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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении.  

Одним из принципов организации анализа на предприятии является 

выполнение наиболее полного и всестороннего исследования при минимуме 

затрат на его проведение. С этой целью должны широко использоваться новейшие 

методики анализа, компьютерные технологии обработки информации, 

рациональные методы сбора и хранения информации. Переход к рынку 

обуславливает важность разработки единых подходов к измерению затрат и 

результатов для отбора и реализации подлинно эффективных решений на всех 

уровнях управления производством, которые превращают расчет экономической 

эффективности из формальной хозяйственной процедуры в жизненную 

необходимость. 

Принятие любого финансового решения предполагает предварительный 

анализ и оценку показателей, в отношении которых решение принимается. Это 

позволяет выявить степень сбалансированности материальных и финансовых 

ресурсов, оценить целесообразность направления собственного и заемного 

капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 

максимальной и оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости и 

т.п., оценить правильное использование денежных средств для поддержания 

эффективной структуры капитала.  

В результате финансового анализа предприятие и заинтересованные стороны 

получают возможность контролировать направленность финансовых потоков 

организации, соблюдение норм и нормативов расходования финансовых и 

материальных ресурсов, целесообразность осуществления затрат.  
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Выпускная квалификационная работа посвящена изучению значения, 

сущности и роли финансового анализа в управлении предприятием. Актуальность 

настоящего исследования подтверждают повсеместные преобразования в 

управлении финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. 

Законодательные нововведения, стремительно меняющиеся экономические 

условия в России, внедрение западных основ управления дают почву для 

широкого спектра научных изысканий. Данная тема в настоящее время глубоко 

исследуется отечественными финансистами. Множество возникающих 

противоречий определяют дальнейшее развитие финансовой науки. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать направления 

улучшения финансового состояния Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить сущность финансового анализа и методику его проведения; 

 проанализировать финансовое состояние Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком»; 

 разработать направления улучшения финансового состояния предприятия; 

 рассчитать экономическую эффективность разработанных направлений. 

Объект исследования – Южноуральский филиал ОАО «Челябинскгазком».  

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия. 

При выполнении работы использованы методы системного подхода, анализа, 

группировки, сравнения, детерминированного факторного анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении дается обоснование актуальности темы, определена цель 

исследования, объект и предмет исследования, а так же поставлены задачи 

исследования. 

В основу первого раздела легли теоретические аспекты финансового анализа, 

его цели, задачи и значение для принятия управленческих решений, а также 
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методы и приёмы диагностики финансового состояния, информационная база и 

основные подходы к финансовому анализу. 

Во втором разделе после краткой технико-экономической характеристики 

предприятия, проведен анализ его финансового состояния и выявлены основные 

тенденции развития предприятия.  

В третьем разделе на основании результатов проведенного исследования 

разработаны предложения по нейтрализации выявленных в процессе анализа 

негативных тенденций финансового состояния исследуемого предприятия с 

использованием имеющихся у него внутренних резервов. Так же рассчитан 

экономический эффект от реализации предложенных мероприятий. 

В заключении подведены итоги и сделаны выводы в целом по работе. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории финансового 

анализа. 

Нормативно-правовая и статистическая основа исследования – 

законодательные акты РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические 

обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и 

периодических источниках, данные финансовой, бухгалтерской отчетности 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком», прочие документы 

открытого доступа. 

Результаты работы рекомендуется использовать при планировании финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Работа выполнена на 90 страницах основного текста; содержит 1 рисунок, 28 

таблиц, 7 приложений и список библиографических источников из 48 

наименований, включающий перечень научной  и учебно-методической 

литературы, а также финансово–экономическую периодику и Internet ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ    

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Цели, задачи и значение анализа финансового состояния предприятия  

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [23, 

с.35]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 

финансовом состоянии. 

Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть 

хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного 

поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной 

дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного 

капитала и наиболее эффективного его использования. 

Финансовый анализ представляет собой оценку финансово – хозяйственной 

деятельности фирмы в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. Его цель 

– определить состояние финансового здоровья фирмы, выявить слабые места, 

потенциальные источники возникновения проблем при дальнейшей ее работе и 

обнаружить сильные стороны, на которые фирма может сделать ставку [18, с.102]. 

При оценке финансового положения фирмы к помощи финансового анализа 
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прибегают различные экономические субъекты, заинтересованные в получении 

наиболее полной информации о ее деятельности [8, с. 65]. 

Целью финансового анализа, инициатива которого не принадлежит фирме, 

могут быть определение и оценка кредитоспособности и инвестиционных 

возможностей предприятия. Так, представителя банка может заинтересовать 

вопрос о ликвидности или платежеспособности фирмы. Потенциальный инвестор 

хочет знать, насколько рентабельна фирма и какова степень риска потери вклада 

при ее инвестировании. Существует методика, позволяющая при помощи 

финансово–отчетной документации и анализа различных финансовых 

показателей спрогнозировать возможность банкротства фирмы или же убедиться 

в ее стабильности [16, с. 214]. 

Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его приемы, в 

сущности, всегда одни и те же. Его главный инструмент – выведение и 

интерпретация различных финансовых коэффициентов. Правильное применение 

данных приемов позволяет ответить на многие вопросы относительно 

финансового здоровья фирмы.  

Стабильность работы предприятия связана с общей его финансовой 

структурой, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Так, многие 

предприятия в процессе своей деятельности помимо собственного капитала 

привлекают значительные средства, взятые в долг. Однако если структура 

«собственный капитал – заемные средства» имеет значительный перекос в 

сторону долгов, предприятие может обанкротиться, если сразу несколько 

кредиторов потребуют возврат своих денег в «неудобное время» [12, с. 98]. 

Для поддержания финансовой устойчивости на «здоровом» уровне и 

необходим постоянный финансовый анализ состояния предприятия. 

Можно назвать четыре основные группы субъектов, заинтересованных в 

получении подробной информации о финансовой ситуации и ее деятельности: 

субъекты, предоставляющие краткосрочные кредиты, субъекты, 

предоставляющие долгосрочные кредиты, акционеры и руководство фирмы. 
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Каждая группа имеет свою точку зрения и преследует отличные от других 

интересы при проведении финансового анализа, что обусловлено различным 

финансовым отношением к анализируемому предприятию. Чтобы понять 

перспективы каждой группы и определить отвечающее интересам конкретной 

группы направление анализа, рассмотрим более детально различия, специфику их 

подхода.  

Особая роль в этом вопросе отведена руководству фирмы, которое должно 

понимать точки зрения трех других групп.  

Кредиторов, выдающих краткосрочные кредиты (коммерческие банки, 

поставщики или коммерсанты), интересует, прежде всего, вопрос ликвидности, 

способности фирмы создавать деньги и вовремя выполнять свои обязательства. 

Для удовлетворения потребностей данной группы анализ должен дать детальный 

разбор качества и характера движения краткосрочных активов и краткосрочных 

обязательств, а также позволить изучить последовательные изменения в обороте 

средств (создание и реализация запасов, фактурирование и погашение 

задолженности).  

Если анализ ликвидности вызывает сомнения в способности компании создать 

необходимые наличные средства, кредитор концентрирует внимание на 

платежеспособности фирмы. Платежеспособность – это относительное 

превышение стоимости активов над стоимостью обязательств (пассивов) [10, 

с.71]. В случае невыполнения фирмой принятых на себя обязательств (по 

погашению долгов) возникает вопрос, насколько высока степень надежности 

защиты кредиторов, гарантированной общей стоимостью активов. Кредитор 

подвергается определенному риску полной или частичной потери своих 

инвестиций. 

Обычно для кредиторов, предоставляющих краткосрочные кредиты, 

прибыльность фирмы не является первостепенной по актуальности проблемой. 

Тем не менее каждый банк, любой коммерсант (поставщик) охотнее работает с 

рентабельной компанией, поскольку сотрудничество с преуспевающими 
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партнерами – залог прочных, стабильных взаимоотношений в будущем, но ни 

банк, ни поставщик не принимает непосредственного участия в прибылях 

компании. Банк получает свои фиксированные проценты и платежи, а поставщик 

– выручку от торговой деятельности. Основное требование, предъявляемое 

представителями рассматриваемой группы, – наличие определенных гарантий 

получения своих денег обратно в относительно короткий срок. Неблагоприятная 

финансово-экономическая ситуация в фирме влияет на степень риска, которому 

подвергаются кредиторы. Поэтому в большинстве случаев целью проводимого 

ими анализа является ответ на вопрос: «Будут ли выполняться фирмой ее 

обязательства и в случае отсутствия прибыли?» [9, с. 123]. 

Кредиторов, предоставляющих долгосрочные кредиты (например, владельцев 

облигаций или пенсионных фондов и страховых компаний), также интересует 

вопрос ликвидности фирмы по краткосрочным обязательствам. Так, если они 

являются причиной невыполнения фирмой краткосрочных обязательств, это 

может привести к осложнениям в отношениях с другими группами инвесторов. В 

тех случаях, когда у потенциального кредитора есть основания ожидать 

возникновения в будущем у дебитора определенных проблем с ликвидностью, он, 

вероятно, не захочет вкладывать деньги в облигации данного предприятия и 

предоставлять ему кредит. Кредиторы, предоставляющие долгосрочные кредиты, 

обычно основное внимание уделяют способности компании расплачиваться по 

долгосрочным обязательствам. Чтобы фирма могла выполнять свои обязательства 

и выплачивать проценты, она должна оставаться рентабельной на протяжении 

достаточно длительного времени. Поэтому кредиторы, предоставляющие 

долгосрочные кредиты, проводят анализ–прогноз будущей финансовой 

деятельности фирмы, оценивают стабильность денежных потоков и ожидаемых 

доходов компании вплоть до срока выполнения долгосрочных обязательств.  

Для акционеров актуален вопрос ликвидности, платежеспособности и 

отношения будущих прибылей и cash flow (денежного потока, движения 

денежных средств) к долгосрочным обязательствам – (долгам) [14, с. 201]. 
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Дивиденды представляют собой платеж с прибыли, который осуществляется уже 

после погашения прочих видов задолженности (процентов, налогов), 

следовательно, акционеры находятся в положении последних бенефициаров, 

получающих часть прибыли фирмы. Стоимость акций напрямую зависит от 

ожидаемой будущей прибыли (доходов) от акций, точнее говоря, от будущего 

налично-денежного движения и риска, которому подвергается инвестированный 

капитал. Анализ, который проводится в интересах акционеров, основывается на 

перспективной оценке будущих доходов от собственного капитала. Акционеры 

рассматривают ликвидность краткосрочных обязательств и платежеспособность 

по долгосрочным задолженностям с точки зрения их влияния на риск, которому 

они подвергаются [11, с. 68]. 

 

1.2 Информационная база и методика анализа финансового состояния  

предприятия 

 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта являются [17, с. 114]: 

— информация о технической подготовке производства; 

— нормативная информация; 

— плановая информация (бизнес – план); 

— хозяйственный (экономический) учёт (оперативный, оперативно - 

технический учёт, бухгалтерский учёт, статистический учёт); 

— отчётность (публичная финансовая бухгалтерская отчётность (годовая), 

квартальная отчётность (непубличная, представляющая собой коммерческую 

тайну), выборочная статистическая и финансовая отчётность (коммерческая 

отчётность, производимая по специальным указаниям), обязательная 

статистическая отчётность), 

— прочая информация (публикации в прессе, опросы руководителя, 

экспертная информация). 
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Баланс – это стержень, вокруг которого группируются остальные формы 

бухгалтерской отчётности, составляющие в совокупности бухгалтерский отчёт 

[44, с. 112]. 

Группировка и обобщение информации в балансе осуществляется с целью 

контроля и управления финансовой деятельностью. Бухгалтерский баланс есть 

способ экономической группировки и обобщённого отражения состояния средств 

по видам и источникам их образования на определённый момент времени в 

денежном измерителе. 

Общий итог баланса называется валютой баланса и характеризует размер 

средств хозяйствующего субъекта. 

На основе изучения баланса внешние пользователи принимают решения о 

целесообразности и условиях ведения дел с данным хозяйствующим субъектом; 

оценивают кредитоспособность хозяйствующего субъекта как заёмщика; 

оценивают возможный риск своих вложений, целесообразность приобретения 

акций. 

Для определения финансового положения предприятия используется ряд 

характеристик, которые наиболее полно и точно показывают состояние 

предприятия, как во внутренней, так и во внешней среде. 

Финансовая устойчивость предприятия является одной из таких 

характеристик. Она связана с зависимостью от кредиторов, инвесторов, то есть с 

соотношением «собственный капитал – заемный капитал». Наличие значительных 

обязательств, не полностью покрытых собственным ликвидным капиталом, 

создает предпосылки банкротства, если крупные кредиторы потребуют возврата 

своих средств.  

