота на предприятии
следует избегать формирования чрезмерных запасов денежных средств (если это
не вызывается потребностями хозяйственной практики), диверсифицировать
направления и формы использования денежных ресурсов, избегать отдельных
видов финансовых рисков или обеспечивать их страхование.
Все рассмотренные задачи управления денежными потоками организации
теснейшим образом
разнонаправленный

взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят
характер

(например,

поддержание

постоянной

платежеспособности и минимизация потерь стоимости денежных средств в
процессе их использования). Отдельные задачи в процессе управления
денежными потоками должны быть оптимизированы между собой для наиболее
эффективной

реализации

главной

цели.

Ранжирование

отдельных

задач

управления денежными потоками осуществляется путем задания весов каждой из
них исходя из их приоритетности с позиций развития организации и финансового
менталитета его собственников или менеджеров.
У организации возникает множество проблем эффективного управления
финансовыми потоками. Причины классифицируют на внешние и внутренние.
Неэффективное управление финансовыми потоками могут повлечь потери,
которые могут составлять 5 – 20 % и более от оборота организации. Отсутствие
элементарного планирования и контроля поступлений денежных средств от
контрагентов приводит, например, к увеличению среднего периода возврата
дебиторской задолженности, незапланированной оплате бартером, навязываемой
предприятию его партнерами.
1.3

Методика

оценки

и

управления

денежными

потоками

организации
Процесс управления – это непрерывный целенаправленный социальноэкономический и организационно-технический процесс, осуществляемый с
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помощью

различных

методов

и

технических

средств

для

достижения

поставленных целей.
Основная цель системы управления предприятием – обеспечение условий
для реализации производственных задач с помощью экономических методов
целенаправленного воздействия на объект управления путѐм подготовки и
реализации управленческих решений.
Система управления предприятием включает две внутренних системы или
подсистемы:
1)

управляющая

–

представлена

руководителями

(менеджерами)

различных уровней; в их распоряжении находятся технические средства и
вспомогательный персонал; задача руководителей – обеспечить протекание
производственного процесса в соответствии с текущим планом, а также в
соответствии со стратегической целью;
2)

управляемая – объект управления, под которым обычно подразуме-

вается производственный процесс.
Управляющая подсистема оказывает воздействие на управляемую подсистему путем разработки и реализации управленческих решений, каждое из
которых в той или иной степени включает следующие элементы:
1)

основные:

- планирование – включает различные виды планирования от стратегического
(на несколько лет) до оперативного (на несколько дней);
- организация – наиболее важная фаза, т. к. от еѐ выполнения существенно
зависят результаты деятельности: при слабой организации бизнес-процессов
появляются сбои в работе подразделений, нарушаются сроки выполнения работ,
срывается график поставки продукции, уменьшается объѐм выручки, прибыли,
ухудшается финансовое состояние. Организация обеспечивает формирование
пространственно-временных

связей

и

пропорций

в

распределении

и

использовании производственных и финансовых ресурсов;
- контроль – заключается в постоянном наблюдении за текущим состоянием
управляемой подсистемы (выработка единицы оборудования, производительность
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труда, объѐм производства в сутки и за отчѐтный период, объѐм реализации
продукции, объѐм затрат и др.) и сравнении текущего состояния с плановым или
нормативным.

При

этом

рассчитывают

величины

отклонений

текущих

показателей от плановых или нормативных;
- регулирование – заключается в устранении отклонений, выявленных при
контроле: устраняется влияние негативных отклонений и грамотно используются
позитивные отклонения. В результате обеспечивается такое состояние объекта
управления, которое предусмотрено планом или норма-тивами;
2)

обеспечивающие:

- учѐт – отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечивает постоянный сбор данных о текущем состоянии управляемой
подсистемы

и

включает

бухгалтерский,

статистический

и

оперативный

производственный учѐт. В результате формируется и постоянно обновляется
информационная база для последующего контроля и анализа;
- анализ – включает управленческий и финансовый анализ и обеспечивает
выявление и оценку степени влияния внутренних и внешних факторов на текущее
экономическое положение предприятия, выявление и оценку тенденций
протекания бизнес-процессов, выявление резервов повышения эффективности
работы предприятия на всех уровнях, разработку рекомендаций и конкретных
мероприятий по реализации выявленных резервов. В системе управления
предприятием экономический анализ играет роль обратной связи между
управляемой и управляющей подсистемами: отклонение текущего состояния
управляемой подсистемы, выявленные при контроле, подвергаются анализу,
вырабатываются рекомендации по устранению отклонений и передаются в
управляющую подсистему со-ответствующим руководителям (менеджерам),
которые на основе этих рекомендаций обеспечивают регулирование, а также
разработку планов на очередные периоды.
Ни одно предприятие или организация не могут существовать изолиро-ванно
от окружающего мира, и внешняя среда оказывает постоянное воздействие на
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управляющую

и

управляемую

подсистемы

через

многочисленные

разнохарактерные и разнонаправленные факторы
Финансовый механизм – инструмент, с помощью которого происходит
управление финансами предприятия. Финансовый механизм является активной
частью хозяйственного механизма предприятия.
Хозяйственный механизм можно определить как комплекс экономических
форм и методов управления процессом производства на всех иерархических
уровнях, тогда как финансовый механизм — это комплекс финансовых норм и
методов управления процессом социально-экономического развития общества и
всех его ячеек, включая предприятие. Если хозяйственный механизм в основном
действует в сфере производства, то действие финансового механизма выходит за
рамки производства и включает сферу обмена, распределения и потребления.
Финансовый механизм служит финансовым менеджерам как субъектам
управления для воздействия на финансовые отношения, складывающиеся на
предприятии (объект управления).
Главное действующее лицо в управлении финансовый деятельностью – это
финансовый

менеджер.

Финансовый

менеджер

–

это

специалист,

осуществляющий квалифицированное руководство финансовой деятельностью
От финансового менеджера зависит финансовое благополучие предприятия,
он должен знать финансовые рынки и уметь работать на них, т. е. уметь «делать
деньги». Финансовый

менеджмент предполагает работу не статистиков,

составляющих «постфактум» финансовую отчетность, а специалистов, способных
организовать управление финансовыми потоками в целях наиболее эффективного
использования

собственного

и

привлеченного

капитала

и

получения

максимальной прибыли. Финансовый менеджмент предполагает разработку
определенной финансовой политики на основе анализа финансовой отчетности и
прогнозирование доходов в зависимости от изменения структуры активов и
пассивов предприятия, проведение активной инвестиционной деятельности.
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В условиях рыночной экономики деятельность финансового менеджера
немыслима без финансового анализа, определения финансового состояния
организации, ликвидности ее баланса.
Для

проведения

тематического

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности необходимо провести общую комплексную оценку финансового
состояния ОАО «ЧЦЗ» на основании данных финансовой отчетности: форма №1
«Баланс» (Приложение А), форма №2 «Отчет о финансовых результатах»
(Приложение Б), форма №3 «Отчет о движении денежных средств» (Приложение
В).
Цель анализа – обеспечить руководство предприятия аналитическими
данными о текущем состоянии предприятия, о тенденциях его развития и
предполагаемых результатах, чтобы руководство принимало обоснованные
управленческие решения в изменяющейся экономической ситуации.
Основные задачи анализа:
1)

оценить текущее состояние предприятия;

2)

выявить факторы, влияющие на состояние предприятия;

3)

оценить степень влияния факторов на состояние предприятия;

4)

оценить тенденции изменения экономических процессов во внешней и

внутренней среде;
5)

оценить прогнозные показатели состояния предприятия в будущем;

6)

выявить резервы улучшения состояния предприятия;

7)

разработать

рекомендации

и

мероприятия

по

использованию

выявленных резервов.
Методы (приемы) финансового анализа отчетности:
1) Чтение отчетности по абсолютным показателям.
Позволяет сделать предварительный обзор результатов деятельности по
цифрам отчетности. Его следует начинать с определения профиля предприятия,
объема валюты баланса и т.д.
2) Горизонтальный анализ.
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Его случай заключается в сравнении каждой позиции отчетности с
предыдущим периодом путем построения таблицы и расчета абсолютного и
относительного отклонения.
3) Вертикальный анализ.
Предполагает определение структуры итоговых финансовых показателей
путем

расчета

процентов

к

итогу.