Исследователь В.В. Ковалев обращает внимание на тот факт, что с точки 

зрения методологии проведения анализа финансовой устойчивости предприятия, 

российские и зарубежные аналитики «солидарны» между собой, и с точки зрения 

принципиальных подходов к исследованию состояния предприятия российская 

практика плавно вливается в мировую [20, с. 317]. В частности, при оценке 
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финансового состояния предприятия используются 4 основных метода анализа – 

вертикальный, горизонтальный, факторный и сравнительный. 

Применение методов вертикального, горизонтального и факторного анализа не 

вызывает принципиальных сложностей. Однако сравнительный метод анализа не 

освоен на должном уровне. Суть сравнительного метода состоит в сравнении 

рассчитанных показателей с нормальными или среднеотраслевыми показателями. 

Наиболее благополучно обстоят дела с использованием сравнительного метода 

анализа в отношении показателей ликвидности и прибыльности. Например, для 

определения, является ли достаточным уровень отдачи на вложенный в 

предприятие капитал, возможно сравнить расчетные величины показателей 

рентабельности предприятия с альтернативным уровнем доходности на 

вложенный капитал. В качестве показателей, характеризующих альтернативный 

уровень доходности на вложенный капитал, могут использоваться (в зависимости 

от сферы деятельности организации) ставки процентных выплат по кредитам, 

уровень депозитных ставок для юридических лиц, уровень доходности по ценным 

бумагам, наконец, текущий уровень инфляции [23, с. 235]. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия осуществляется на основании 

данных о наличии собственных и привлеченных в оборот средств и характеризует 

степень независимости предприятия от рынка ссудных капиталов.  

Основой финансовой устойчивости считается рациональное использование 

оборотных средств. В данной методике используется следующая формула расчета 

собственных оборотных средств (1): 

 

СОС = Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – Длительные 

активы                 (1) 

 

Оценка финансовой устойчивости предприятия основывается на расчете 

коэффициентов, представленных в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Группа показателей финансовой устойчивости [34, с. 315] 

Наименование 

показателя 

Способ расчета Рекомендуемое 

значение 

Пояснение 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

К фин.уст. 

Кфин.уст.=(СК+Пд) 

                    (СК+ЗК) 

Рекомендуемое 

значение – 0,8-

0,9  

Минимально 

допустимое 

значение – 0,5 

-значение показателя отражает 

удельный вес устойчивых 

источников финансирования, 

используемых предприятием в 

долгосрочной перспективе. 

Коэффициент 

финансирования 

К фин. 

К фин. = СК / ЗК Рекомендуемое 

значение – не 

ниже 1. 

- показывает, какая часть 

деятельности предприятия 

финансируется за счёт 

собственных средств, а какая из 

заёмных 

Коэффициент 

автономии 

К авт. 

Кавт.= СК / ВБ Рекомендуемое 

значение – не 

ниже 0,5. 

- данный показатель иначе носит 

название коэф-та финансовой 

независимости или концентрации 

собственного капитала, 

показывая, какая часть капитала 

предприятия сформирована за 

счет собственных средств.  

Коэффициент 

маневренности 

соб. оборотных 

средств 

К маневр. 

К маневр.= СОС /СК Рекомендуемое 

значение – 0,2  

Минимально 

допустимое 

значение – 0,1 

- показывает какая часть 

оборотного капитала покрывается 

собств. источниками 

финансирования. 

 

СК - собственный капитал; 

ВБ - валюта баланса; 

ЗК - заемный капитал; 

Пд - долгосрочные пассивы; 

     СОC - собственные оборотные средства. 

Автор статьи о методике проведения анализа финансового состояния 

предприятия  Л.М. Подъяблонская утверждает, что, прежде чем проводить 

финансовый анализ (для целей финансового анализа предлагается использовать 

не только традиционные бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, 

а также 3, 4 и 5 формы бухгалтерской отчетности за ряд лет), следует обратить 

внимание на состав и качество этой отчетности, поскольку данные формы 

отчетности не идеальны, следовательно, требуют «очистки» от целого ряда 

брутто-статей [39, с. 18-20].  
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Далее в соответствии с предложенным порядком анализа рассмотрим ряд 

наиболее актуальных показателей. 

1. Анализ финансовой устойчивости (представлен в таблице 1.2). 

Таблица 1.2 – Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия [25, с.335] 

Показатели Усл. 

обозн 

Крите-

рий 

Формула 

расчета 

Характеристика 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

Ка >0,5 Ка=Ис/В, где 

Ис – соб. 

средства,  

В - валюта 

баланса 

Характеризует независимость 

предприятия от заемных средств и 

показывает долю собственных средств 

в общей стоимости всех средств 

предприятия. Чем выше значение 

данного коэффициента, тем финансово 

устойчивее, стабильнее и более 

независимо от внешних кредиторов 

предприятие.  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Ко ≥0,1 Ко=Ес/ОА, где 

Ес - наличие 

собственных 

основных 

средств, ОА - 

оборотные 

активы 

Показывает наличие у предприятия 

собственных средств, необходимых для 

его финансовой устойчивости. 

Коэффициент 

маневренности 

Км 0,2 – 0,5 Км=Ес/Ис, где 

Ес – наличие 

собственных 

основных 

средств, Ис – 

собственные 

средства 

Показывает, какая часть собственного 

оборотного капитала находится в 

обороте. Коэфф-т должен быть 

высоким, чтобы обеспечить гибкость в 

использовании соб-х средств. Резкий 

рост данного коэфф-та не может 

свидетельствовать о нормальной деят-

ти предприятия, т.к. увеличение этого 

показателя возможно либо при росте 

собств. оборотного капитала, либо при 

уменьшении собств. источников 

финансирования. 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованн

ых средств 

Км/и - Км/и=ОА/F, 

где ОА – 

оборотные 

активы, F – 

внеоборотные 

активы 

Показывает сколько внеоборотных 

активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов.  

Коэффициент 

имущества 

производственно

го назначения  

Кипн ≥0,5 Кипн=F+Z/В, 

где F – 

внеоборотные 

активы, Z – 

общая сумма 

запасов, В – 

валюта 

баланса 

Показывает долю имущества 

производственного назначения в 

активах предприятия. 
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Структурные показатели: коэффициенты, относящиеся к этой категории, 

характеризуют соотношение различных групп аналитической отчетности [25, 

с.217].  

Соотношение текущих активов и внеоборотных активов: следует обратить 

особое внимание на динамику коэффициента, поскольку четкая негативная 

тенденция свидетельствует об отвлечении финансовых ресурсов из оборота, что 

может привести к банкротству предприятия.  

Обеспеченность внеоборотных активов постоянным капиталом показывает, 

какая доля внеоборотных активов предприятия финансируется за счёт 

постоянного капитала. Продолжительное снижение коэффициента является 

негативным признаком. При расчете данного коэффициента обращаем внимание 

на такой агрегат, как постоянный капитал, который рассчитывается путем 

вычитания прочих собственных средств и Долгосрочных обязательств из 

Собственного капитала и не является аналогом такого коэффициента как 

перманентный капитал.  

Кроме того, в процессе анализа важно учесть значения таких коэффициентов 

как доля постоянного капитала, доля собственного капитала, доля заемного 

капитала, соотношение собственного и заемного капитала, соотношение заемного 

и собственного капитала, соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности, обеспеченность процентов к уплате, соотношение запасов и 

чистых текущих активов [28, с. 114]. 

2. Коэффициенты ликвидности. 

Общая ликвидность: характеризует способность предприятия покрыть все 

обязательства и продолжить свою деятельность. Данный коэффициент 

рассчитывается как отношение всех активов организации к ее обязательствам. 

Удовлетворительным состоянием считается, когда активы организации в два раза 

превышают ее обязательства.  

Текущая ликвидность: нормальным считается состояние, при котором данный 

коэффициент более единицы [27, с. 91].  
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Срочная ликвидность: показывает способность предприятия мгновенно 

расплатиться по всем текущим обязательствам и рассчитывается как отношение 

высоколиквидных активов (денег) к краткосрочным обязательствам. Ликвидность 

при мобилизации средств является одним из наиболее интересных с точки зрения 

анализа, поскольку позволяет учесть мгновенную стоимость всех активов 

организации при ситуации, когда ей нужно расплатиться по всем обязательствам.  

Представим формулы для расчета коэффициентов ликвидности в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Расчет коэффициентов ликвидности [42, с. 331] 

Показатель Формула для расчета 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (LR)  

Коэффициент срочной 

ликвидности (QR)  

Коэффициент текущей 

ликвидности (CR)  

Чистый оборотный капитал 

(NWC)  

 

Ликвидность при мобилизации запасов: характеризует степень зависимости 

платежеспособности предприятия от запасов при мобилизации средств от их 

конверсии в деньги для покрытия краткосрочных обязательств. Кроме того, при 

оценке активов учитывается доля ликвидных и неликвидных активов 

предприятия.  

Вероятность банкротства: показатели, характеризующие анализ банкротства 

названы по именам их авторов: Z-счет Альтмана, Коэффициент Фулмера, 

Коэффициент Чессера, Вероятность банкротства по Биверу [41, с. 207]. 

Следует отметить, что каждый из указанных показателей был наиболее 

актуален именно в момент его создания с характерной ему экономической 

обстановкой, поэтому результат каждого показателя нельзя принимать 

безоглядно. Кроме того, даже комплексный результат показателей не всегда 

отражает реальную ситуацию: для некоторых вполне успешных предприятий 

указанные показатели могут показать высокую вероятность банкротства.  

3. Анализ деловой активности.  
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В части оценки оборачиваемости используются показатели, представленные в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Оценка оборачиваемости [42, с. 513] 

Показатель Формула для расчета 

Оборачиваемость активов 

(TAT), раз  

Оборачиваемость постоянных 

активов, раз 

Оборачиваемость постоянных активов = 2 х Выручка от 

реализации : (Активы всего на начало года + Активы всего на 

конец года - (Текущие активы на начало года + Текущие 

активы на конец года)) 

Оборачиваемость чистых 

активов, раз 

Оборачиваемость чистых активов = 2 х Выручка от 

реализации : (Активы всего на начало года + Активы всего на 

конец года - ( Текущие обязательства на начало года + 

Текущие обязательства на конец года)) 

Оборачиваемость рабочего 

капитала (NCT), раз  

Оборачиваемость основных 

средств (FAT), раз  

Оборачиваемость запасов (ST), 

раз  

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз  

 

При подготовке графических отчетов по данным показателям рекомендуется 

использовать не сами значения показателей, а их базисные темпы прироста со 

знаком «минус», которые позволяют более адекватно представить информацию о 

динамике оборачиваемости. 

4. Анализ рентабельности. 

Анализ рентабельности базируется на значениях, представленных в таблице 

1.5. 

Таблица 1.5 – Анализ рентабельности [42, с. 362] 

Показатель Формула для расчета 

Рентабельность продаж (ROS), % 
 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE), %  

Рентабельность текущих активов 

(RCA), %  

Рентабельность внеоборотных активов 

(RFA), %  

Рентабельность активов 

(Рентабельность инвестиций) (ROI), %  
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При анализе показателей рентабельности важно сравнить их значения до и 

после налогообложения, поскольку низкое значение показателя после 

налогообложения, зачастую, свидетельствует лишь о неправильно проводимой 

налоговой политике предприятия, а не о его неспособности зарабатывать деньги. 

Исследователь О.В. Ефимова пишет о том, что существует определенная 

проблема в применении систем финансовых коэффициентов, которые достаточно 

перегружены и во многом дублируют друг друга. Поэтому одной из 

распространенных практик является применение мультипликаторов – 

агрегированных показателей, полученных на базе показателей более низкого 

уровня [17, с. 97]. Для этих целей используются два типа мультипликаторов: 

стандартные, использующие апробированные рыночной практикой свертки 

показателей финансового состояния, субъективные, которые настраиваются для 

конкретного предприятия и позволяют учесть нюансы его хозяйственной 

деятельности, выпускаемой продукции, партнеров, потребителей. 

К стандартным мультипликаторам, достаточно распространенным в рыночной 

практике, относят модель фирмы «Дюпон», используемую для оценки факторов, 

влияющих на прибыльность компании. Для использования указанной модели 

необходимо ведение бухгалтерской отчетности в международном формате GAAP 

и бюджета по балансовому листу [18, с. 68].  

Уравнение Дюпона (также Модель Дюпона или Формула Дюпона) является 

модифицированным факторным анализом, позволяющим определить, за счёт 

каких факторов происходило изменение рентабельности. В основании факторной 

модели в виде древовидной структуры – показатель рентабельности собственного 

капитала (ROE), а признаки – характеризующие факторы производственной и 

финансовой деятельности предприятия. Проще говоря, факторы, влияющие на 

ROE, дробятся с целью выяснения: какие факторы в большей или меньшей 

степени влияют на рентабельность собственного капитала. Основные три 

фактора: операционная рентабельность (измеряется как норма прибыли), 
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эффективность использования активов (измеряется как оборачиваемость активов), 

финансовый рычаг (измеряется как коэффициент капитализации).  

В основе метода комплексной оценки предприятия лежит построение дерева 

показателей. 

Проведение финансового анализа предлагается построить не по классической 

схеме (ликвидность, рентабельность, оборачиваемость), а в следующем порядке:  

- анализ имущества предприятия, включает анализ того, чем оно владеет: 

основной капитал и оборотный капитал, выраженные в денежной форме и 

отраженные в самостоятельном балансе предприятия. 

- анализ финансовой устойчивости, включающий горизонтальный и 

вертикальный анализ баланса, анализ ликвидности и вероятности банкротства.  

Выводы по разделу один 

В данном разделе выпускной квалификационной работы раскрыты 

теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия. Изучены 

цели, задачи и назначение анализа финансового состояния, информационная база 

и методика анализа.  

Использование процедуры комплексной оценки и агрегирование результатов 

качественного анализа до самого высокого уровня иерархии показателей 

позволяет сформулировать итоговую характеристику финансового состояния 

предприятия. Если конечный показатель ухудшится, необходимо выявить 

причины отклонений, опускаясь на более низкие уровни дерева финансовых 

коэффициентов. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО   

ФИЛИАЛА ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗКОМ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Южноуральского филиала  

ОАО «Челябинскгазком» 

 

 

Открытое акционерное общество «Челябинская региональная 

газораспределительная компания» (ОАО «Челябинскгазком») было создано на 

основании Соглашения между ОАО «Газпром» и правительством Челябинской 

области и зарегистрировано 30 декабря 2003 года. 

Первыми шагами Челябинскгазкома стали консолидация разобщенных 

газовых хозяйств, ревизия, реконструкция и модернизация газовых систем в целях 

обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей и безопасной 

эксплуатации газовых сетей. На сегодняшний день компания уверенно занимает 

собственную нишу в системе снабжения Южного Урала природным газом. 

Воссоздан единый региональный газотранспортный комплекс. 

За период своей деятельности ОАО «Челябинскгазком» превратилось в 

современное многопрофильное предприятие, более 9,5 тыс. км газопроводов, 

около 2 тыс. ГРП и ШРП, поставляет до 5 млрд. куб. м газа в год в 506 тысяч 

квартир и домов, полутора тысячам предприятий промышленности и жилищно-

коммунальной сферы. В результате плановой и целенаправленной работы по 

кардинальному улучшению материально-технической базы Общества за 3 

последних года с применением современных материалов и технологий выполнен 

капремонт 8,5 км газовых сетей, 145 ГРП и ШРП, практически до 100 % доведен 

уровень ЭХЗ газопроводов (к примеру, в своё время в Саткинском и Брединском 

районах электро-химическая защита газопроводов была на уровне защищенности 

в 11 - 13%). Выполнена техническая диагностика 186 км наружных газопроводов, 

156 ГРП и ШРП.  

Внедрение элементов логистики с созданием на территории Южноуральского 

филиала центрального склада ОАО «Челябинскгазком» и централизацией 
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материально-технических поставок позволили более эффективно и оперативно 

обеспечивать филиалы всем необходимым для производственной деятельности. 

За прошедшие годы в филиалы было направлено около 300 единиц 

автотранспорта и спецтехники, оснащенность филиалов вычислительной 

техникой на сегодня превысила 80%. Все АДС филиалов имеют спецмашины с 

современным комплексным оборудованием, необходимым для локализации и 

ликвидации аварий.  

Сформирована единая диспетчерская служба предприятия, охватывающая 

центральный офис и филиалы. Все оборудование позволяет в электронном виде 

вести журнал аварийных заявок, фиксировать диспетчерские переговоры и 

контролировать сроки получения и исполнения заявок и, следовательно, повысить 

качество и оперативность обслуживания потребителей. Сформирована и 

действует единая система технического надзора за строительством и приёмки 

построенных объектов газового комплекса области, что снимает возникавшие 

ранее вопросы относительно качества выполненных работ. 

Основное направление деятельности предприятия – надежная безопасная 

транспортировка природного газа потребителям и, обеспечение безопасности 

бытового использования газа, недостижимая без надежной работы 

внутридомового газового оборудования (ВДГО). 

В зоне ответственности предприятия находится 506 тыс. газифицированных 

квартир (домовладений), в том числе: 417,6 тыс. – в многоэтажном жилищном 

фонде; 89,4 тыс. – в частном секторе. На 25 ноября 2009 года было заключено 

договоров на техническое обслуживание ВДГО 89,6% и 59,9% соответственно. 

На 2017 год планируется продолжение ежедневной работы по обеспечению 

надежного и бесперебойного функционирования систем газообеспечения 

промышленности, сельского хозяйства, населения и социальной сферы области, и 

подготовка всех служб ОАО «Челябинскгазком» к отопительному периоду 2016-

2017 г., и максимально возможное подключение жилого сектора (квартир, домов) 

к природному газу на уже существующих газовых сетях. В ближайшее время 
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предстоит совместно с министерством строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области добиться максимально возможного 

выделения средств на газификацию области по программе ОАО «Газпром», а 

также уточнить планы газификации области за чет бюджетных средств и 

спецнадбавки. 

Основными видами деятельности ОАО «Челябинскгазком» являются: 

— транспортирование по трубопроводам газа; 

— оптовая и розничная торговля сжиженным газом; 

— внутридомовое газовое обслуживание. 

— прочими видами деятельности Общества являются: 

— выполнение строительно-монтажных работ; 

— предоставление прочих услуг, связанных с осуществлением основных видов 

деятельности; 

— выполнение прочих работ, связанных с осуществлением основных видов 

деятельности; 

— непромышленные хозяйства (столовая, база отдыха и т.д.). 

На предприятии большое значение придается автоматизации. Можно отметить 

стопроцентную оснащенность техническими средствами, позволяющими   

эффективно обрабатывать первичные документы и вести учетные регистры. 

На предприятии создана локальная вычислительная сеть АРМ, 

предназначенная для автоматизации функций организационно-экономического   

характера,   обеспечивающих   комплексную автоматизацию  бухучета. Широко 

используется Интернет для обмена данными между филиалами и головной 

организацией.   Создание локальной вычислительной сети обеспечивает: 

1. Качественное   изменение   функций   специалистов, сокращение удельного 

веса учебной работы вследствие максимального устранения ручного труда по 

обработке информации и росте объема аналитической работы по выработке 

управленческих решений; 
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2. Слияние данных оперативного и статистического учета с бухгалтерским 

учетом за счет однократного ввода информации в места ее возникновения и 

многократного использования в различных разрезах и группах всеми службами 

предприятия; 

3. Сокращение сроков обработки и доведения получения результативных 

показателей до реального момента времени; 

4. Совершенствование организации труда, повышение, квалификации 

специалистов и рост престижности их труда. 

На сегодняшний день ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания в мире. 

Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, 

хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство 

является собственником контрольного пакета акций Газпрома - 50,002%. 

Газпрому принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа - 

Единая система газоснабжения России. Газовая промышленность сегодня - 

наиболее устойчивая сфера российской экономики, одна из фундаментальных 

опор производственно - экономического потенциала России.  

По всей стране на предприятиях Газпрома работают 250 тысяч человек. Ее 

головной центр располагается в Москве, тогда как дочерние и зависимые 

общества разбросаны по всей территории России, включая зарубежные страны. 

Являясь фактическим монополистом по добыче газа на территории России, 

Газпром контролирует 95% российского газа и 25% всей газодобычи в мире, 

поставляя газ в 32страны.  

Специфика «Газпрома» заключается в том, что он одновременно является и 

производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая мощной ресурсной 

базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря 

географическому положению России у «Газпрома» есть возможность стать 

энергетическим мостом между рынками Европы и Азии, осуществляя поставки 

собственного газа и оказывая услуги по транзиту газа других производителей. 
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В мировом рейтинге нефтегазовых компаний «Газпром» занимает первое 

место по добыче природного газа. По объемам добычи и переработки нефти 

«Газпром» входит в число пяти крупнейших российских нефтяных компаний и в 

число двадцати мировых лидеров нефтяного бизнеса. 

Предприятие ОАО «Челябинскгазком» является дочерним предприятием ОАО 

«Газпром».  

ОАО «Газпром» вправе давать Челябинскгазкому обязательные для 

исполнения указания по любым вопросам его деятельности. Указания Компании 

имеют приоритет перед решениями органов управления Общества и подлежат 

непосредственному исполнению без согласования с такими органами. 

Газпром несет солидарную с Челябинскгазкомом ответственность по сделкам, 

заключенным во исполнение ее указаний, несет субсидиарную с филиалом 

ответственность по его долгам при несостоятельности (банкротстве), вызванном 

исполнением ее указания. 

Южноуральский филиал несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам своих 

акционеров и компании. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и 

несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. Филиал не отвечает по обязательствам государства, 

равно как государство не отвечает по обязательствам филиала. 

Схема производственной структуры Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» приведена в приложении А. Филиал не является юридическим 

лицом, он действует на основании Положения о филиалах (представительствах), 

утверждаемых советом директоров Общества. Общество наделяет филиалы и 

представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельном 

балансе, так и на балансе Общества. «Челябинскгазком» несет ответственность за 

деятельность своих филиалов и представительств. Руководители 

представительств и филиалов назначаются  и отстраняются от должности 
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генеральным директором Акционерного Общества и действуют от имени 

Общества на основании доверенности. 

Филиалы ОАО «Челябинскгазком», выделенные на отдельные балансы: 

— Усть-Катавгазком, г. Усть-Катав; 

— Миассгазком, г. Миасс; 

— Златоустгазком, г. Златоуст; 

— Магнитогорскгазком, г. Магнитогорск; 

— Коркиногазком, г. Коркино; 

— Копейскгазком, г. Копейск; 

— Карталыгазком, ЗАТО Локомотивный;  

— Севергазком, г. Кыштым; 

— Южноуральскгазком, г. Южноуральск. 

Численность работников Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» 

составляет 340 человек. 

Структура бухгалтерии ОАО «Челябинскгазком» соответствует 

организационной структуре ОАО «Газпром» и включает в себя: бухгалтерию 

управления, г. Челябинск; бухгалтерии филиалов.  

Бухгалтерии филиалов возглавляют главные бухгалтера филиалов, которые: 

— административно подчиняются руководителю филиала и функционально - 

главному бухгалтеру ОАО «Челябинскгазком»; 

— обеспечивают контроль движения активов и обязательств, правильность 

формирования учетной и отчетной информации о доходах и расходах. 

Функцию сбора, обработки и группировки учетной информации в виде 

сводных бухгалтерских документов, внесение записей на счета бухгалтерского 

учета  осуществляет бухгалтерия управления ОАО «Челябинскгазком», 

возглавляемая главным бухгалтером.  

В целях эффективного управления денежными средствами, упорядочения 

структуры банковских счетов, обеспечения своевременного учета  поступления на 
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банковские счета Общества выручки от основных о прочих видов деятельности, 

установлена централизация производимых филиалами и управлением расчетов. 

Учетная политика открытого акционерного общества «Челябинскгазком» для 

целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, национальными и отраслевыми 

стандартами и с учетом особенностей учета осуществляемых предприятием видов 

деятельности. 

Ведение бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренних стандартов, других 

документов, связанных с  ведением бухгалтерского учета, организуется 

генеральным директором ОАО «Челябинскгазком». 

 

2.2 Анализ состава, структуры, динамики активов и пассивов предприятия 

 

Активы организации состоят из внеоборотных и оборотных активов. Поэтому 

наиболее общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов, рассчитываемый по формуле (2): 

 

активыыеВнеоборотн

активыОборотные
k ва / ,                                               (2)          

 

В 2013 году k = 918126 : 3634892 = 0,25 

В 2015 году  k = 1602400 : 4579136 = 0,35 

Коэффициент увеличился  за счет увеличения оборотных средств. 

— А1 – стр.1240 + стр.1250 (Фин.вложения + Денежные средства и 

эквиваленты); 

— А2 – стр.1232 (Дебиторская задолженность, платежи в течение 12 мес.); 

— А3 – стр.1210 + стр.1220 + стр.1231 + 1260 (Запасы + НДС + Дебиторская 

задолженность, платежи более, чем  через 12 мес. + Прочие оборотные активы); 

— А4 – стр.1100 (Внеоборотные активы). 
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В таблице 2.1 представлена структура активов Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком»за период 2013 – 2015 гг. 