Показатели

структуры

являются

относительными, в связи с этим данный анализ имеет ряд преимуществ:
а) наглядность:
б) сглаживание влияния
в) сглаживание влияния инфляции.
Примечание: вертикальный и горизонтальный анализы целесообразно
рассматривать во взаимосвязи.
4) Анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов).
После проведения финансового анализа следует проследить динамику и
структуру денежных потоков организации.
Проанализировав финансовое состояние и динамику денежных потоков,
следует разработать план мероприятий по оптимизации денежных потоков и
улучшению финансового состояния организации в целом.
Вывод по разделу один
Финансовые потоки это не только денежные средства, но и материальновещественные фондовые потоки, которые выражены в их стоимости, отражающие
движение денежных средств. В условиях рыночного функционирования
организации необходимым аспектом устойчивого развития является стабильный
финансовый поток.
Управление финансовыми потоками представляет собой систему принципов
и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
формированием,

распределением

и

использованием

денежных

средств

наиболее

важных

организации и организацией их оборота.
Управление

финансовыми

потоками

одно

из

функциональных направлений финансового менеджмента, которое тесно связанно
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с другими системами управления организации. Управление финансовыми
потоками органически входит в систему управления доходами и затратами,
управления движением активов и капитала, управления всеми аспектами
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации.
Неэффективное управление финансовыми потоками могут повлечь потери,
которые могут составлять 5 – 20 % и более от оборота организации. Отсутствие
элементарного планирования и контроля поступлений денежных средств от
контрагентов приводит, например, к увеличению среднего периода возврата
дебиторской задолженности, незапланированной оплате бартером, навязываемой
предприятию его партнерами.
Управление финансовыми потоками на данный период времени детально не
изучено как в отечественной, так и в зарубежной практике. За управление
финансовыми потоками чаще всего представляется в виде управления денежными
потоками организации.
Для изучения денежных потоков необходимо проводить финансовый анализ
деятельности организации, т.к. от финансового состояния организации зависит
эффективное управление денежными потоками. Также необходимо провести
анализ денежных потоков по каждому виду деятельности. На основе этих данных
можно провести анализ эффективности управления финансовыми потоками
организации, недостатки в управлении финансовыми потоками и мероприятия для
улучшения деятельности.
Финансовый анализ является неотъемлемой частью управленческой деятельности. Его результаты обеспечивают менеджмент организации необходимыми аналитическими выводами и рекомендациями, позволяющими принимать
обоснованные экономические решения в изменяющейся внешней и внутренней
среде.
Активное использование менеджментом предприятия методологии и инструментов

финансового

анализа

обеспечивает

инвестиционную

привлекательность предприятия, защиту прав акционеров (для акционерных
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обществ),

способствует

созданию

эффективного

механизма

управления

предприятием и развитию механизмов корпоративного управления, обеспечивает
учредителей, акционеров, участников, инвесторов и кредиторов достоверной
информацией о финансово-экономическом положении предприятия, создаѐт
предпосылки для повышения квалификации персонала.
Основным источником данных для финансового анализа является бухгал-терская
(финансовая) отчѐтность. Согласно статье 3 Федерального закона от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте», бухгалтерская (финансовая)
отчѐтность – это «информация о финансовом положении экономического
субъекта на отчѐтную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежных средств за отчѐтный период, систематизированная в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом».
Эффективное использование финансового анализа и грамотная интерпретация его
результатов предполагают глубокое знание основ бухгалтерского учѐта и
понимание принципов формирования бухгалтерской отчѐтности.
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2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЧЦЗ»
2.1Краткая характеристика предприятия
ОАО

«Челябинский

цинковый

завод»

—

крупнейший

в

России

производитель цинка и сплавов на его основе, располагающий самыми
современными мировыми технологиями производства цинка.
ОАО

«ЧЦЗ»

—

вертикально-интегрированная

компания,

в

которой

представлен полный технологический цикл производства металлического цинка:
от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде
рафинированного цинка и сплавов на его основе.
Основная специализация завода — производство высококачественных
сплавов на основе цинка SPECIAL HIGH GRADE, в том числе сплавов для
горячего цинкования с добавками никеля, алюминия, сурьмы, а также литейных
цинковых сплавов. В спектр реализуемой продукции помимо цинка входят также
кадмий, индий, серная кислота, сульфат цинка.
Продукция с маркой ОАО «ЧЦЗ» используется в различных отраслях
промышленности: при цинковании стального листа для металлоконструкций и
автомобилестроения, в химической промышленности, машиностроении.
Челябинский цинковый завод – единственный в России производитель
цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе. На долю общества
приходится более 60 % внутреннего и около 1,5% мирового объема производства.
Помимо цинка предприятие также производит серную кислоту, индий, кадмий.
Основными конкурентными преимуществом Челябинского цинкового завода
перед другими производителями цинка в России и СНГ является наличие
технической возможности производить высококачественный металлический цинк
с чистотой основного элемента более 99,995% и сплавы на его основе в
промышленных объемах. Бренд ЧЦЗ зарегистрирован на Лондонской бирже
металлов, что гарантирует рынок сбыта производимого металлического цинка.
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На ОАО «Челябинский цинковый завод» органами управления являются:
собрание акционеров и совет директоров.
Совет директоров несет ответственность за решение общих вопросов,
связанных с управлением деятельностью компании за исключением вопросов,
которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО
«ЧЦЗ» отнесены к исключительной компетенции собрания акционеров.
Организационная структура ОАО «ЧЦЗ» представлена на рисунке 2.1.
Общее
собрание
акционеров

Совет
директоров

Генеральный
директор

директора по
коммерческим
вопросам

Коммерчески
й отдел

Технический
директор

Директор по
горнообогатитель
ным
вопросам

Главный
бухгалтер

начальник
финансовоэкономичес
кого
управления

директор
по
безопаснос
ти и
режиму

Коммерческ
ий отдел

Рис. 2.1 – Организационная структура ОАО «ЧЦЗ»
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директор по
работе с
персоналом

2.2 Анализ бухгалтерского баланса
2.2.1 Чтение отчетности по абсолютным показателям
Для

проведения

данного

этапа

анализа

целесообразно

составить

аналитический баланс организации. Аналитический баланс получают из
исходного баланса путем его реструктурирования, упрощения отдельных статей и
дополнения его показателями структуры динамики.
Сопоставляя изменение активов и пассивов, можно ориентировочно
установить, за счѐт каких источников происходят эти изменения. При этом
исходят из того, что наилучшим источником прироста активов являются
собственные средства и, конкретно, нераспределѐнная прибыль. Однако если
собственных

средств

недостаточно,

то

для

финансирования

прироста

внеоборотных активов используют долгосрочные кредиты и займы, а для
финансирования прироста оборотных активов – краткосрочные кредиты и займы
и, в какой-то степени, кредиторскую задолженность, как беспроцентный
источник.
Кроме основных источников могут быть и дополнительные в виде денежных
средств, полученных от реализации отдельных объектов основных средств, сырья,
материалов и т. п., которые не предполагается далее использовать в
хозяйственной деятельности. Вырученные таким образом денежные средства
можно также использовать для погашения кредитов и займов и для покрытия
убытков.
Баланс

организации

можно

считать

«хорошим»,

если

выполняются

следующие условия [7]:
1) валюта баланса в конце отчѐтного периода должна увеличиться по
сравнению с началом периода;
2) темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы
прироста внеоборотных активов;
3) собственный капитал должен превышать заѐмный капитал и темпы его
прироста должны быть выше, чем темпы прироста заѐмного капитала;
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4) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть
примерно одинаковые;
5) доля собственных оборотных средств в оборотных активах должна быть не
менее

0,1,

в

противном

случае

структуру

баланса

признают

неудовлетворительной;
6) в балансе должна отсутствовать статья «Непокрытый убыток».
Таблица 2.1 - Аналитический баланс по активам
Наименование
статей
I. Внеоборотные
активы
Нематериальные
активы
Результаты
исследований и
разработок
Основные средства
и незавершенное
строительство
Долгосрочные
финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Прочие
внеоборотные
активы
II. Оборотные
активы
Запасы
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность

На начало периода
(31.12.13)
Абсолют.
%

На конец периода
(31.12.14)
Абсолют.
%

8 860 426

62.94

12 754 136

13 865

0.10

42 717

Прирост, снижение
Абсолют

%

76,57

3 893 710

43,94

12 606

0,08

-1 259

-9,08

0.30

57 511

0,35

14 794

34,63

4 498 226

31.96

5 018 803

30,13

520 577

20,17

4 216 045

29.95

7 615 681

45,72

3 399 636

80,64

85 471

0.61

45 909

0,28

-39 562

-46,28

4 102

0.03

3 626

0,02

-476

-11,60

5 216 347

37.06

3 903 483

23,43

-1 312 864

-25,17

1 994 819

14.17

2 038 657

12,24

43 838

2,20

10 678

0.08

34 298

0,21

23 620

0,93

1 624 066

11.54

1 597 024

9,59

-27 042

-1,67
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Окончание таблицы 2.1
Наименование
статей
Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства
и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы
АКТИВЫ ВСЕГО

На начало периода
(31.12.13)

На начало периода
(31.12.14)

Прирост, снижение

Абсолют.

%

Абсолют.

%

Абсолют.