Таблица 2.1 – Структура  активов ЮФ ОАО «Челябинскгазком»  

                         за 2013-2015 гг., (тыс.руб.) 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014/2013 

гг. 

2015/2013 

гг. 

2014-2013 

гг. 

2015-2013 

гг. 

A1 78 483 131 621 121 812 167,71% 155,21% 53 138 43 329 

A2 549 429 757 266 962 069 137,83% 175,10% 207 837 412 640 

A3 290 214 306 518 518 519 105,62% 178,67% 16 304 228 305 

A4 3 634 892 4 733 958 4 579 136 130,24% 125,98% 1 099 066 944 244 
 

 

 

 

 

 

 

В ходе анализа выявилось, что наибольший вклад вносится в прирост общей 

величины оборотных средств, в частности в дебиторскую задолженность. Но за 

счет этого происходит отвлечение денежных средств из оборота производства. 

Что тоже несет в себе отрицательный момент. 

Высокие показатели по финансовым вложениям отражают финансово-

инвестиционную стратегию развития. Наибольшая часть внеоборотных активов 

представлена производственными основными средствами и незавершенным 

строительством – это  характеризует ориентацию на создание материальных 

условий расширения основной деятельности предприятия. В целом на 

предприятии существует положительная динамика запасов, дебиторской 

задолженности, финансовых вложений, денежных средств. 

Важную характеристику структуры средств предприятия дает коэффициент 

имущества производственного назначения, равный отношению суммы 

стоимостей производственных основных средств и незавершенного 

строительства, а также производственных запасов и незавершенного производства 

(основные средства принимаются в расчет по остаточной стоимости) к общей 

стоимости всех активов организации (3) [41, с.169]: 

 

 
А

НЗПЗНЗСОС
k имп


.. , (3) 

 

где ОС – производственные основные средства (по остаточной стоимости); 
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 НЗС – незавершенное строительство; 

 З – производственные запасы;  

  НЗП – незавершенное производство. 

Нормальным для промышленных предприятий считается следующее 

ограничение показателя: 5,0.. импk  

В 2013 году k = (2629295+225303+124429) : 918126 = 3,24 

В 2015 году k = (3349541+185955+203166) : 1602400 =  2,33 

Коэффициент   снизился в 2015 году по сравнению с 2013 годом, но все 

равно находится в рамках допустимого значения. Предприятие имуществом 

обеспечено. 

Проанализируем структуру пассивов. Пассивы организации (т.е. источники 

финансирования ее активов) состоят из собственного капитала и резервов, 

долгосрочных заемных средств, краткосрочных заемных средств и кредиторской 

задолженности. Обобщенно источники средств можно поделить на собственные и 

заемные (приравнивая к последним и кредиторскую задолженность).  

Структура пассивов Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» за 

период 2013 – 2015 гг. представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Структура пассивов ЮФ ОАО «Челябинскгазком»  

                         за 2013-2015 гг., (тыс.руб.) 

  
2013 г. 2014 г. 2015 г 2013 г. 

2014/2013 

гг. 

2015/2013 

гг. 

2014-

2013 гг. 

2015-

2013 гг. 

П1 162 570 182 211 230 261 100,00% 112,08% 141,64% 19 641 67 691 

П2 95 614 186 260 226 038 100,00% 194,80% 236,41% 90 646 130 424 

П3 639 630 897 426 951 716 100,00% 140,30% 148,79% 257 796 312 086 

П4 3655204 4663466 4773521 100,00% 127,58% 130,60% 1 008 262 1118 317 

 

— П1 – стр.1520 (Кредиторская задолженность);  

— П2 – стр.1510+стр.1550 (Заемные средства + Прочие обязательства); 

— П3 – стр.1400+ стр.1530 + стр.1540 (Долгосрочные обязательства + Доходы 

будущих периодов + Резервы предстоящих расходов); 

— П4 – стр.1300 (Капитал и резервы).  
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Баланс абсолютно ликвидный, если выполняются все 4 приведенных в 

таблице 2.3 неравенства. 

Таблица 2.3 – Критерии абсолютно ликвидного баланса 

 

Проанализируем структуру оборотных активов предприятия в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Состав и структура оборотных активов ЮФ  

                                ОАО «Челябинскгазком» за 2013-2015 гг., (тыс.руб.) 

Актив 2013 г. Доля, % 2014 г. Доля, % 2015 г. Доля, % 

Запасы 124429 13,5 153154 12,8 203166 12,7 

НДС 37199 4,1 21010 1,8 16744 1,0 

Дебиторская 

задолженность 

 

678015 

 

73,8 

 

889620 

 

74,4 

 

1260677 

 

75,43 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

 

17249 

 

1,9 

 

69946 

 

5,8 

 

50797 

 

3,17 

Денежные средства 61234 6,7 61675 5,2 71016 7,7 

Итого 918126 100 1195405 100 1602400 100 
 

 

 

 

 

 

Из анализа структуры оборотных активов видно, что на протяжении всего 

исследуемого периода наибольшую долю занимает дебиторская задолженность. 

Это говорит о том, что предприятию не возвращают долги. 

Проведем анализ структуры запасов Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» по таблице 2.5. 

Из таблицы 2.5 видно, что на протяжении 2013 – 2015 годов самый высокий 

процент (66% – 68%) в структуре запасов предприятия приходится на 

незавершенное производство. Второе место по объему занятому в структуре 

запасов ОАО «Челябинскгазком» занимает готовая продукция и товары для 

перепродажи (26% - 28%). 

 Показатели 2013 2014 2015 

A1 >= П1 НЕТ НЕТ НЕТ 

A2 >= П2 ДА ДА ДА 

A3 >= П3 НЕТ НЕТ НЕТ 

A4 <= П4 ДА НЕТ ДА 

    

  2013 2014 2015 

A1 - П1 -84 087 -50 590 -108 449 

A2 - П2 453 815 571 006 736 031 

A3 - П3 -349 416 -590 908 -433 197 

П4 - А4 20 312 -70 492 194 385 
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Таблица 2.5 – Состав и структура запасов ЮФ ОАО «Челябинскгазком»  

                         за 2013-2015 гг., (тыс.руб.) 

Актив 2013 г. Доля, % 2014 г. Доля, % 2015 г. Доля, % 

Запасы,  124429 100 153154 100 203166 100 

в том числе:       

 Сырье и материалы 1436 1,2 1798 1,2 2679 1,3 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

 

82818 

 

66,6 

 

103178 

 

67,4 

 

138502 

 

68,2 

Готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 

 

34115 

 

27,4 

 

40948 

 

26,7 

 

56872 

 

28,0 

Товары отгруженные 2220 1,8 2244 1,5 1641 0,8 

Расходы будущих 

периодов 

 

3840 

 

7,8 

 

4986 

 

3,2 

 

3472 

 

1,7 
 

 

 

 

 

Высокую долю данных активов можно объяснить тем, что Южноуральский 

филиал проводит газификацию частного сектора за счет средств спецнадбавки, 

которая поступает из Федерального бюджета. Это денежные средства, 

выделенные из Федерального бюджета по указу президента Путина В.В. 

специально на газификацию малоимущей части населения из расчета 25000 

рублей на один дом. Поэтому на протяжении трех лет газификация деревень идет 

большими темпами и пока статья активов «затраты в незавершенном 

производстве» не уменьшается. 

Проанализируем состав и структуру капитала Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» за период 2013 – 2015 гг. в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Состав и структура капитала ЮФ ОАО «Челябинскгазком»  

                         за 2013 – 2015 гг., (тыс.руб.) 

Актив 2013 г. Доля, % 2014 г. Доля, % 2015 г. Доля, % 

Собственный 

капитал 

3663873  4673860  4795384  

Заемный капитал 851946 100 1234493 100 1369408 100 

 В том числе:       

Долгосрочные 

обязательства 

 

630590 

 

74,0 

 

886225 

 

72,0 

 

928679 

 

68,0 

Заемные средства 58786 7,0 166057 13,0 210468 15,0 

Кредиторская 

задолженность 

 

162570 

 

19,0 

 

182211 

 

15,0 

 

230261 

 

17,0 

Всего капитал 4515819  5908353  6164792  
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Из таблицы видно, что доля заемного капитала в структуре капитала очень 

мала: в 2013 г она составляла – 851946:4515819*100 = 19%, 

в 2014 г. – 1234493:5908353*100 = 21%, в 2015 г. – 1369408:6164792*100 = 

22%. 

Наибольшую долю в структуре заемного капитала занимают долгосрочные 

обязательства: в 2015 г. – 68%. 

Из расчетов видно, что предприятие наращивает краткосрочные кредиты и 

займы, а долгосрочные - снижает. Но небольшими темпами. 

На основе данных вертикального анализа пассива баланса ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» можно сделать вывод о том, что капитал предприятия состоит 

в основном из собственного капитала и лишь на 22% является заемным, т.е. 

сформирован из краткосрочных кредитов и займов, а также долгосрочных займов.  

Сопоставим темпы прироста активов с темпами прироста финансовых 

результатов в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Сравнение динамики активов и финансовых результатов  

                         ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2013 – 2015 гг., (руб.) 

Показатели 
Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Темп прироста 

показателя (%) 

[(2)-(3)]/(3)-100 

Активы предприятия 6181536 4553018 35,8 

Выручка от реализации за период 2507010 1632653 53,6 

Прибыль от реализации за период 173023 343679 -49,7 

 

Темпы прироста финансовых результатов (выручки и прибыли) за период с 

2013 года по 2015 включительно меньше темпов прироста активов, это 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности Южноуральского 

филиала ОАО «Челябинскгазком».  

Расчет произведен в таблице 2.8 по данным приложения В и Г.  

Из таблицы видно, что в 2015  году валюта баланса увеличилась по сравнению 

с 2013 годом, что свидетельствует о росте производственного потенциала Газкома 

и активизации его финансово-хозяйственной деятельности.  
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Таблица 2.8 – Основные показатели ЮФ ОАО «Челябинскгазком»  

                         за 2013 – 2015 гг., (руб.) 

 Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014/ 

2013 

% 

2015/ 

2013 

% 

2014-

2013 

Руб. 

2015-

2013 

Руб. 

Валюта 

баланса 4553018 5 929363 6181536 130,23 135,77 1376345 1628518 

Выручка 1 632653 1 774979 2507010 108,72 153,55 142326 874357 

Себестоимость 592 118 723 781 938 426 122,24 158,49 131663 346308 

Прибыль от 

продаж 504 002 486 602 895 627 96,55 177,70 -17400 391625 

Прибыль до 

налог. 495 323 520 398 294 584 105,06 59,47 25075 -200739 

Чистая 

прибыль 343 679 360 449 173 023 104,88 50,34 16770 -170656 

 

Также увеличилась выручка и прибыль от продаж, но  скорее всего это 

произошло за  счет увеличения цен, так как себестоимость товаров тоже 

увеличилась. А вот прибыль до налогообложения и, соответственно, чистая 

прибыль имеют тенденцию к снижению, причем на 50%.  

 

2.3 Анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия 

 

Рассчитаем собственные оборотные средства ЮФ ОАО «Челябинскгазком» и 

проследим их динамику за 2013-2015 гг.: (СОС) = стр.1100 – стр. 1400. 

Таблица 2.9 – Динамика  собственных оборотных средств  

                        ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2013-2015 гг., (тыс.руб.) 

  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014/ 

2013 гг. 

2015/ 

2013 гг. 

2014-

2013 

гг. 

2015-

2013 

гг. 

Собственные 

оборотные 

средства 20 312,30 -70 491,80 194 385,00 -347,04% 956,98% -90 804 174 073 

 

Рассчитаем коэффициенты – показатели финансовой устойчивости 

предприятия. Расчет коэффициентов представлен в таблице 2.10. Формулы для 

исчисления приведены в приложении Е. 
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Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» за 2013 – 2015 гг., (тыс. руб.) 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. Норма 

К обеспеченности собственными средствами 0,02 -0,06 0,12 >0,1 

К обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами 

0,163 -0,46 0,96  

>0,6 

К маневренности собственного капитала 0,006 -0,02 0,041 >0,2 

К маневренности собственных оборотных средств 3,86 -1,87 0,63 >0,5 

К постоянного актива 0,99 1,02 0,96 < 0,5 

К автономии (финансовой независимости) 0,80 0,79 0,77 >0,5 

К соотношения заемных и собственных средств. 

К самофинансирования 

0,25 0,27 0,29  

<1 

К финансовой напряженности 0,06 0,06 0,08 <0,5 

 

В 2013 и 2014 гг. у предприятия практически не было собственных оборотных 

активов. Но в 2015 г Косс = 0,12. Это говорит о том, что  Южноуральский филиал 

обеспечил себя собственными оборотными активами. 

Комз > 0.6 в 2015 году, следовательно, материальные запасы предприятия 

обеспечены собственными средствами, что указывает на достаточную 

финансовую устойчивость предприятия. Достаточно большая доля денежных 

средств вложена в СОС на данном предприятии. 

Кпа около 1, следовательно, у предприятия практически все собственные 

средства вложены во внеоборотные активы. Такой показатель отрицательно 

влияет на финансовую устойчивость предприятия. 

Соотношение заемного и собственного капитала показывает, что это 

предприятие старается не привлекать заемные средства, но в 2015 году Газком все 

же прибегает к займам и кредитам. 

На данном предприятии Ка > 0,5. Значит доля собственных средств в 

деятельности предприятия достаточно высока. Но на протяжении исследуемого 

периода происходит снижение данного показателя, т.к. предприятие повышает 

долю заемного капитала. 
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Ксзс < 1, но имеет тенденцию к увеличению, следовательно предприятие 

имеет высокую финансовую независимость от заемного капитала, но она 

снижается. Значит ЮФ ОАО «Челябинскгазком» привлекает заемные средства. 

Доля краткосрочных обязательств в валюте баланса данного предприятия 

мала. Финансовая устойчивость довольно высока. 

В целом финансовая устойчивость предприятия удовлетворительная.  

Проведем анализ показателей ликвидности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком». 

1. Общая ликвидность: характеризует способность предприятия покрыть все 

обязательства и продолжить свою деятельность. Данный коэффициент 

рассчитывается как отношение всех активов организации к ее обязательствам. 

Удовлетворительным состоянием считается, когда активы организации в два раза 

превышают ее обязательства [36, с. 98].  

 

 Кол = (А1 + 0.5*А2 + 0.3*А3) / (П1 + 0.5*П2 + 0.3*П3),      (4) 

 

09,1
639630*3,095614*5,0162570

290214*3,0549429*5,078483
2013 




Кол  

11,1
897426*3,0186260*5,0182211

306518*3,0757266*5,0131621
2014 




Кол  

21,1
951716*3,0226038*5,0230261

518519*3,0962069*5,0121812
2015 




Кол  

2. Текущая ликвидность: нормальным считается состояние, при котором 

данный коэффициент более единицы [36, с. 99].  

Текущая ликвидность (ТЛ), свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени. 

 

 ТЛ= (А1+А2) - (П1+П2),         (5) 
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369728)95614162570()54942978483(2013 ТЛ  

520416)186260182211()757266131621(2014 ТЛ  

627582)226038230261()962069121812(2015 ТЛ  

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), дает общую оценку ликвидности 

предприятия. 

 

 Ктл = (А1+А2+А3) / (П1+П2),       (6) 

 

56,3
95614162570

29021454942978483
2013 




Ктл  

24,3
186260182211

306518757266131621
2014 




Ктл  

51,3
226038230261

518519962069121812
2015 




Ктл  

Ктл > 2 Хорошая ликвидность 

1 < Ктл < 2 Промежуточная (недостаточная) ликвидность 

Ктл < 1 Неликвидность 

3. Перспективная ликвидность (ПЛ). 

Прогноз платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) на основе 

 сравнения будущих поступлений и платежей [36, с. 101]. 

 

 ПЛ = А3 – П3,      (7) 

 

3494166396302902142013 ПЛ  

5909088974263065182014 ПЛ  

4331979517165185192015 ПЛ  

4. Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл), показывает какую часть 

обязательств предприятие может погасить за счет наиболее ликвидных активов 

[36, с. 103]. 

 Кбл = (А1+А2) / (П1+П2), Кбл > 0,8,        (8) 
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43,2
95614162570

54942978483
2013 




Кбл  

41,2
186260182211

757266131621
2014 




Кбл  

38,2
226038230261

962069121812
2015 




Кбл  

5. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), показывает какую часть 

обязательств предприятие может погасить немедленно за счет денежных средств 

[36, с. 106]. 

 

 Кал = (А1) / (П1+П2), Кал > 0,2,     (9) 

 

30,0
95614162570

78483
2013 


Кал  

86,0
186260182211

131621
2014 


Кал  

27,0
226038230261

121812
2015 


Кал  

Расчет коэффициентов ликвидности ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2013 – 

2015 гг. приведен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ показателей ликвидности ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

                          за 2013 – 2015 гг. 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014/2013 

гг. 

2015/ 

2013 гг. 

2014-

2013 гг. 

2015-

2013 гг. 

К общей 

ликвидности 1,09 1,11 1,21 101,04% 110,20% 0,01 0,11 

Текущая 

ликвидность 369728 520416 627582 140,76% 169,74% 150 688 257 854 

К текущей 

ликвидности 3,56 3,24 3,51 91,23% 98,75% -0,31 -0,04 

Перспективная 

ликвидность -349416 -590908 -433197 169,11% 123,11% -241492 -83781 

К быстрой 

ликвидности 2,43 2,41 2,38 99,19% 97,67% -0,02 -0,06 

К абсолютной 

ликвидности 0,30 0,36 0,27 117,51% 87,82% 0,05 -0,04 
 

Общая ликвидность баланса ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 
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неудовлетворительная, так как Кол < 2. На предприятии мало ликвидных активов. 

Предприятие не может немедленно погасить обязательства за счет денежных 

средств. Показатели текущей ликвидности положительные, значит, на ближайшее 

время Южноуральский филиал достаточно платежеспособен. Но прогноз 

платежеспособности отрицательный.  

На протяжении трех лет Ктл > 2. Этот показатель говорит о том, что на 

текущий момент предприятие все-таки ликвидно. 

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент общей ликвидности имеют 

тенденцию к росту. Коэффициенты быстрой ликвидности и абсолютной 

ликвидности напротив снизились. 

Рычагами оптимизации ликвидности предприятия могут быть:  

− увеличение собственных средств. Увеличение доли собственных 

источников финансирования может быть достигнуто за счет повышения 

прибыльности деятельности организации и дальнейшего направления чистой 

прибыли на увеличение собственных средств;  

− совершенствование работы по управлению оборотным капиталом; 

Резервы оптимизации оборотного капитала определяются на этапе анализа 

оборачиваемости и могут состоять в сокращении периодов оборота элементов 

текущих активов и (или) увеличении периодов оборота элементов текущих 

пассивов. Безусловно, под увеличением периодов оборота элементов текущих 

пассивов не подразумевается нарушение условий договоров с поставщиками и 

расчетов с бюджетов (не подразумевается создание просроченных 

задолженностей перед поставщиками, бюджетом, персоналом);  

− оптимизация инвестиционной политики. Под оптимизацией 

инвестиционной политики подразумевается приведение масштабов капитальных 

вложений в соответствие реальным финансовым возможностям организации;  

− оптимизация финансовой политики. Под оптимизацией финансовой 

политики подразумевается, в частности, отказ от финансирования капитальных 
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вложений за счет краткосрочного кредитования. Привлечение долгосрочного 

финансирования;  

− реализация части постоянных активов, не используемых в процессе 

производства.  

 

2.4 Анализ оборачиваемости и рентабельности активов и капитала 

 

Проведем анализ динамики финансовых результатов ОАО «Челябинскгазком» 

за период 2013 – 2015 гг. Для этого рассчитаем следующие коэффициенты и 

результаты расчетов приведем в таблице 2.12. Формулы исчисления 

коэффициентов приведены в приложении Ж. 

В данном случае объемы продаж увеличиваются, что имеет положительную 

оценку. Коэффициент оборачиваемости  собственного капитала возрос в 2015 

году по сравнению с 2013 годом, что является положительным фактором. 

Оборотные активы используются неэффективно. 

Оборачиваемость запасов возросла в 2015 году по сравнению с 2013 годом, 

что положительно влияет на оценку деловой активности данного предприятия. 

Код на данном предприятии имеет отрицательную тенденцию. Это значит, что 

предприятию не возвращают долги. Растет дебиторская задолженность. 

Кредиторскую задолженность предприятие погашает регулярно. 

Оборачиваемость активов сильно ускорилась в 2015 году по сравнению с 2013  

годом, что положительно сказывается на деловой активности предприятия. 

Оборачиваемость собственного капитала на данном предприятии так же 

сильно ускорилась. Оборотные активы имеют тенденцию к ускорению 

оборачиваемости. Оборачиваемость сократилась с 40 дней до 28 дней.  

Возврат дебиторской задолженности практически стоит на месте. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности ускорилась. Происходит 

увеличение скорости уплаты кредитов. Коэффициент рентабельности активов 

имеет заметную тенденцию к снижению, следовательно, рентабельность активов 
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уменьшается. Коэффициент рентабельности реализации снизился в 2015 г. на 0,06 

по сравнению с 2013 и 2014 гг.  

Таблица 2.12 – Коэффициенты оборачиваемости и рентабельности активов  

                          и капитала ЮФ ОАО «Челябинскгазком» и их динамика  

                          за 2013 – 2015 гг. 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014 

/2013 гг. 

2015 

/2013 гг. 

2014-

2013 гг. 

2015-

2013 гг. 

К оборачиваемости 

активов 0,36 0,30 0,41 83,48% 113,10% -0,06 0,05 

К оборачиваемости 

собственного 

капитала 0,45 0,38 0,53 85,22% 117,58% -0,07 0,08 

К оборачиваемости 

оборотных активов 1,78 1,48 1,56 83,50% 87,98% -0,29 -0,21 

К оборачиваемости 

запасов 10,10 10,19 11,40 100,89% 112,86% 0,09 1,30 

К оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 2,41 2,00 1,99 82,86% 82,58% -0,41 -0,42 

К оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 10,04 9,74 10,89 97,00% 108,41% -0,30 0,84 

Период оборота 

активов, дней 1017,88 1219,29 899,98 119,79% 88,42% 201,41 -117,90 

Период оборота 

собственного 

капитала, дней 817,17 958,98 694,99 117,35% 85,05% 141,81 -122,18 

Период оборота 

оборотных 

активов, дней 205,26 245,82 233,30 119,76% 113,66% 40,56 28,04 

Период оборота 

запасов, дней 36,13 35,81 32,02 99,12% 88,61% -0,32 -4,12 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней 151,58 182,94 183,54 120,69% 121,09% 31,36 31,97 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дней 36,34 37,47 33,52 103,09% 92,24% 1,12 -2,82 

К рентабельности 

активов 0,08 0,06 0,03 80,53% 37,08% -0,01 -0,05 

К рентабельности 

реализации 0,21 0,20 0,07 96,47% 32,79% -0,01 -0,14 

К рентабельности 

собственного 

капитала 0,09 0,08 0,04 82,20% 38,55% -0,02 -0,06 
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Продолжение таблицы 2.12 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014 

/2013 гг. 

2015 

/2013 гг. 

2014-

2013 гг. 

2015-

2013 гг. 

К рентабельности 

прибыли 0,31 0,27 0,36 88,81% 115,73% -0,03 0,05 

 

Коэффициент рентабельности собственного капитала также снижается. 

Коэффициент имеет тенденцию к снижению, следовательно, рентабельность 

продаж уменьшается. Снижается спрос на продукцию.  

Коэффициент рентабельности прибыли от продаж увеличился в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом, возможно, что это произошло за счет повышения цен  на 

продукцию.Для грамотного управления привлечением заемного капитала 

необходим расчет такого показателя, как эффект финансового рычага. 

Финансовый рычаг характеризует использование предприятием заемных 

средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности 

собственного капитала. Эффект финансового рычага рассчитывают по следующей 

формуле (10) [36, с. 111]: 

 

Уровень ЭФР = (1 - С) * (ЭР - СРСП) * ЗК/СК,                      (10) 

 

где С - ставка налогообложения прибыли = 20%; 

 ЭР - экономическая рентабельность активов; 

 СРСП - средняя расчетная ставка процента; 

 ЗК - заемный капитал; 

 СК - собственный капитал 

Рассчитаем экономическую рентабельность активов – ЭР по формуле (11) [36, 

с. 118] 

 

 ЭР = (НРЭИ / Актив) * 100%,       (11) 

 

где НРЭИ - нетто-результат эксплуатации инвестиции или прибыль от продаж. 
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Для 2013 года:   %07,11%100*
4553018

504002
  

Для 2014 года:   %21,8%100*
5929363

486602
  

Для 2015 года:   %49,14%100*
6181536

895627
  

Рассчитаем среднюю расчетную ставку процента по заемному капиталу. 

Ставка процента по долгосрочным кредитам составляет 20%, по 

краткосрочным - 18%. Кредиторская задолженность обходится бесплатно. 