%

468 735

3.33

45 000

0,27

-423 735

-90,40

1 115 551

7.92

186 447

1,12

-929 104

-83,28

2 498

0.02

2 057

0,01

-441

-17,65

16 657 619

100,00

2 580 846

18,33

14 076 773 100.00

Активы предприятия за 2014 год увеличилось на 2 580 846 тыс. рублей или
на 18.33 % . Увеличение активов произошло за счет увеличения внеоборотных
активов на 3 893 710 тыс. рублей или на 43.94 %, в то время как оборотные
активы предприятия уменьшилось на 1 312 864 тыс. руб. или 25.17 %.
В конце 2014 года структура имущества характеризуется высокой долей
внеоборотных активов, которая увеличилась за год с 62.94 % до 76.57 %.
В абсолютном выражении внеоборотные активы за год увеличилась с 8 860
426 тыс. рублей до 12 754 136 тыс. рублей.
Увеличение внеоборотных активов произошло за счет роста следующих
составляющих:
-основных средств и незавершенного строительства на 520 577 тыс. рублей
или на 11.57 %,
-долгосрочных финансовых вложений на 3 399 639 тыс. руб. или на 80.64%,
-результатов исследований и разработок на 14 794 тыс. руб. или на 34.63 %.
В то же время произошло уменьшение:
-нематериальных активов на 1 259 тыс. руб. или на 9.08 %,
-отложенных налоговых активов на 39 562 тыс. рублей или на 46.28 %,
-прочих внеоборотных активов на 476 тыс. руб. или на 11.60%
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Структура внеоборотных активов за 2014 год по сравнению с предыдущим
годом изменилась, увеличилось доля долгосрочных финансовых вложений (с
29.95 % до 45.72 %). Несколько снизился удельный вес основных средств и
незавершенного строительства (с 31.96 % до 30.13 %).
Основные средства отражены в балансе по остаточной стоимости, т.е.
первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом износа, на 31.12.14 г.
остаточная стоимость основных средств и незавершенное строительство
составили 5 018 803 тыс. рублей,
Первоначальная (восстановительная) стоимость всех основных фондов
общества составляет 8 671 252 тыс. рублей, износ всех основных фондов – 4 993
020 тыс. рублей. Незавершенное строительство на конец года составило 1 340 571
тыс. руб.
Степень износа фондов производственного назначения 57.53 % (на
01.01.2014 – 56.08 %, на 01.01.2013 г.- 54.4 %, на 01.01.2012 г.-49.4%, на
01.01.2011-48.1 %, на 01.01.2010 г. -46.7 %)
Оборотные активы
В конце 2014 года структура имущества характеризуется невысокой долей
оборотных активов, которая снизилась с 37.06 % до 23.43 %
Оборотные активы за 2014 год уменьшились с 5 216 347 тыс. рублей до 3 903
483 тыс. рублей. Уменьшение оборотных активов произошло за счет уменьшение
денежных средств и денежных эквивалентов на 929 104 тыс. рублей или 83.25 %
по сравнению с началом года. Уменьшилось также дебиторская задолженность на
27 042 тыс. рублей или 90.4 %,
Краткосрочные финансовые вложения включают в себя банковский вексель.
Также уменьшилось дебиторская задолженность на 27 042 тыс. рублей и прочие
оборотные активы на 441 тыс. руб.
Изменилась структура оборотных активов за 2014 год, если на начало года
денежные средства и денежные эквиваленты составляли 7.92 % на конец года они
составляли 1.12 % от валюты баланса, краткосрочные финансовые вложения
изменилось с 3.33 % до 0.27 %.
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Запасы составили большую часть оборотных активов предприятия. За
отчетный год она увеличилась на 43 838 тыс. руб. но их доля несколько снизилась
с 14.17 % до 12.24%. В составе запасов преобладают запасы сырья, материалов и
других аналогичных ценностей (966 376 тыс. руб. или 47.4 % всей статья) и
незавершенное производство (778 460 тыс. руб. или 38.18 %)
Вторую по величине часть оборотных активов предприятия составила
дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность несколько уменьшилось за год на 27 042 тыс.
руб. и составила на конец года 1 597 024 тыс. руб. или 9.59 % всех активов
предприятия. Дебиторская задолженность включает в себя авансы поставщикам и
подрядчикам, а также долги покупателей за отгруженную продукцию.
Общая валюта баланса по активу и пассиву составила 16 657 419 тыс. рублей
и увеличилось по отношению к 2013 году на 2 580 846 тыс. руб. или на 18.33 % за
счет:
-увеличение внеоборотных активов на 3 893 710 тыс. рублей или на 43.94 %
(статья «Основные средства и незавершенное строительство» увеличилось на 580
577 тыс. руб., долгосрочные финансовые вложения увеличилось на 3 399 636 тыс.
руб.);
-уменьшение оборотных активов на 1 312 864 тыс. руб. или на 25.17 %, за
счет уменьшения денежных средств и денежных эквивалентов, дебиторских
задолженности и краткосрочных финансовых вложений.
Далее приводится таблица аналитического баланса по пассивам.
Таблица 2.2 – Аналитический баланс по пассивам
Наименование статей
I.

I.Собственный капитал
(фактический)
Уставный капитал
(фактический)
Переоценка необоротных
активов
Добавочный капитал (без
переоценки)

На начало периода
(31.12.13)
Абсолют.
%

На конец периода
(31.12.14)
Абсолют.
%

Прирост,
снижение
Абсолют.

%

12 543 236

89.11

14 219 739

85,37

1 676 503

13,37

54 195

0.39

54 195

0,33

-

-

1 030 684

7.32

1 026 143

6,16

-4 541

-0,44

1 454 721

10.33

1 454 721

8.73

-

-
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Окончание таблицы 2.2
Наименование статей
Резервный капитал
Нераспределительная
прибыль (непокрытый
убыток)
II.
II. Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
III.
III.Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ПАССИВЫ ВСЕГО

На начало периода
(31.12.13)
Абсолют.
%
2 710
0.02

На начало периода
(31.12.14)
Абсолют.
%
2 710
0.02

Прирост,
снижение
Абсолют.
%
-

10 002 926

71.05

11 681 970

70.13

1 681 044

16.81

186 209

1.32

180 493

1.08

-5 716

-3.07

0

0

0

-

-

186 209

1.32

180 493

1.08

-5 716

-3.07

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

1 347 328

9.57

2 258 387

13.55

910 059

67.55

0

0

0

0

-

-

1 311 840

9.32

2 218 859

13.32

907 029

69.14

0

0

0

0

-

-

35 488

0,25

38 518

0,23

3 030

8,54

0

0

0

0

-

-

14 076 773

100, 00

16 657 619

100,00

2 580 846

18,33

По получившемуся аналитическому балансу делаются выводы по признакам
«хорошего» аналитического баланса.
Валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться по
сравнению

с началом года. Валюта баланса ОАО «ЧЦЗ»

увеличилась на

2 988 408 тыс. руб. или на 21,9%.
Темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы прироста
внеоборотных активов. Эти статьи баланса показывают обратный рост, что
говорит о том что денежные средства в оборотные активы авансируются меньше,
чем в предшествующем периоде.
Собственный капитал должен превышать заемный капитал и темпы роста
собственного капитала должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала.
На ОАО «ЧЦЗ» отсутствуют заемные средства.
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Абсолютное увеличение

валюты баланса за отчѐтный период говорит о

росте организацией хозяйственного оборота, что приводит к повышению
платежеспособности организации. Достаточно сложно учесть влияние инфляции,
так как для этого требуется приведение данных в сопоставимый вид путѐм
пересчѐта статей баланса с учѐтом индекса инфляции. После этого можно сделать
вывод о том, является ли увеличение валюты баланса следствием только
удорожания готовой продукции под воздействием роста цен на сырьѐ и
материалы вследствие инфляции, либо имеет место реальное расширение
финансово-хозяйственной деятельности.
Исследование структуры пассива баланса позволяет установить причины
изменения финансовой устойчивости организации. Так, например, увеличение
доли собственного капитала за счѐт любого из источников способствовало
усилению финансовой устойчивости.
2.2.2 Горизонтальный и вертикальный анализы
Целью

горизонтального

анализа

является

расчѐт

абсолютных

и

относительных показателей динамики и их аналитическое описание. Абсолютные
показатели динамики – это изменения исходных показателей баланса и
показателей структуры между отчѐтным и предыдущим годами, а относительные
– цепные и базисные темпы роста или прироста. Если темп прироста превышает
по абсолютной величине 5%, то изменение считают существенным. Если
изменению доли отдельного показателя баланса так же превышает по абсолютной
величине 5%, то изменение доли считают существенным.
Вертикальный анализ используется для определения структуры явлений
путем расчета процента к итогу.
Для

полноты

картины

вертикальный

рекомендуется использовать в совокупности.
Горизонтальный анализ
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и

горизонтальный

анализы

где, yi – сумма показателя на конец периода, y0 – сумма показателя на начало
периода.
Вертикальный анализ

Для каждой статьи рассматривается отношение к итогу раздела, т. е
рассматривается вес каждой статьи в разделе. Итоги разделов рассматриваются
как отношение к балансу, и рассматривается вес каждого раздела к балансу.
Расчеты представлены в таблице (для уменьшения объема таблицы все
показатели расписаны по коду).
Таблица 2.3 – Показатели горизонтального и вертикального анализов
Код
показателя

∆

Тпр

% к итогу

1 110

-1 259

-0,09

0,10

1 120

14 794

0,35

0,45

Нематериальные поисковые активы

1 130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1 140

-

-

-

Основные средства

1 150

520 577

0,12

39,35

Доходные вложения в материальные
ценности

1 160

-

-

-

Финансовые вложения

1 170

3 399 636

0,81

59,71

Отложенные налоговые активы

1 180

-39 562

-0,46

0,36

Прочие внеоборотные активы

1 190

-476

-0,12

0,03

ИТОГО по разделу I

1 100

3 893 710

0,44

76,57

1 210

43 838

0,02

52,23

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1 220

23 620

2,21

0,88

Дебиторская задолженность

1 230

-27 042

-0,02

40,91

Показатель
Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
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Продолжение таблицы 2.3
задолженность учредителей по
взносам в уставный капитал

1 231

-

-

-

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1 240

-423 735

-0,9

1,15

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1 250

-929 104

-0,83

4,78

Прочие оборотные активы

1 260

-441

-0,18

0,05

ИТОГО по разделу II

1 200

-1 312 864

-0,25

23,43

БАЛАНС

1 600

2 580 846

0,18

100

1 310

-

-

0,38

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1 320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1 340

-4 541

0,004

7,22

Добавочный капитал (без
переоценки)