Доля долгосрочных кредитов в общем объеме заемных средств составляет: 

Для 2013 года: 74,0
851946

630590
  

Для 2014 года: 72,0
1234493

886225
  

Для 2015 года: 68,0
1369408

928679
  

 

Доля краткосрочных кредитов составляет: 

Для 2013 года: 07,0
851946

58786
  

Для 2014 года: 13,0
1234493

166057
  

Для 2015 года: 15,0
1369408

210468
  

 

Доля кредиторской задолженности составляет: 

Для 2013 года: 19,0
851946

162570
  

Для 2014 года: 15,0
1234493

182211
  

Для 2015 года: 17,0
1369408

230261
  

СРСП составит для 2013 года: %06.1619.0*%007.0*%1874.0*%20   

СРСП составит для 2014 года: %74,1615.0*%013.0*%1872.0*%20   
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СРСП составит для 2015 года: %74,1615.0*%013.0*%1872.0*%20   

ЭФР составит для 2013 года:  

%93,0
3663873

851946
*)06,1607,11(*)20,01( ЭФР  

ЭФР составит для 2014 года: 

%80,1
4673860

1234493
*)74,1621,8(*)20,01( ЭФР  

ЭФР составит для 2015 года: 

%41,0
4895384

1369408
*)30,1649,14(*)20,01( ЭФР  

Выводы по разделу два 

Из полученных расчетов видно, что за весь анализируемый период эффект 

финансового рычага действует во вред предприятию, т.е. это не приращение, а 

вычет из рентабельности собственных средств и дивидендных возможностей 

предприятия. 

Анализ платежеспособности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» выявил следующие недостатки: 

1. Низкая рентабельность собственного капитала. 

2. Большая доля незавершенного производства в структуре оборотных 

активов и тенденция к ее росту. 

3. Большая доля долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала. 

4. Высокий процент дебиторской задолженности в структуре оборотных 

активов. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗКОМ» 

3.1 Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 

 

Анализ, проведенный во второй главе выпускной квалификационной работы, 

показал нормальную финансовую устойчивость Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком», т.е. предприятие использует все свои источники финансовых 

ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты. Однако следует отметить 

недостатки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для оптимизации финансовой устойчивости предприятия необходимо 

провести следующие мероприятия. 

По управлению оборотным капиталом: 

— укрепление финансовой и расчетно-платежной дисциплины; 

— проведение претензионно-исковой работы с покупателями и заказчиками за 

просрочку платежей; 

— улучшение постановки на учет клиентов; 

— принятие мер по увеличению уровня оплаты денежными средствами путем 

использования прибыльного портфеля заказов; 

— введение в практику взаимоотношений с потребителями-неплательщиками 

возможности индексации просроченных платежей с целью обеспечения защиты 

денежных средств от инфляции и повышения заинтересованности покупателей и 

заказчиков в своевременных расчетах; 

— разработка технических мероприятий, обеспечивающих возможность 

индивидуального воздействия на потребителя в зависимости от его 

платежеспособности (отказ от заказов неплатежеспособным покупателям и 

заказчикам); 

— рассмотреть как поощрительную меру для покупателей, которые регулярно 

оплачивают счета, снижать наценку на материалы; 
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— разработка и введение дополнительного стимулирования работников путем 

введения договоров с гибкими условиями оплаты; 

— разработка и реализация мероприятий, связанных с поиском дешевых 

источников материальных ресурсов путем установления связей с 

промышленными производствами; 

— проведение мероприятий по обеспечению бесперебойной деятельности 

предприятия путем улучшения материально-технического снабжения; 

— для снижения доли незавершенного производства в структуре оборотных 

активов следует ввести поэтапную сдачу объектов, закрепленную в договорах. 

С целью максимизации притока денежных средств предприятию следует 

разрабатывать широкое разнообразие моделей договоров с гибкими условиями 

оплаты. Система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за  просроченную оплату. В условиях инфляции оно приведет 

к уменьшению текущей стоимости реализованной продукции, поэтому следует 

точно оценить возможность предоставления скидки при досрочной оплате. 

Для сокращения отсрочек платежей может быть полезен метод спонтанного 

финансирования, который давно был найден и успешно применяется в странах с 

развитой рыночной экономикой, Суть метода заключается в определении скидок 

покупателям за сокращение сроков расчета и предоставляет собой относительно 

дешевый способ получения средств. 

Предоставляя покупателю отсрочку платежа за продукцию, предприятие –

продавец, по существу, предоставляет ему кредит и идет на упущенную выгоду- 

тот же убыток- по крайней мере в сумме банковского процента, который мог бы 

«набежать» на эту сумму, если бы предприятие получило ее немедленно. Кроме 

того, если рентабельность превышает средне банковскую ставку процента, то 

сумма платежа, немедленно пущенная в оборот могла бы принести еще больше 

приращение. 

Увеличение продолжительности льготного периода способно привлечь 

покупателей, упущенную же выгоду поставщика можно считать своеобразной 



 54 

ценой победы. Если покупатель оплатит за выполненные работы  до истечения 

определенного срока, то сможет воспользоваться солидной скидкой с цены. После 

этого срока он платит сполна, укладываясь в договорной срок платежа. 

Определим, что же выгоднее покупателю: оплатить до заветной даты, даже 

если придется воспользоваться для этого банковским кредитом, или дотянуть до 

последнего и потерять скидку? 

Для решения этого вопроса необходимо сопоставить «цену отказа от скидки» 

со стоимостью банковского кредита и взвесить издержки альтернативных 

возможностей по формуле (12) [36, с. 121]. 

 

 Цоо=ПРс*100/(100%-ПРс)*360/(Дм-С),    (12) 

 

где Цоо – цена отказа от скидки, в %, 

 ПРс – процент скидки, 

 Дм – максимальная длительность отсрочки платежа, в днях, 

 С – период, в течение которого предоставляется скидка, в днях. 

Допустим, что продукция продается на условиях скидки 3% при платеже в 10-

дневный срок при максимальной длительности отсрочки 30 дней. Уровень 

банковского процента 40% годовых. 

Цоо=3: (100%-3%)*100*360 дней:(30дней-10 дней)=55,7 % 

Поскольку 55,7 %>40 %, то есть смысл воспользоваться предложением 

поставщика: отказ от скидки обойдется на 15,7% дороже банковского кредита. 

Потребителей ремонтно-строительных услуг, финансируемых из различного 

рода бюджетов, а также промышленных предприятий заинтересовало бы введение 

системы скидок, в связи с тем, что при оплате в льготный период могло бы 

высвободиться значительное количество денежных средств, которые необходимы 

в настоящее время для выплаты заработанной платы и т.п. 

По управлению заемным капиталом: 

— уменьшение кредиторской задолженности путем реструктуризации налогов, 
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— продажи дебиторских счетов, 

— сокращения задолженности перед работниками за счет реализации 

продовольственных и промышленных товаров; 

— использование долгосрочных займов для расширения производственной 

деятельности;  

— совершенствование структуры заемного капитала. 

Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала 

позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности 

предприятия, обеспечить более эффективное использование собственного 

капитала, ускорить формирование различных целевых финансовых фондов, а, в 

конечном счете - повысить рыночную стоимость предприятия. 

Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на 

предприятиях ряда отраслей экономики объем используемых заемных средств 

значительно превосходит объем собственного капитала. 

Положительные особенности заемного капитала: 

— обеспечение роста финансового потенциала предприятия при 

необходимости существенного расширения его активов и возрастания темпов 

роста объема его хозяйственной деятельности; 

— более низкая стоимость в сравнении с собственным капиталом за счет 

обеспечения эффекта „налогового щита» (изъятия затрат по его обслуживанию из 

налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль); 

— способность генерировать прирост финансовой рентабельности 

(коэффициента рентабельности собственного капитала). 

В то же время использование заемного капитала имеет следующие недостатки: 

— использование этого капитала генерирует наиболее опасные финансовые;  

— риски в хозяйственной деятельности предприятия - риск снижения 

финансовой устойчивости и потери платежеспособности. Уровень этих рисков 
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возрастает пропорционально росту удельного веса использования заемного 

капитала; 

— активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют меньшую 

(при прочих равных условиях) норму прибыли, которая снижается на сумму 

выплачиваемого ссудного процента во всех его формах (процента за банковский 

кредит; лизинговой ставки; купонного процента по облигациям; вексельного 

процента за товарный кредит и т.п.); 

— высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний 

конъюнктуры финансового рынка. В ряде случаев при снижении средней ставки 

ссудного процента на рынке использование ранее полученных кредитов 

(особенно на долгосрочной основе) становится предприятию невыгодным в связи 

с наличием более дешевых альтернативных источников кредитных ресурсов. 

Таким образом, предприятие, использующее заемный капитал, имеет более 

высокий финансовый потенциал своего развития и возможности прироста 

финансовой рентабельности деятельности, однако в большей мере генерирует 

финансовый риск и угрозу банкротства. 

Как показывает мировая практика, развитие только за счет собственных 

ресурсов (то есть путем реинвестирования прибыли в компанию) уменьшает 

некоторые финансовые риски в бизнесе, но при этом сильно снижает скорость 

приращения размера бизнеса, прежде всего выручки. Напротив, привлечение 

дополнительного заемного капитала при правильной финансовой стратегии и 

качественном финансовом менеджменте может резко увеличить доходы 

владельцев компании на их вложенный капитал. Причина в том, что увеличение 

финансовых ресурсов при грамотном управлении приводит к пропорциональному 

увеличению объема продаж и зачастую чистой прибыли. Особенно это актуально 

для малых и средних компаний.  

 Однако перегруженная заемными средствами структура капитала предъявляет 

чрезмерно высокие требования к его доходности, поскольку повышается 

вероятность неплатежей и растут риски для инвестора. Кроме того, клиенты и 
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поставщики компании, заметив высокую долю заемных средств, могут начать 

искать более надежных партнеров, что приведет к падению выручки. С другой 

стороны, слишком низкая доля заемного капитала означает недоиспользование 

потенциально более дешевого, чем собственный капитал, источника 

финансирования. Такая структура приводит к более высоким затратам на капитал 

и завышенным требованиям к доходности будущих инвестиций.  

По управлению собственным капиталом: 

- подъем рентабельности с помощью контроля затрат, и использования 

дешевых материальных ресурсов. 

При решении вопросов, связанных с получением кредитов на тех или иных 

условиях необходимо использовать формулу уровня эффекта финансового 

рычага. 

Если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня эффекта 

финансового рычага, то такое заимствование выгодно. 

Ресурсное обеспечение предприятия является необходимым условием его 

развития. Именно наличие финансовых ресурсов определяют возможности 

формирования заемного капитала на промышленных предприятиях. В связи с 

этим система управления формированием заемного капитала - одно из важнейших 

функциональных направлений в системе управления капиталом. Его 

функциональными подсистемами являются привлечение финансовых ресурсов и 

оценка их эффективности.  

При формировании заемного капитала предприятию необходимо решение 

следующих задач: 

− привлечение достаточного объема финансовых ресурсов, обеспечивающего 

необходимые темпы экономического роста предприятия;  

− обеспечение условий максимальной доходности собственного капитала 

посредством минимизации его средневзвешенной цены, оптимизации 

соотношения собственных и заемных источников финансирования,  

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_60_2_rus_16242.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6111_2_rus_23171.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_60_2_rus_16242.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6111_2_rus_23171.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_7040_2_rus_24182.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_60_2_rus_16242.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5062_2_rus_22028.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_29_1_61_2_rus_24281.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_3810_2_rus_20682.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2150_2_rus_18874.shtml


 58 

рационализацией состава формируемого капитала по периоду его 

привлечения; 

− постановка системы контроля над формированием заемного капитала 

предприятия, которая позволит предотвратить потерю финансовой устойчивости 

за счет привлечения внешних источников финансирования и права собственности 

первоначальных учредителей предприятия за счет поглощения сторонними 

инвесторами; 

− создание финансовой гибкости предприятия путем обеспечения 

способности предприятия быстро формировать необходимый объем заемного 

капитала.  

Структура заемного капитала предприятия представлена в п.2.2 данной 

работы. Основные виды заемного капитала следующие: 

— долгосрочные кредиты, составляют 68%; 

— краткосрочные кредиты - 15%; 

— кредиторская задолженность - 17%. 

Ставка банковского процента по долгосрочным кредитам составляет 20%, по 

краткосрочным - 18%. Естественно необходимо по возможности максимально 

уменьшать долю более дорогих долгосрочных кредитов. К тому же увеличение 

сроков кредитования, применяемое для уменьшения ежегодных выплат 

кредитору, приводит к увеличению общей суммы процентов, которую уплатит 

заемщик за весь период кредитования. 