1 350

-

-

10,23

Резервный капитал

1 360

-

-

0,02

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1 370

1 681 044

0,17

82,15

ИТОГО по разделу III

1 300

1 676 503

0,13

85,36

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 410

-

-

-

1 420

-5 716

-0,031

100

Оценочные обязательства

1 430

-

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

1 450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1 400

-5 716

-0,031

1,08

Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
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Окончание таблицы 2.3
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 510

-

-

-

Заемные средства

1 520

907 029

0,691

98,29

Доходы будущих периодов

1 530

-

-

-

доходы будущих периодов,
возникшие в связи с безвозмездным
получением имущества и
государственной помощи

1 531

-

-

-

Оценочные обязательства

1 540

3030

0,085

1,71

Прочие краткосрочные обязательства

1 550

-

-

-

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

1 500
1 700

910 059
2 580 846

0,675
0,183

13,55
100

Вывод по горизонтальному анализу: С точки зрения структуры активов
наблюдаемое увеличение произвошло в основном за счет роста внеоборотных
активов – на 3 893 710 тыс. рублей. В тоже время снижение оборотных активов за
аналогичный период составило 1 312 864тыс. рублей.
Снижение оборотных активов произошло за счет снижения денежных
средств организации на 929 104 тыс. рублей. Рассматривая снижение товарных
запасов и рост такого показателя как денежные средства можно предположить,
что организация испытывает финансовые затруднения, потому, что у нее имеются
большие финансовые ресурсы, которые не вложены в сверхнормативные запасы.
Следует отметить, что за рассматриваемый период вся дебиторская
задолженность была краткосрочной и платежи по ней ожидались в течение 12
месяцев после отчетной даты. Однако наблюдается ее снижение (на 27 042 тыс.
руб.), что улучшает ликвидность текущих активов.
Анализируя состав внеоборотных активов можно отметить, увеличение
произошло за счет изменения в составе финансовых вложений на 3 399 636 тыс.
руб.
Увеличение собственного капитала произошло за счет накопленной прибыли
в размере 1 676 503 тыс. рублей. Несмотря на значительное увеличение
собственного капитала, добавочный капитал организации остался неизменным.
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Таким образом, на основании проведенного горизонтального анализа можно
сказать, что финансово-хозяйственная деятельность способствовала увеличению
его собственного капитала. Однако рост кредиторской задолженности говорит о
том, что организация испытывает недостаток в собственных оборотных
средствах, и ее текущая деятельность финансировалась с привлечением основных
средств.
Вывод по вертикальному анализу: внеоборотные активы к валюте баланса
составляют 76,57%, оборотных активов 23,43%. Оптимальным значением
является превышение оборотных активов над внеоборотными, оптимально их
соотношение это 40% внеоборотных активов и 60% оборотных активов.
Превышение

внеоборотных

активов

над

оборотными

активами

свидетельствует о том, что имеется тенденция к снижению оборачиваемости всей
совокупности средств предприятия. Темп роста внеоборотных средств превышает
темп роста оборотных. А изменение состава активов организации в сторону
увеличение внеоборотных средств с большей скоростью, нежели увеличение
оборотных активов говорит о возможном увеличении производственной базы
организации.
В структуре пассива капитал и резервы занимают до85,36% в течении 20132014 гг., в частности, этот процент приходится почти полностью на
нераспределенную

прибыль

(82,15%)

отчетного

года.

Краткосрочные

и

долгосрочные обязательства организации не превышают 40% (для нормального
функционирования организации доля заемных средств не должна превышать
40%) что говорит об осторожном использовании заемных средств.
2.2.3 Анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов).
2.2.3.1 Анализ ликвидности и платежеспособности
Ликвидность – это способность того или иного актива через определенный
промежуток времени превращаться в реальные деньги.
Текущая платѐжеспособность означает наличие у организации денежных
средств и их эквивалентов, достаточных для расчѐтов по кредиторской
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задолженности, требующей немедленного погашения. Основными признаками
платѐжеспособности являются:
– отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
– наличие в достаточном объѐме средств на расчѐтном счете.
Таким образом, цель анализа ликвидности и платѐжеспособности – оценка
способности организации погашать свои краткосрочные обязательства своими
активами.
Понятия ликвидности и платѐжеспособности очень близки, но первое более
ѐмкое.

От

степени

ликвидности

баланса

зависит

платѐжеспособность

организации. В то же время, если организация имеет высокий имидж и постоянно
является платѐжеспособной, то ей легче поддерживать свою ликвидность.
Анализ ликвидности предприятия, а, следовательно, и баланса проводят
двумя методами:
1. групповой метод;
2. метод коэффициентов.
Групповой метод является более подробным, когда средства по активу
группируются по степени их ликвидности в порядке убывания, а обязательства по
пассиву группируются по срокам их погашения в порядке их возрастания. Этот
метод показывает возможность реализации материальных и других ценностей для
превращения их в денежные средства, при этом все имущество по степени
ликвидности подразделяют на четыре группы:
1) первоклассные ликвидные средства - все виды денежных средств
(наличные и безналичные);
2) быстрореализуемые активы - краткосрочные финансовые вложения
(ценные бумаги со сроком погашения до 12 месяцев), вложения, для обращения
которых в денежные средства требуется определенное время, в эту группу
активов включаются дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты, прочие оборотные активы;
3) среднереализуемые активы - долгосрочные финансовые вложения (все
остальные

ценные

бумаги),

запасы
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сырья,

материалов,

малоценные

и

быстроизнашивающиеся предметы, незавершенное производство, дебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты, прочие запасы и затраты;
4)

труднореализуемые

или

неликвидные

активы

-

имущество,

предназначенное для текущей хозяйственной деятельности (нематериальные
активы, основные средства и оборудование к установке, капитальные и
долгосрочные финансовые вложения, то есть итог раздела 1 актива баланса).
Таблица. 2.4 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения
Активы по
степени
ликвидности

31.12.13,
тыс. руб.

Соотношение

А1.
Высоколикви
дные активы

231 447

≥

А2.
Быстрореализ
уемые активы

1 597 024

≥

А3.
Медленно
реализуемые
активы
(прочие
оборот.
активы)
А4.
Труднореализ
уемые активы

Пассивы по
сроку
погашения
П1.
Наиболее
срочные
обязательств
а
П2.
Среднесрочн
ые
обязательств
а

2 075 012

≥

П3.
Долгосрочн
ые
обязательств
а

12 754 136

≤

П4.
Постоянные
пассивы

31.12.14, тыс.
руб.

Излишек/
недостаток
тыс. руб.

2 218 869

1 987 422

38 518

1 558 506

180 493

1 894 519

14 219 739

-1 465 603

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по
степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняются все, кроме
одного(А1 ≤ П1) У организации не имеется достаточно высоколиквидных активов
для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 1 987 422 тыс.
руб.). Недостаток в высоколиквидных
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активах компенсируется

за счет

быстрореализуемых, хотя компенсация при этом имеет место лишь по
стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее
ликвидные активы не могут заместить более ликвидные. Следовательно, если
одно или несколько отношений не соответствуют абсолютной ликвидности, то
ликвидность недостаточна.
На предприятии присутствует риск недостаточной ликвидности – когда
высоколиквидных активов недостаточно для погашения обязательств.
Метод коэффициентов служит для быстрой оценки способности предприятия
выполнять свои краткосрочные обязательства.
Показатели ликвидности и платежеспособности характеризуют способность
компании расплачиваться по своим краткосрочным долгам.
К основным показателям ликвидности относятся:
1) коэффициент текущей ликвидности;
2) коэффициент быстрой ликвидности;
3) коэффициент абсолютной ликвидности.
Формулы для расчета приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Формулы для расчета показателей ликвидности
Показатель

Расчетная формула

1

2

Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Условные обозначения
3
Ообс – общая величина оборотных средств;
КЗС – краткосрочные заемные средства;
КЗ – кредиторская задолженность;
КО – краткосрочные обязательства;
Пз – производственные запасы;
ДС – денежные средства;
КФВл
–
краткосрочные
вложения

финансовые

Расчет показателей представлен в таблице 2.4, а также норматив значений и
изменения показателя 2013 года по сравнению с 2014 годом.
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Таблица 2.5 – Показатели ликвидности
Показатель
1
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

Текущий
период, 2014г.
2

Предыдущий
период, 2013г.
3

Изменение
показателя
4

Нормальное
значение
5

1,73

3,87

-2,14

1,5-2,5

0,10

1,21

-1,11

0,8-1,2

0,08

0,83

-0,75

0,05-0,5

Вывод по коэффициенту текущей ликвидности: данный коэффициент
показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена
абсолютно ликвидными, быстро и медленно реализуемыми (практически –
оборотными) активами, т. е. активами, ликвидность которых не полностью
соответствует срокам погашения краткосрочных обязательств, т. к. для
трансформации таких активов в денежные средства может потребоваться более
года. Нормативные значения этого коэффициента даны с большим запасом –
1,5...2,5.

Коэффициент находится в пределах нормы, значит, организация

способна погасить свои краткосрочные обязательства.
Выводы по коэффициенту быстрой ликвидности: данный коэффициент
показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена
абсолютно ликвидными и быстро реализуемыми активами, т. е. активами,
ликвидность

которых

соответствует

срокам

погашения

краткосрочных

обязательств. Нормативные значения этого коэффициента – 0,8...1,2. При
превышении коэффициента абсолютной ликвидности можно говорит о том, что
предприятие способно погасить свои краткосрочные обязательства без нарушения
сроков погашения. Такая ситуация наблюдается в 2013 году, когда коэффициент
ликвидности был равен 1,21. Однако в 2014 году произошло значительное
снижение коэффициента ликвидности на 1,11 это говорит о том, что предприятие
может погасить все свои краткосрочные обязательства только с нарушением
сроков погашения.
Выводы по коэффициенту абсолютной ликвидности: данный коэффициент
показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена
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немедленно абсолютно ликвидными активами. Нормативные значения этого
коэффициента – 0,05...0,5, т. е. считается нормальным, если абсолютно
ликвидными активами можно погасить от 5-ти до 50-ти процентов краткосрочных
обязательств. В анализируемых периодах данный коэффициент находится в
нормальном значении, но имеет тенденцию к снижению. Таким образом, если в
предыдущем

периоде

организация

могла

погасить

83%

краткосрочных

обязательств, то в текущем периоде организация может погасить только 8%
краткосрочных обязательств.
Таким

образом,

коэффициентов

если

ликвидности

рассмотреть
можно

общую

сделать

тенденцию

вывод

об

изменения
ухудшении

платежеспособности предприятия и о том, что погасить свои краткосрочные
обязательства организация может лишь с нарушением поставленных сроков
(динамику показателей наглядно видно на рис 2.1).

Рис 2.2 – Динамика коэффициентов ликвидности
2.2.3.2 Анализ финансовой устойчивости
Финансовая

устойчивость

организации

–

это

способность

субъекта

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующая
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его платѐжеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе в границах допустимого уровня риска.
Основным поставщиком финансовых ресурсов являются собственники
организации. Однако этот источник существен, в основном, лишь на момент еѐ
создания.

В

плане

финансового

обеспечения

дальнейшей

деятельности

организации и еѐ развития, в том числе и стратегического, более значимы
кредиторы и лендеры [9].
В наиболее общем смысле кредитор – это сторона в обязательстве, имеющая
право

требовать

обязанности

от

другой

совершить

стороны

определѐнное

(дебитора,

должника)

действие

или

исполнения

воздержаться

от

определѐнных действий.
В бухгалтерском учѐте под кредитором понимают любое физическое или
юридическое лицо, а также представителя государственной власти, перед
которым данная организация имеет задолженность, отраженную в текущем учѐте.
Это означает, что организация пользуется средствами кредитора, временно
оказавшимися в еѐ ведении.
Кредиторы возникают в случае заключения и исполнения договоров куплипродажи, товарных и коммерческих кредитов, краткосрочных договоров кредита
и займа и т. п. И лишь в случае заключения долгосрочных договоров кредита и
займа появляются лендеры как разновидность кредиторов, поставляющие
финансовые ресурсы на длительный срок на следующих условиях [9]:
– поставляются только финансовые ресурсы;
– имеет место предопределѐнность в поставке ресурсов по объѐму и срокам;
– ресурс предоставляется временно на оговорѐнный срок;
– предусматриваются и оговариваются условия возврата того же ресурса;
– ресурс предоставляется на условиях платности.
Финансовая

устойчивость

предприятия

характеризует

состояние

его

взаимоотношений с лендерами. Краткосрочными обязательствами (в том числе
кредитами и займами) можно оперативно управлять: если прогноз финансового
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состояния неблагоприятен, то в целях снижения финансовых расходов можно
отказаться от кредитов и постараться использовать лишь собственные средства.
Что касается долгосрочных заѐмных средств, то обычно это решение
стратегического характера; его последствия будут отражаться на финансовых
результатах в течение длительного периода, а необоснованное и чрезмерное
пользование заѐмным капиталом может привести к банкротству.
При анализе финансовой устойчивости принято определять еѐ тип и давать
количественную оценку. Количественно финансовая устойчивость оценивается
двояко:
– во-первых, с позиции структуры источников средств;
– во-вторых, с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних
источников.
Таким образом, цель анализа финансовой устойчивости – оценить структуру
и

динамику

источников

финансирования

деятельности

организации

в

долгосрочной перспективе.
Смысл

финансовой

независимости

заключается

в

следующем

[9].

Собственники и лендеры принципиально различаются в отношении своих прав на
текущие доходы организации. Если выплата дивидендов не является обязательной
для организации, то вопрос об уплате процентов лендерам чаще всего не
обсуждается, и никакие извиняющие обстоятельства, например, о временных
затруднениях в финансовом положении лендерами не принимаются. Отсюда
следует, что если доля заѐмного капитала сравнительно невысока, то организация
более независима в финансовом плане. В организацию с высокой долей
собственного капитала более охотно вкладывают свои средства инвесторы и
заключают договоры контрагенты, т. к. такая организация характеризуется
существенной финансовой независимостью и, следовательно, с большей
вероятностью может погасить свои долги за счѐт собственных средств;
Основой финансовой устойчивости считается рациональное использование
оборотных средств. Формулы для расчета представлены в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Формулы для расчета финансовой устойчивости
Показатели

Расчетная формула

Условные обозначения

Коэффициент
маневренности

СК – собственный капитал;

Коэффициент автономии

ЗC – заемные средства

Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными
оборотными средствами

Пз – производственные запасы;

Коэффициент
концентрации
собственного капитала

ИК – сумма источников капитала;

Коэффициент
концентрации
капитала

ОФ – стоимость основных фондов;

заемного
ДО – долгосрочные обязательства;

Коэффициент структуры
долгосрочных вложений
Коэффициент
долгосрочного
привлечения
средств
Коэффициент
задолженности

заемных
КО – краткосрочные обязательства;

текущей

ВБ – валюта баланса

Таблица 2.7 – Показатели финансовой устойчивости
2014 г.

2013 г.

Изменение

Нормативное
значение

Коэффициент
маневренности

0,65

0,64

0,01

0,2

Коэффициент автономии

5,83

8,18

-2,35

0,5 и более
(оптимальное 0,60,7).

Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными оборотными
средствами

0,85

0,73

0,13

0,6-0,8

Показатели
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Окончание таблицы 2.7
Показатели

2014 г.

2013 г.

Изменение

Нормативное
значение

Коэффициент
концентрации собственного
капитала

0,85

0,89

-0,04

0,5

Коэффициент
концентрации
капитала

заемного

0,15

0,11

0,04

0,4 – 0,6

Коэффициент
структуры
долгосрочных вложений

0,04

0,04

-

-

Коэффициент
долгосрочного привлечения
заемных средств

0,013

0,015

-0,002

-

Коэффициент
задолженности

0,136

0,096

0,040

≤ 0,5.

текущей

Вывод по подразделу: коэффициент маневренности показывает долю
собственных средств, вложенных в оборотные активы. Чтобы обеспечить
гибкость использование собственного капитала его значение должно быть Км>0,2.
На данном предприятии Км=0,65 за отчетный период это значение выше
минимального, что говорит о том, что предприятие может использовать
собственный капитал в полном объеме, но также это значение меньше чем в
базисном периоде (Км=0,64), значит, предприятие развивается и возрастает
гибкость использования собственного капитала.
Минимальное

значение

коэффициента

автономии

ориентировочно

оценивается на уровне 0,5, что предполагает обеспеченность заемных средств
собственными, то есть, реализовав имущество, сформированное из собственных
источников, предприятие сможет погасить обязательства. Однако необходимо
принимать во внимание отраслевую принадлежность предприятия (например,
металлургические

предприятия

должны

иметь

более

высокое

значение

коэффициента автономии). В нашем случае они равны 5,83 и 8,18 в текущем и
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базисном периодах соответственно, этот показатель является нормальным, но
идет ухудшение по данному показателю.
Нормативное ограничение Ккск > 0,5, Ккск=0,85 (текущий период), Ккск=0,89
(базисный период) значения коэффициентов выше минимальных.
Минимальное

значение

коэффициента

обеспеченности

запасов

собственными оборотными средствами находится в пределах от 0,6-0,8, т. е. 6080% запасов компании должны формироваться из собственных источников. Рост
его положительно сказывается на финансовой устойчивости компании. Так как у
данной компании Козсос= 0,85 и 0,73, то можно говорить о финансовой
устойчивости компании.
Коэффициент концентрации заемного капитала в двух периодах был меньше
нормативного значения, это говорит осторожности организации к привлечению
заемных средств.
Чем меньше коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, тем
выше финансовая устойчивость организации. Высокое значение данного
показателя показывает зависимость предприятия от долгосрочного заемного
капитала.
При определении типа финансовой устойчивости оценивают, какими
источниками покрыты расходы по текущей деятельности (РТД), включающие
запасы товарно-материальных ценностей ( З ) и НДС по приобретѐнным
ценностям.
Для определения типа финансовой устойчивости используют трехмерный
показатель [6, 7, 10]:

S

S1 x1 ;S2 x 2 ;S3 x3

где x1

x2
x3

СК ВОА

СК ДО ВОА

,

РТД ;
РТД ;

СК ДО КО ВОА

РТД;

РТД З НДС по приобретѐнным ценностям,
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1, если xi 0;
0, если xi 0.

а функция Si xi определяется условиями: Si

Определим тип финансовой устойчивости в базисном периоде:

За

2013

год

у

предприятия

наблюдалась

абсолютная

S

1; 1; 1 , т. е. х1 0 , х2 0 , х3 0 .