Руководство предприятия может последовательно проводить политику 

постоянного возобновления заемных средств, привлекаемых на краткосрочной 

основе для целей долгосрочного финансирования. Краткосрочные кредиты тоже 

могут иметь разные процентные ставки. Очень внимательно нужно относиться к 

выбору и получению и этих кредитов. 

Кредиторская задолженность - это фактически бесплатный кредит и для 

предприятия выгодно максимально увеличивать его долю в заемном капитале. Но 

чрезмерно увеличивать долю кредиторской задолженности нельзя - это чревато 
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различными штрафами, неустойками, отказом партнеров работать с данным 

предприятием, недовольством собственного персонала, падением имиджа 

предприятия и т.д. Но при умелом менеджменте вполне можно увеличить долю 

кредиторской задолженности с 17%  до, например, 22-25%. Этого можно 

достигнуть умелыми переговорами и договорами с поставщиками, собственным 

персоналом, акционерами и прочими кредиторами.  

Так как в 2010 году заемный капитал составляет более 1,3 млн. руб., снижение 

доли платного заемного капитала даже на 1% означает уменьшение платных 

кредитов на 13 тыс. руб. Снижение процентных выплат по кредитам за 1 год 

составит в таком случае: 

13 000 * 20% / 100% = 2 600 руб. 

Увеличение доли кредиторской задолженности на несколько процентов 

соответственно снизит процентные выплаты еще в несколько раз. Поэтому умелое 

управление кредиторской задолженностью - важный рычаг экономии средств 

предприятия, особенно в сложных финансовых периодах. 

 На протяжении всего исследуемого периода ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

наблюдается отрицательный результат ЭФР, который получился из-за 

отрицательного дифференциала, т.е. средняя расчетная ставка процента по 

заемным средствам была выше экономической рентабельности активов или, 

проще говоря, прибыли предприятия не хватило для выплаты процентов по 

кредитам. Поэтому необходимо внимательно следить за состоянием 

дифференциала - он не должен быть отрицательным. Хотя в некоторых случаях, 

например, при важных инвестициях в производство, такая ситуация конечно 

может возникнуть. Оптимально эффект финансового рычага составляет - 30-50%, 

т.е. ЭФР должен быть равен одной трети - половине уровня экономической 

рентабельности активов. 

Предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию структуры 

заемного капитала ЮФ ОАО «Челябинскгазком»: 
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— по возможности максимально использовать краткосрочные кредиты вместо 

долгосрочных как более дешевые; 

— увеличение в разумных пределах доли кредиторской задолженности; 

— анализ эффективности использования каждого вида заемного капитала в 

целях возможной корректировки структуры в будущем. 

 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

 

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо четко 

контролировать и управлять дебиторской задолженностью, следить за качеством 

и соотношением. 

Дебиторская задолженность является источником погашения кредиторской 

задолженности предприятия. Если на предприятии будут заморожены суммы в 

расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может почувствовать большой 

дефицит денежных средств, что приведет к образованию кредиторской 

задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, 

отчислениям по социальному страхованию и обеспечению, задолженности по 

заработной плате и прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой 

уплату штрафов, пеней, неустоек. 

Нарушение договорных обязательств и несвоевременная оплата продукции 

поставщикам приведут к потере деловой репутации фирмы и в конечном итоге к 

неплатежеспособности и неликвидности. 

Поэтому каждому предприятию для улучшения финансового состояния 

необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, находить пути и способы, позволяющие сократить величину 

задолженности на предприятии. 

Поэтому ЮФ ОАО «Челябинскгазком» должно, прежде всего, грамотно 

управлять дебиторской задолженностью. 

Анализ и управление дебиторской задолженностью предполагает прежде всего 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. 
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Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается, как положительная 

тенденция. 

В зависимости от размера дебиторской и кредиторской задолженности 

количество расчетных документов, дебиторов и кредиторов, анализ их уровня 

можно проводить как сплошным, так и выборочным методом. Общая схема 

контроля, как правило, включает в себя несколько этапов. 

Этап 1. Задается критический уровень дебиторской или кредиторской 

задолженности; все расчетные документы, относящиеся к задолженности, 

превышающий критический уровень, подвергаются проверке в обязательном 

порядке. 

Этап 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная выборка. 

Для этого применяют различные способы. 

Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности в отобранных документах. В частности могут направляться 

письма контрагентам с просьбой подтвердить реальность проставленной в 

документе или проходящей в учете суммы. 

Особое внимание следует уделять анализу данных о резервах по 

сомнительным долгам и фактических потерях, связанных с непогашением 

дебиторской задолженности. 

Способы уменьшить срок погашения дебиторской задолженности. 

Одной из ключевых проблем ЮФ ОАО «Челябинскгазком» на сегодняшний 

день является проблема дефицита оборотных средств. Это обусловлено не только 

кризисом неплатежей, но и неэффективным управлением оборотными активами, 

недостатками системы управления предприятием в целом. Снижение 

оборачиваемости и сокращение части реально работающих оборотных средств в 

первую очередь связаны с существованием просроченной дебиторской 

задолженности. 

Поскольку доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 

балансе предприятия весьма незначительна, наиболее ликвидным активом, 
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находящимся в распоряжении предприятия, должна быть дебиторская 

задолженность. Тем не менее, большая доля этого, казалось бы наиболее 

ликвидного (после денег), актива попадает в разряд просроченной безнадежной 

задолженности. 

Но даже при такой ситуации существуют значительные внутренние резервы и 

механизмы, позволяющие управлять дебиторской задолженностью более 

эффективно и получить дополнительные оборотные средства. 

Анализ дебиторской задолженности лучше всего начинать с составления 

реестра «старения» счетов дебиторов. Исходной информацией для составления 

такого реестра являются данные бухгалтерского учета по задолженности 

конкретных контрагентов, при этом важно получить информацию не только о 

сумме задолженности, но и о сроках ее возникновения. Для получения 

информации о просроченной задолженности следует провести анализ договоров с 

контрагентами. 

Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, предприятию 

необходимо выполнять следующие рекомендации: 

— контролировать состояние расчетов с покупателями (по отсроченной 

задолженности) и своевременно предъявлять исковые заявления; 

— ориентироваться на возможно большее число покупателей с целью 

уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными потребителями; 

— следить за соответствием кредиторской и дебиторской задолженности. 

Оптимальный срок погашения дебиторской задолженности в целях реализации 

поставленных перед предприятием задач по сокращению или полной ликвидации 

своих просроченных обязательств может быть рассчитан по следующему 

алгоритму: 

1. Определение реальной оборачиваемости дебиторской задолженности 

предприятия по формуле (13) [42, с. 121]: 

 

 Одз = В / ДЗ,       (13) 
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где Одз – реальная оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия; 

 В – валовая выручка; 

 ДЗ – средняя величина дебиторской задолженности предприятия. 

 Одз = 381594/40206=9,49 раз/год 

2. Определение периода погашения дебиторской задолженности предприятия 

по фомуле (14) [42, с. 123]: 

 

 Пдз = Т / Одз,       (14) 

 

где Пдз – период погашения дебиторской задолженности предприятия; 

 Т – длительность анализируемого периода в днях. 

 Пдз=360/9,49=37,93=38 дней 

3. Определение оборачиваемости для требуемого прироста валовой выручки 

предприятия по формуле (15) [42, с. 124]: 

 

 Оп = В / Пдс,       (15) 

 

где Оп – оборачиваемость для требуемого прироста валовой выручки; 

 Пдс – необходимый прирост денежных средств в валовой выручке, руб. 

      Оп = 381594/17523,78 = 21,77 

4. Определение срока оборота для требуемого прироста валовой выручки 

предприятия по формуле (16) [42, с. 124]: 

 

 Сп = Т / Оп,      (16) 

 

где Сп – срок оборота прироста валовой выручки. 

       Сп = 360/21,77 = 16 дней 

5. Определение оптимального срока сокращения оборачиваемости 

дебиторской задолженности в целях реализации поставленных перед 
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предприятием задач по формуле (17) [42, с. 127]: 

 

 ОСдз = Пдз – Сп,       (17) 

 

где ОСдз – оптимальный срок погашения дебиторской задолженности. 

      ОСдз = 38 – 16 = 22 дня. 

Рассмотрим основные направления политики ускорения и повышения 

эффективности расчетов, к которым относят: 

— предоставление скидок дебиторам за сокращение сроков возврата платежей; 

— использование векселей в расчетах с дебиторами с учетом задолженности в 

банке для ускорения получения средств от дебиторов с уплатой процентов и 

комиссионных банку, факторинговые операции; 

— предоставление отсрочки платежей с получением процентов от 

использования коммерческого кредита дебиторами. 

 Факторинг –  это разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с 

кредитованием оборотных средств. Факторинг представляет собой 

инкассирование дебиторской задолженности покупателя и является 

специфической разновидностью краткосрочного кредитования и посреднической 

деятельности. 

Факторинг включает в себя: 

— взыскание (инкассирование) дебиторской задолженности покупателя; 

— предоставление продавцу краткосрочного кредита; 

— освобождение продавца от кредитных рисков по операциям. 

Основной целью факторинга является получение средств немедленно или в 

срок определенный договором. В результате продавец не зависит от 

платежеспособности покупателя. Банк заключает договор с покупателем о 

гарантировании его платежей в случае возникновения финансовых трудностей 

или с продавцом и покупателем о переуступке не оплаченных в срок платежных 

документов факторинговому отделу банка. 
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Операции факторинга регулируются главой 43 «Финансирование под уступку 

денежного требования» ГК РФ [3]. 

Факторинг осуществляется следующим образом. Банк приобретает у продавца 

право на взыскание дебиторской задолженности покупателя продукции и в 

течение 2-3 дней перечисляет предприятию 70-90% суммы средств за 

отгруженную продукцию в момент предъявления платежных документов. 

После получения платежа по этим счетам от покупателей банк перечисляет 

предприятию оставшиеся 30-10% от суммы счетов за вычетом процентов и 

комиссионных вознаграждений. 

Стоимость факторингового обслуживания зависит от вида услуг, финансового 

положения клиента. 

Факторинговая операция позволяет предприятию – продавцу рефинансировать 

преимущественную часть дебиторской задолженности по представленному 

покупателю кредита в короткие сроки, сократив тем самым период финансового и 

операционного цикла. 

К недостаткам факторинговой операции можно отнести лишь дополнительные 

расходы продавца, связанные с продажей продукции, а также утрату прямых 

контактов с покупателями в процессе осуществления им платежей. 

Эффективность факторинговой операции для предприятия-продавца 

определяется путем сравнения уровня расходов по этой операции со средним 

уровнем процентной ставки по краткосрочному банковскому кредитованию. 

В целях ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и перевода 

ее в более ликвидные активы предприятия может провести продажу дебиторской 

задолженности на сумму 40 206 тыс. руб. 

Рассмотрим анализ политики ускорения расчетов на основе данных таблицы 

3.1. 

Таким образом, дебиторы заинтересованы не только в досрочном погашении 

долгов, но и в сокращении сроков расчета, что дополнительно повышает деловую 

активность и отдачу активов предприятия, увеличивает размер прибыли.  
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Таблица 3.1 – Анализ операций по сокращению сроков поступления средств на  

                        счета предприятия 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина, тыс. руб. 

1 Объем продаж  381594 

2 Сумма дебиторской задолженности  40206 

3 Число дней в отчетном периоде 30 

4 Период погашения дебиторской задолженности, дн. 90 

5 Издержки производства  403227 

5.1. В т.ч. переменные 282258,9 

6 Прибыль от реализации  

(стр. 1 – стр.2) 

341388 

7 Рентабельность переменных затрат, % (стр.3/стр.5.1.) 120,9 

8 Ставка предоставляемой скидки дебиторам за поступление 

средств без отсрочки, % 

35,00 

9 Ставка предоставляемой скидки дебиторам за каждый месяц 

ускорения расчетов от суммы, полученной досрочно, % 

(стр.8*стр.3/стр.4) 

11,667 

10 Ставка скидки за каждый день ускорения расчетов с 

дебиторами от суммы, полученной досрочно, % (стр.8/стр.4) 

0,389 

11 Запас прочности для ускорения расчетов, % (стр.7 – стр. 9) 109,23 

12 Сумма уменьшения долга (экономия) дебиторов от 

поступлений без отсрочки (стр.2*стр.8/стр.4*100) 

14072,1 

13 Сумма уменьшения долга дебиторов за каждый день 

сокращения срока возврата платежей  

(стр.2*стр.8)/100 

156,35 

 

14 Дополнительные средства предприятия от суммы 

поступлений без отсрочки 

(стр.2-стр.12)*стр.7/100 

17523,78 

15 Дополнительные средства, полученные за каждый день 

сокращения сроков поступления средств на счета 

предприятия (стр.14/стр.4) 

194,71 

 

 

Использование заемного капитала для финансирования деятельности 

предприятия, как правило, выгодно экономически, поскольку плата за этот 

источник в среднем ниже, чем за акционерный капитала (имеется ввиду, что 

проценты по кредитам и займам меньше рентабельности собственного капитала, 

характеризующей, по сути, уровень собственности собственного капитала.  