финансовая

устойчивость

Этот

тип

показывает,

что

запасы

и

затраты

полностью покрыты

собственными оборотными средствами. На практике это случается редко. Такой
тип устойчивости нельзя рассматривать как идеальный, так как организация
недостаточно

использует

внешние

источники

финансирования

в

своей

финансово-хозяйственной деятельности.
Определим тип финансовой устойчивости в отчетном периоде:

Проведя анализ трехмерного показателя выявлено неустойчивое финансовое
состояние

S
Оно

0; 0; 1 , т. е. х1 0 , х 2 0 , х3 0 .

характеризуется

нарушением

платѐжеспособности:

организация

вынуждена привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат,
наблюдается снижение доходности производства. Тем не менее, еще имеются
возможности для улучшения ситуации.
Т.о. можно сделать вывод об ухудшение финансовой устойчивости в
организации.
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2.2.3.3 Анализ деловой активности
Деловую активность организации в финансовом аспекте оценивают
скоростью оборота средств [7]. Анализ деловой активности заключается в
исследовании уровней и динамики показателей оборачиваемости.
Финансовое положение и платѐжеспособность организации зависят от того,
насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные
денежные средства.
На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние
различные внешние и внутренние факторы [7].
К внешним факторам относятся:
– отраслевая принадлежность;
– сфера деятельности организации;
– масштаб деятельности организации;
– влияние инфляционных процессов;
– характер хозяйственных связей с партнѐрами.
К внутренним факторам относятся:
– эффективность стратегии управления активами;
– ценовая политика организации;
– методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов.
Анализ деловой активности предприятия производится с целью выяснения
эффективности его текущей деятельности и результативности использования его
материальных, трудовых и финансовых ресурсов
Оценка деловой активности на качественном уровне может быть получена в
результате сравнения деятельности данного предприятия и родственных по сфере
приложения

капитала

предприятий.

Такими

качественными

(т.е.

не

формализуемыми) критериями являются: широта рынков сбыта продукции;
наличие

продукции,

поставляемой

на

экспорт;

репутация

предприятия,

выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами
предприятия; и другие).
Таблица 2.8 – Формулы для расчета
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Показатели
Общая
оборачиваемость
капитала

Расчетная формула

Условные обозначения
ВР – выручка от реализации продукции;
Активы – стоимость активов;

Отдача основных
фондов
Оборачиваемость
оборотных средств
Оборачиваемость
мобильных средств
Оборачиваемость
материальных
оборотных средств

ДЗ – дебиторская задолженность;
МЗ – материальные запасы;
ОНП – стоимость остатков
нереализованной продукции;

Оборачиваемость
готовой продукции
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
Отдача собственного
капитала

Таблица 2.9 – Показатели деловой активности
Показатели

2014г.

2013г.

Изменение

0,041
2,451

0,045
2,373

-0,004
0,079

3,15

2,05

1,1

5,33

2,97

2,36

6,03

5,35

0,68

1,05

1,07

-0,02

Оборачиваемость дебиторской
задолженности

7,70

6,57

1,13

Оборачиваемость кредиторской
задолженности

5,54

8,14

-2,6

Отдача собственного капитала

0,87

0,85

0,02

Общая оборачиваемость капитала
Отдача основных фондов
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость мобильных
средств
Оборачиваемость материальных
оборотных средств
Оборачиваемость готовой
продукции
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Для показателей оборачиваемости, в том числе оборачиваемости оборотных
средств, общепринятых нормативов не существует.
Общая оборачиваемость капитала показывает скорость оборота всего
капитала организации. В отчетном периоде данный показатель показывает
снижение кругооборота средств организации.
Оборачиваемость

оборотных

средств

показывает,

сколько

раз

за

анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток
оборотных средств. Согласно бухгалтерскому балансу, оборотные активы
включают: запасы, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и
краткосрочную дебиторскую задолженность, включая НДС по приобретенным
ценностям. Показатель характеризует долю оборотных средств в общих активах
организации и эффективность управления ими. В то же время, на него
накладываются отраслевые особенности производственного цикла.
Чем выше значение коэффициента оборачиваемости основных фондов, тем
эффективнее бизнес использует основные средства, находящиеся в его
распоряжении.
Оборачиваемость готовой продукции показывает увеличение или снижения
спроса на готовую продукцию. Оборачиваемость готовой продукции снизился с
1,07 до 1,05, что говорит о незначительном снижении спроса на продукцию.
Оборачиваемость дебиторской задолженности говорит о том, сколько раз
организация получила оплату от покупателя в размере среднего остатка
дебиторской задолженности.
Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель скорости
погашения

организацией

своей

задолженности

перед

поставщиками

и

подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год)
фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности.
Чем выше два последних показателя тем привлекательнее организация для
потенциальных инвесторов.
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2.2.3.4 Анализ рентабельности
Рентабельность

представляет

собой

относительный

показатель,

характеризующий прибыльность организации, т. е. еѐ способность генерировать
прибыль. Относительный показатель рентабельности позволяет сравнивать
организации, различные по масштабам деятельности, и на этом основании
принимать решение о целесообразности инвестирования той или иной
организации.
В общем случае, рентабельность определяется выраженным в процентах
отношением прибыли к некоторой базе, в качестве которой могут выступать
доходы, расходы или затраченные ресурсы. Кроме того, в разных показателях
рентабельности используются разные виды прибыли. Такое многообразие
комбинаций позволяет рассчитывать множество показателей рентабельности,
каждый их которых имеет особый экономический смысл. Принятое выражение
показателей рентабельности в процентах позволяет трактовать их экономический
смысл в копейках прибыли по отношению к одному рублю базы.
Показатели для расчета и дальнейший расчет представлены в таблице 2.10 и
таблице 2.11
Таблица 2.10 – Формулы для расчета показателей рентабельности

Показатели

Формула

Условные обозначения

1. Рентабельность продаж

R пр

Ппр
100 % .
В

2. Рентабельность продаж по EBIT

R ОД

Величина прибыли от продаж до
Пдо НО
100% уплаты процентов и налогов в
Добщ
каждом рубле выручки

3. Рентабельность продаж по чистой
прибыли

R пр ч

Величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки

Пч
Величина чистой прибыли в
100% каждом рубле выручки
В
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Таблица 2.11 – Показатели рентабельности
Показатели
1. Рентабельность продаж
2. Рентабельность продаж по EBIT
3. Рентабельность продаж по
чистой прибыли

Изменение

2013 г.

2014 г.

1

16,8

0,16

0,9

17,1

0,19

0,6

13,6

0,224

Норматив
не менее 16%.

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в
таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как
прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной
деятельности за данный период.
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 16,8 % от
полученной выручки. Более того, имеет место рост рентабельности обычных
видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2013 год (+22,4%).
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения
и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за период с 01.01.2014 по
31.12.2014 составила 17,1%. То есть в каждом рубле выручки ОАО "ЧЦЗ"
содержалось 16,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.
По итогам анализа рентабельности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. можно
сделать вывод, что рентабельность увеличилась.
Как видно из приведенных расчетов, сбалансированное управление
денежными средствами, направленное на вовлечение в оборот предприятия
свободных денежных средств позволит дополнительно увеличить уровень
прибыли предприятия. Поэтому далее в работе необходимо рассмотреть основные
направления оптимизации денежных потоков на предприятии ОАО «Челябинский
цинковый завод».
2.3 Анализ динамики и структуры денежных потоков организации
Анализ денежных средств ОАО «ЧЦЗ» целесообразно начать с изучения
динамики общей суммы денежных средств данного предприятия, за 2013-2014 гг.
(табл.2.12). Источником информации для анализа является «Отчет о движении
денежных средств» ф. № 4.
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Таблица 2.12 – Динамика поступления и выбытия денежных средств по каждому
виду деятельности
Значения показателя

Изменение показателя

Денежный приток

Операционная
деятельность
Инвестиционная
деятельность
Финансовая
деятельность
Денежный отток
Операционная
деятельность
Инвестиционная
деятельность
Финансовая
деятельность

2013

2014

12 237 944

тыс. руб.

%

15 410 334

2 434 962

18,77

460 708

168 734

-609 566

-78,32

-

-

-

-

9 172 862

8 462 213

782 664

-8,47

647 333

4 425 506

3 842 927

659,64

-

-

-

-

Из таблицы можно сделать вывод, что денежный поток от операционной
деятельности на конец анализируемого периода увеличился на 18,77%, что
составляет 2 434 962 тыс. руб. Таким образом, денежный поток на конец периода
составил 15 410 334 тыс. руб.
Денежный приток от инвестиционной деятельности значительно снизился на
78, 32%, что составляет 609 566 тыс. руб. Таким образом, денежный приток на
конец анализируемого периода стал составлять 168 734 тыс. руб.
Финансовой деятельностью ОАО «ЧЦЗ» не занимается.
Денежный отток от операционной деятельности снизился на 8,47%, что
составляет 782 664 тыс. руб. На конец периода денежный отток составил 8
462 213 тыс. руб.
От инвестиционной деятельности денежный отток значительно увеличился
на 659,54%, что составляет 3 842 927 тыс. руб. На конец анализируемого периода
денежный отток составил 4 425 506 тыс. руб.
Далее рассмотрим чистый денежный поток организации. Он рассчитывается
как разница между положительным и отрицательным потоком:
,
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где ЧДП – чистый денежный поток;
ПДП

–

поступления

в

организацию

от

всех

видов

деятельности

(положительный поток);
ОДП – выплаты организации от осуществления всех видов деятельности
(отрицательный поток).

Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии снизился чистый
денежный поток на 187 108 тыс. руб.
Также проанализируем ликвидность денежного потока.

Данный показатель в нормативе должен превышать единицу, повешение
данного показателе буде соответствовать повышению показателя быстрой
ликвидности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидность
организации напрямую зависит от денежных потоков и при снижении
ликвидности денежного потока произошло снижение быстрой ликвидности
организации.
Далее необходимо рассмотреть динамику остатка денежных средств и
определить период оборачиваемости.
Период оборачиваемости денежных потоков (ПДН) рассчитывается по
формуле:

где О0 и О1 – остатки свободной денежной наличности на начало и конец
отчетного периода;
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Д – дни периода;
ОБд – поступление денежных средств за отчетный период.
Остатки свободной наличности и поступления денежных средств берутся из
«Отчета о движении денежных средств» ф. №4.

Из расчета следует, что период оборота в 2014 году в отношении к 2013 году
снизился на 21,43 (36,68-15,25) дня.
Вывод по разделу два
Оценка денежных потоков — это, прежде всего, анализ финансовой
устойчивости и доходности предприятия. Его исходным моментом является
расчет

денежных

потоков,

прежде

всего,

от

операционной

(текущей)

деятельности.
Активное использование
инструментов

финансового

менеджментом предприятия
анализа

обеспечивает

методологии

и

инвестиционную

привлекательность предприятия, защиту прав акционеров (для акционерных
обществ),

способствует

созданию

эффективного

механизма

управления

предприятием и развитию механизмов корпоративного управления, обеспечивает
учредителей, акционеров, участников, инвесторов и кредиторов достоверной
информацией о финансово-экономическом положении предприятия, создаѐт
предпосылки для повышения квалификации персонала.
Можно сделать вывод об эффективности управления денежными потоками
ОАО «ЧЦЗ». Выручка предприятия в отчетном году возросла и составила 12,3
млрд. руб., чистая прибыль составила 1,7 млрд. руб. Это обусловлено снижением
себестоимости продукции.
Чистый денежный поток в 2013 году был равен 407 млн. руб., в 2014 году он
составил 4026 млн. руб.
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Сумма чистых активов превышает уставный капитал в рассматриваемом
периоде.
Проведя финансовый анализ отчетности, мы выясняли, что предприятие
может платить по своим счетам, конкурентоспособно, финансово устойчиво и т.
д. Развитие предприятия в основном идет в лучшую сторону.
За 2014 год средняя стоимость цинка на Лондонской бирже металлов
выросла на 13% по сравнению с уровнем за 2013 года. Положительное влияние на
выручку оказал рост валют (доллар США, фунт стерлингов, казахстанский тенге)
по отношению к рублю.
Основным

источником

денежных

средств

организации

являются

поступления от основной деятельности. На конец 2014 года компания имела
наличные денежные средства и прочие денежные активы в размере 446 млн. руб.
В 2014 году деятельность, приводящая к изменениям в собственном либо
заемном капитале организации в результате привлечения финансовых средств,
отсутствовала.
Являясь, лидирующем предприятием на рынке ОАО «ЧЦЗ» стабильно
развивается, укрепляя своѐ положение на рынке.
ОАО «ЧЦЗ» организация, в которой происходит эффективное управление
финансовыми потоками. Однако нет четкой структуры по притоку денежных
средств от предприятий дебиторов. Также предприятие не может оплатить свои
обязательства в краткосрочном периоде (коэффициент быстрой ликвидности
равен

0,08,

что

означает

лишь

8%

могут

быть

погашены

за

счет

быстрореализуемых активов) это показывает такой коэффициент как ликвидность
денежных потоков организации. Это нарушает принцип обеспечения ликвидности
денежных потоков. Денежные потоки в ОАО «ЧЦЗ» хорошо сбалансированы и
хотя некоторые показатели показывают отрицательную динамику, но в целом у
предприятия устойчивое положение и не возникает проблем с погашением
кредиторской задолженностью, т. к. заемных средств организация не привлекает,
а, следовательно, может платить по своим обязательствам (хотя и с нарушением
сроков).

Таким образом, рассмотрев движение денежных потоков и выявив
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недостатки можно рекомендовать организации, план мероприятий, которые будут
подробно рассмотрены в третьей главе дипломной работы.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД»
3.1 Оптимизация денежных средств и управление денежными потоками
Для увеличения поступлений денежных средств от текущей деятельности
ОАО «ЧЦЗ» можно порекомендовать следующие меры по оптимизации
дебиторской задолженности и ускорению расчетов:
1. Проводить анализ предприятий-дебиторов. Те предприятия, у которых
завышены риски неплатежеспособности исключить из числа партнеров.

Для

этого необходимо:
- собрать и проанализировать информацию о дебиторах;
- принять решение о предоставлении или отказе в кредите.
Руководствуясь размером и сроком кредита, предприятие собирает полную,
достоверную и детализированную

информацию. Еѐ основными источниками

являются внутренняя информация, имеющаяся на предприятии, поведение
предприятия-дебитора в прошедших периодах, сделать запрос в банки и т.п.
После анализа состояния клиентов и их значимости организация должна принять
соответствующее решение.
2. Внесение в перечень возможных расчетов, расчет ценными бумагами,
векселями. Это значительно уменьшит срок ожидания денежных средств.
3. Формирование принципов осуществления расчетов предприятия с
контрагентами

на

предстоящий

период.

Эти

принципы

должны

быть

дифференцированы по отношению к поставщикам и покупателям товаров и
определять следующие направления:
- формирование приемлемых для предприятия сроков платежей;
- предусматривать в договорах изменение цен в зависимости от срока
оплаты;
- своевременно оформлять расчетные документы;
- разработать систему предоставления скидок и использования наценок.
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При формировании приемлемых форм расчета следует учитывать, что при
покупке продукции наиболее эффективными являются сделки с использованием
векселей, а при продаже продукции - расчеты аккредитива.
4. Разработку системы штрафных санкций за просрочку выплат от дебиторов.
Разработать соответствующие размеру просрочки пени, штрафы, неустойки.
Размер санкций должен возмещать все потери, которое понесло предприятие.
4. При составлении платежного договора указывать процедуру взыскания
дебиторской задолженности в отдельном пункте. Таким образом, организация
предупредит дебитора о том, каким образом и в какие сроки будут проводиться
напоминания о размере долга и сроке погашения, а также о возможностях
отсрочки платежа.
5. Использование судебных процедур для взыскания долга. В случае
невозможности взыскать задолженность даже на основании судебного решения
предприятие все же получает возможность отнести сумму непогашенной
задолженности на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что позволит хотя бы
уменьшить платежи в бюджет.
6. Разработку форм рефинансирования дебиторской задолженности. Развитие
финансового рынка и рыночных отношений в России позволяют использовать
новые формы управления дебиторской задолженностью. Рефинансирование –
перевод в другие формы оборотных активов предприятия. Основными формами
рефинансирования являются форфейтинг, факторинг, учет векселей.
Перечисленные мероприятия помогут ускорить расчет и, соответственно,
усовершенствовать систему управления финансовыми потоками, т.к. увеличение
денежного

потока

от

текущей

деятельности

приведет

к

увеличению

положительных денежных потоков, что приведет организацию к устойчивому
финансовому положению.
Также мероприятия помогут увеличить количество инвесторов, т.к.
предприятие с устойчивым финансовым положением, высокой ликвидностью и
платежеспособностью являются более привлекательными.
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Реализация изложенных мероприятий продолжительность оборота всех
оборотных активов сократиться.
Экономический эффект мероприятий за счет ускорения оборачиваемости
капитала представим через формулу:

где Обф – фактическое поступление денежных средств за год;
Поб – период оборачиваемости;
Д – дни периода.

Расчеты показывают, что в связи с ускорением оборачиваемости денежных
средств произойдет значительное высвобождение денежных средств из оборота.
Эти денежные средства целесообразно разместить вкладом, например, под 12%
годовых, что принесет увеличение чистой прибыли на 122.2 тыс. руб.
3.2 Планирование финансовых потоков
Наивысшую актуальность на сегодняшний день приобретают планирование
денежных потоков, анализ отклонений результатов от плановых, а также
формирование управленческих решений.
Кассовые резервы компании весьма сложно предсказать, если организация не
уделяет внимания денежным потокам. Такое пренебрежение денежными
потоками приводит к тому, что в конце месяца может не оказаться достаточного
количества денежных средств для оплаты счетов поставщика. В этом случае
могут возникнуть задержки в платежах, которые в итоге могут привести к потере
выгодных

партнеров.

Без хорошо

сформированной

системы

управления

денежными потоками такие ситуации могут возникать неоднократно.
Неплатежеспособность организации наступает в тот момент, когда денежный
поток становится отрицательным. Такая ситуация может возникнуть даже на
формально прибыльном предприятии.
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Эти проблемы могут являться результатом неправильно организованных
платежей или нарушения их условий.
Наличие существенной дебиторской задолженности и недостаточная работа с
ней

могут

приводить

к

неплатежеспособности

текущей

деятельности

предприятия. Решение этой проблемы лежит на этапах бюджетирования и
оперативного управления платежами.
Проблема нарушения условий платежей, как клиентами компании, так и ею
самой решается преимущественно на этапе оперативного планирования за счет
более

качественной

работы

с

клиентами

по

закрытию

дебиторской

задолженности. Если в компании существует регламент фиксации планируемых
поступлений денег, то при их нарушении становится возможным оперативно
установить, какие именно контрагенты нарушают условия платежей.
Недостаточное внимание к планированию и управлению денежными
потоками приводит к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках оплаты,
ухудшению взаимоотношений с контрагентами, необоснованному использованию
дополнительных заемных средств и т.п. Даже наличие полноценной системы
бюджетирования не может гарантировать отсутствие кассовых разрывов.
В крупных компаниях согласование действий занимает слишком много
времени. Для любого решения требуется весомое обоснование, иногда его трудно
сформулировать, особенно если оно находится на уровне интуиции. Необходима
система оперативного внесения изменений в планы и инструменты для
регулярного отслеживания их исполнения и отклонений план-факт. Опыт
показывает, что инструменты быстрого изменения планов требуются как
небольшим, так и крупным компаниям.
Для

ОАО

«ЧЦЗ»

необходимым

элементом

планирования

является

составление платежного календаря.
Платежный календарь – это план поступления и расходования денежных
средств,

который составляется с целью обеспечения непрерывного процесса

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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Платежный календарь составляется на короткие промежутки времени.
Периодичность определяют по основным платежам компании. Платежный
календарь охватывает все поступления и расходования денежных средств, как в
наличной, так и в безналичной форме.
В первом разделе платежного календаря отражается расходная часть, во
втором разделе доходная часть.
Соотношение двух частей календаря должно обеспечивать их равенство,
либо превышение доходов над расходами. При ситуации, когда расходы
компании превышают доходы, наблюдается снижение возможностей организации
в покрытии будущих расходов. В этом случае необходимо перенести часть
платежей на следующий месяц, а также ускорить отгрузку и реализацию
продукции, взыскать дебиторскую задолженность с клиентов.
При составлении платежного календаря используются данные учета
операций по расчетному счету в банке, сведения о срочных и просроченных
платежах поставщикам, а также учитываются график отгрузки продукции и
передача платежных документов в банк, финансовые результаты реализации
продукции, плановые взносы в бюджет налога на прибыль, имущество и
другие налоги, отчисления в социальные внебюджетные фонды, состояние
расчетов с дебиторами и кредиторами.
Платежный календарь удобно составлять на месяц с шагом в один день.
Информационная база для составления доходной и расходной платежного
календаря представлена в таблице 3.1 и 3.2 соответственно.
Таблица 3.1 – Информационная база для составления доходной части платежного
календаря
План
1. Договоры.
1.1. Поступления от контрагентов по договорам,
условия которых предусматривают периодические
платежи. Например: Поступления денежных средств 5
числа каждого месяца от сдачи нежилого помещения в
аренду.
1.2. Поступления от контрагентов по договорам,
условия которых предусматривают оплату с отсрочкой
за отгруженную продукцию и оказанные услуги.
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Факт
1.
Банковские
выписки.
Поступления на расчетный счет.
2. Кассовые документы. Приходные
кассовые ордера.

Окончание таблицы 3.1
План

Факт

1.3. Поступления по заключенным договорам,
условия
которых
предусматривают
предоплату в конкретные сроки по заказам
покупателя.
2. Розничная выручка. Поступления от
розничной продажи согласно плана продаж, с
учетом: проходимости торговой точки,
сезонности продаж, наличии акции, рекламы,
и т.д.
3. Прочие поступления, в том числе
внутрихолдинговые операции, которые можно
запланировать максимально точно в разрезе
контрагентов.

Таблица 3.2 – Информационная база для составления расходной части
платежного календаря.
План

Факт
1. Договоры.
1. Банковские выписки. Списания с
1.1. Платежи контрагентам по договорам, условия расчетного счета.
которых предусматривают периодические платежи.
Например: Платежи в последний день месяца по 2. Кассовые документы. Расходные
оплате начисленных процентов по кредитам и займам. кассовые ордера.
1.2. Платежи контрагентам по договорам, условия
которых предусматривают оплату с отсрочкой за
полученную продукцию и оказанные услуги
(погашение кредиторской задолженности).
1.3. Платежи по заключенным договорам, условия
которых предусматривают предоплату в конкретные
сроки по заказам поставщикам.
2. Заявки на платежи. Платежи по утвержденным
Заявкам, в соответствии с лимитами бюджетов, или
внебюджетные платежи, утвержденные установленным
порядком.
3. Налоговый календарь. Платежи в бюджет и
внебюджетные
фонды
запланированные
в
соответствии со сроками предусмотренными с
действующим налоговым законодательством.
4. Выдача заработной платы. Выдача авансов и
окончательного расчета начисленной заработной
платы, запланированные в сроки в соответствии с
действующим
трудовым
законодательством
и
внутренними регламентами.
5. Прочие платежи. Платежи финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе внутрихолдинговые
операции
осуществляемые
в
соответствии
с
внутренними регламентами.
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Платежный календарь является необходимым инструментом для принятия
эффективных решений руководителями по платежам в каждый период времени
Грамотно составленный платежный календарь позволяет финансовой службе
своевременно

выявлять

финансовые

ошибки,

кассовые

разрывы,

невостребованные денежные средства, дать оценку финансового состояния
организации, предоставляет данные о платежеспособности, спланировать список
мероприятий по избеганию финансовых затруднений. Для ОАО «Челябинский
цинковый завод» необходимо грамотное и своевременное распределение
денежных потоков, т.к. в организации возникают сложности с быстрой
ликвидностью, о чем говорилось ранее.
Вывод по разделу три
Предложенные мероприятия ускорят расчеты с предприятиями дебиторами,
что приведет к выбытию денежных средств с оборота. Данные денежные средства
могут приносить дополнительный доход организации, что увеличит чистую
прибыль.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цели и задачи, поставленные, в дипломной работе достигнуты. Необходимо
сделать ряд выводов по итогам изучения системы управления финансовыми
потоками ОАО «Челябинский цинковый завод».
Денежные средства – это совокупность денег и их эквивалентов
находящиеся, как на банковских счетах, так и в наличной форме на кассе
предприятия. Основные направления движения денежных средств связаны с
текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия.
Эффективность анализа управления денежными средствами обусловлена тем,
что для организации неудовлетворительно иметь, как мало, так и много
свободных денежных средств. Если у предприятия будет недостаток денежных
средств, то оно не сможет покрыть более срочные обязательства, что в конечном
итоге ведет к снижению платежеспособности.
упущенных

выгодах

размещения

Большая величина говорит об

денежных

средств

для

получения

дополнительного дохода, что в условиях инфляции и обесценивания денег ведет к
потерям.
В отчетном периоде произошло абсолютное увеличение валюты баланса, что
говорит о росте организацией хозяйственного оборота, что приводит к
повышению платежеспособности организации.

Достаточно сложно учесть

влияние инфляции, так как для этого требуется приведение данных в
сопоставимый вид путѐм пересчѐта статей баланса с учѐтом индекса инфляции.
После этого можно сделать вывод о том, увеличение валюты баланса

является

сокращение цен на сырье и материалы, что привело к снижению себестоимости
продукции.
Также в организации отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность,
что говорит о том, что предприятие достаточно осторожно относится к
привлечению заемных средств и рассчитывается со своими партнерами в
краткосрочном периоде.
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Общее состояние предприятие можно расценивать как конкурентоспособное,
ликвидное, финансово-устойчивое. Все это ведет к тому, что предприятие имеет
большую привлекательность для инвесторов.
В результате исследования было установлено, что поток денежных средств
от текущей деятельности возрос на 2 434 962тыс. руб. Денежные средства от
текущей деятельности поступают за счет выручки от продажи продукции
выпускаемой на заводе.
Отток денежных средств в отчетном периоде был связан в основном с
перечислением средств поставщикам за товары, а также с выплатой заработной
платы работникам и уплатой налоговых платежей в бюджет и единого
социального налога
В рамках осуществляемой ОАО «ЧЦЗ» в 2014 году инвестиционной
деятельности поступление денежных средств

составило 168 734тыс.руб., а

выбыло денег на сумму 3 842 927 тыс. руб. Данные о движении денежных средств
ОАО «ЧЦЗ» в рамках инвестиционной деятельности показывают, что на данном
предприятии идет процесс обновления основных средств, что можно оценить
положительно.
Финансовой деятельностью в отчетном периоде предприятие не занималось.
Для организации очень важно обеспечить своевременное и полное
поступление расчетов от покупателей, для этого необходимо: своевременно
оформлять расчетные документы; тщательно отслеживать возврат задолженности;
использовать судебные процедуры для ее возврата; разработать систему
предоставления скидок и использования наценок; предусматривать в договорах с
покупателями и заказчиками изменение цен на продукции в зависимости от срока
оплаты; ускорить платежи путем совершенствования расчетов с покупателями и
заказчиками;

проводить

анализ финансового

состояния

сомнительных

в

платежном отношении покупателей. В связи с высвобождением денежных
средств может произойти увеличение суммы чистой прибыли за счет размещения
денежных средств под 12% годовых, что принесет увеличение чистой прибыли на
122.2 тыс. руб.
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Т.к. у организации имеются тенденции к снижению ликвидности и
платежеспособности рекомендовано составление платежного календаря,

что

поможет более точно определить доход и расход денежных средств в
краткосрочном периоде.
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Отчет о финансовых результатах
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Отчет о движении денежных средств
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