Зависимость изменения дебиторской задолженности и величины прибыли от 

срока завершения оплаты можно проиллюстрировать графически на рисунке  3.1. 

 Данный график отражает тенденцию, при которой увеличение договорных 

сроков поступления средств по расчетам сокращает эффект расчетных операций.  
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Рисунок 3.1 – Изменение эффекта ускорения расчетов 

ЮФ ОАО «Челябинскгазком» и дебиторской задолженности 

в зависимости от сроков оплаты 
 

 

 

 

 

 

 

В таблице 3.2 представлен анализ результатов изменения срока по оплате 

дебиторской задолженности ЮФ ОАО «Челябинскгазком». 

Таблица 3.2 – Анализ результатов изменения срока по оплате дебиторской  

                        задолженности 

Наименование 

показателя 

Срок оплаты дебиторской задолженности 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Сумма 

уменьшения 

долга дебиторов, 

тыс. руб. 

14072,1 7036,05 4690,7 3518 2814 2345 2010 1759 1563 1407 1279 1172 

Размер 

дополнительных 

средств, тыс. 

руб. 

17523,78 8761 5841 4380 3504 

 

2920 2503 2190 1947 1752 1593 1460 

Ставка 

предоставляемой 

скидки за 

каждый месяц 

сокращения 

расчетов, % 

35,00 
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В таблице 3.3 приведены расчеты показателей оборачиваемости средств в 

расчетах с дебиторами. 

Таблица 3.3 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности  

                        в ЮФ ОАО «Челябинскгазком» 

Показатели 2015 г. Прогноз 
Отклонения 

(+ ; -) 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 
381594 399117 +17523,78 

Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. 40206 26133,9 -14072,1 

Оборачиваемость, раз 

(стр.1/ стр.2) 
9,49 15,27 +5,78 

Период погашения дебиторской задолженности, дни 

(календарные дни / число оборотов) 
38 24 -14 

 

Из таблицы видно, что прогнозируется увеличение выручки на 17524 тыс. 

рублей, снижение дебиторской задолженности на 14072 тыс. рублей и увеличение 

оборачиваемости на 6 дней. 

Рассчитаем экономический эффект от привлечения Южноуральским филиалом 

ОАО «Челябинскгазком» инвестиционного кредита. 

В нормальных условиях заемный капитал является более дешевым источником 

по сравнению с собственным капиталом). Привлечение этого источника позволяет 

собственникам и менеджерам существенно увеличить объем контролируемых 

финансовых ресурсов, т.е. расширить инвестиционные возможности предприятия. 

Инвестиционный кредит выступает как разновидность банковского кредита 

(как правило, долгосрочного), направленного на инвестиционные цели. 

Экономическая сущность инвестиционного кредитования заключается во 

вмешательстве банковского капитала в процесс воспроизводства для 

возобновления его на качественно и/или количественно новом уровне, а также 

устранения каких-либо временных разрывов в воспроизводственном процессе. 

Инвестиционный кредит имеет определенные отличия от других кредитных 

сделок, в числе которых специфика целевого назначения кредита, более 
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длительный срок предоставления и высокая степень риска. Кредит выдается при 

соблюдении основных принципов кредитования: возвратности, срочности, 

платности, обеспеченности, целевого использования. 

Важным условием выдачи кредита является его обеспечение - как один из 

наиболее надежных способов снижения риска невозврата кредита. Основными 

формами обеспечения кредита, применяемыми в банковской практике, 

выступают: залог, поручительство, гарантия, неустойка. 

Для привлечения банковского кредита заемщик предоставляет банку 

следующие документы, характеризующие его платежеспособность: 

− финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках), на основе которой определяются показатели рентабельности, 

ликвидности, оборачиваемости и другие финансовые коэффициенты; 

− технико-экономическое обоснование или бизнес-план, которые раскрывали 

бы суть хозяйственной деятельности и подтверждали эффективность 

использования ресурсов; 

− план маркетинга, по которому оценивается уровень риска с точки зрения 

осуществимости предприятием кредитуемого мероприятия или проекта в целом. 

Показатели рентабельности, ликвидности, оборачиваемости и другие 

финансовые коэффициенты были рассчитаны в п.2.2. 

Бизнес-план для предполагаемого инвестиционного проекта представлен 

далее. 

Руководством ЮФ ОАО «Челябинскгазком» рассматривается предложение об 

инвестиционном проекте с привлечением заемного капитала. 

Суть проекта: замена в г. Южноуральске и Увельском районе железных труб 

сетей подземного газопровода высокого давления на полипропиленовые с целью 

увеличения на 50-60% бесперебойного срока службы газопровода. 

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта: выделение 

кредита на льготной основе.  

Финансирование проекта: 
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Собственные средства 2,43 млн. руб. 

Заемные средства: 

Кредит Российского Банка Развития 4,86 млн. руб. 

Кредит ОАО «Челябинвестбанка» 11,83 млн. руб. 

Характер строительства: строительно-монтажные работы.  

Сметная стоимость проекта: 19,12 млн. руб. 

Сроки строительства: 3 года. Срок окупаемости проекта: 3 года. 

Кем и когда разработана сметная документация: ОАО «Механобор - Техника» 

Основной целью данного проекта является техническое перевооружение 

подземного газопровода высокого давления для увеличения бесперебойного срока 

службы. 

Реализация данного проекта позволит: Снизить ежегодные затраты 

предприятия на плановый ремонт газопровода и получить дополнительную 

прибыль. 

В данное время в бюджет ЮФ ОАО «Челябинскгазком» заложены расходы на 

капитальный ремонт подземного газопровода высокого давления, так как 

газопровод был проложен более 30 лет назад. Гарантийный срок использования 

труб и газораспределительных пунктов истек. Они подлежат замене. 

План реконструкции предусматривает замену оборудования шести 

газораспределительных пунктов на более современное, производства ОАО 

«Механобр-Техника», г. Санкт-Петербург. В отличие от старых эти установки 

могут быть настроены на необходимый технологический режим, не требуют 

дозирующих устройств, включаются и останавливаются под нагрузкой. Так же 

предусматривается обязательная замена железных труб газопровода на 

полипропиленовые, всего протяженностью 14 км. Замена оборудования начнется 

в 2017 и закончится в 2019 году. 

Для обслуживания работ потребуется приобрести экскаватор ЭКГ-5А 

производства завода «Уралмаш» и двух погрузчиков с ковшом емкостью 6 м
3
. 
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План закупок оборудования, составленный с учетом оптимального 

использования финансовых средств и обеспечения бесперебойной работы 

предприятия в период реконструкции, представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – План закупок оборудования и техники 

Наименование Количество Сроки проведения 

Начало Окончание 

Оборудование ГРП 6 1 кв. 2017 г. 4 кв. 2017 г. 

Экскаватор ЭКГ – 5 А 1 1 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 

Погрузчик МОАЗ-6 м
3
 2 1 кв. 2017 г. 1 кв. 2017 г. 

Труба полипропиленовая, м 14000 1 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

 

В таблице 3.5 представлены затраты на производство работ по годам. 

Таблица 3.5 – Затраты на производство работ по годам, руб. 

 
1 год 2 год 3 год  

Приобретение экскаватора  945000    

Приобретение погрузчиков (2 шт.) 1650000    

Приобретение оборудования для 

ГРП (6 комп-тов) 
3000000    

Труба полипропиленовая 

14000 метров 
 5000000   

Оплата труда 2160000 2376000 2732000  

Затраты на производство (ГСМ, 

запчасти, инструмент, 

электроэнергия, кислород и т.д.) 

 

864000 

 

950000 

 

1093000 
 

Итого 6969000 8326000 3825000  

Всего    19120000 

 

     Смета капитальных затрат проекта представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Смета капитальных затрат 

 

2017 г. 2018 г. 2019  г. 
Статья 

сметы 

Капитальные затраты     

Приобретение транспорта 2595000   07 

Приобретение 

производственного 

оборудования  

3000000 5000000  09 

Всего кап.затрат 5595000 5000000   

Источники финансирования     

Собственные средства 1000000 1000000 430000  

Кредиты банков 4860000 

 

11830000 

 

 

 
 

Итого 5860000 12830000 430000  
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В таблице 3.7 представим планируемые ежегодные затраты по проекту. 

Таблица 3.7 – Смета текущих затрат на 2017 – 2019 гг. 

Затраты 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Переменные затраты 195000 155000 208000 

- покупка расходных материалов 100000 80000 120000 

- покупка зап.частей 60000 45000 50000 

- прочие 35000 30000 38000 

Постоянные затраты 2925000 3217500 3687250 

- заработная плата + отчисления в 

фонды 

2160000 2376000 2732000 

- затраты на производство 225000 247500 272250 

- накладные расходы 540000 594000 683000 

 

     Смета на планируемую транспортировку газа промышленным предприятиям за 

период с 2017 по 2019 гг. представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Смета продаж 

Продажи 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Транспортировка 

газа промышленным 

предприятиям 

3283061 3430100 3915400 

 

На основании вышеуказанных таблиц рассчитаем эффективность проекта.  

Рассчитаем рентабельность затрат: 

%3,52523,0
3120000

163061

2925000195000

1630612017 


затрR  

%7,1017,0
3372500

57600

3217500155000

5760002018 


затрR  

%84,2028,0
3807250

108150

3687250120000

1081502019 


затрR  

Таблица 3.9 – Планируемый маржинальный отчет о финансовых результатах  

                        Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения 

2018-2017 гг. 

Изменения 

2019-2017 гг. 

1. Объем реализации,  руб. 3283061 3430100 3915400 147039 632339 

2. Переменные затраты,  руб. 195000 155000 120000 -40000 -75000 

3. Маржинальный доход,  

руб. (стр.1 – стр.2) 
3088061 3275100 3795400 187039 707339 

4. Коэффициент валовой 

маржи (стр. 3 / стр. 1) 
0,941 0,955 0,969 0,014 0,028 

5. Постоянные затраты,  руб. 2925000 3217500 3687250 292500 762250 
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Продолжение таблицы 3.9 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения 

2018-2017 гг. 

Изменения 

2019-2017 гг. 

6. Прибыль от реализации, 

руб. (стр. 3 – стр. 5) 
163061 57600 108150 -105461 -54911 

7. Налог на прибыль,  руб. 32612 11520 21630 -21092 -10982 

8. Чистая прибыль,  руб. 130449 46080 86520 -84369 -43929 

 

В 2018 году рентабельность затрат снизится по сравнению с 2017 годом на 

50%, но к 2019 году видна тенденция к повышению с 1,7% до 2,8%. 

 

%8,1018,0
4773521

865202019 СКP  

Рентабельность собственного капитала в 2019 году увеличится по сравнению с 

2015 годом: 1,8% > 0,4%. 

7,0
700

590650640490
/)(./ 


 БПдСКустКф  

93,0
6181536

5724063

6181536

218639286794733521.2015 


гКфу  

97,0
22871536

22414063

618153616690000

21863928679166900004773521.2019 



гКфу  

Коэффициент финансовой устойчивости больше норматива и в 2015 году и в 

2019 году. Но в 2019 году коэффициент финансовой устойчивости выше, чем в 

2015 году на 0,04. Что является положительным фактором для предприятия. 

Важнейшим финансовым показателем результатов деятельности  для 

коммерческой фирмы является коэффициент прибыльности. 

Коэффициент прибыльности - отношение чистой прибыли предприятия к 

объему реализации (выручке от продаж) или капиталу предприятия.  

2017 Пр = 130449 : 3283061 = 0,040 = 4% 

2018 Пр = 46080 : 3430100 = 0,013 = 1,3% 

2019 Пр = 86520 : 3915400 = 0,022 = 2,2% 

Прибыльность проекта на 2017 год равна 4%.  Это значит, что прибыль на 

общие активы за первый квартал составит 4%. Для первого года работы это 
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хороший результат финансовой деятельности. Коэффициент прибыли на общие 

активы к концу проекта снизится до 2,2%, т.е. прибыль на общие активы снизится 

на 1,8%. Но эффективность проекта сохраняется. 

Затраты по отношению к доходам равны: 

2017 г. З/Д = 3147000 : 3283061 = 0,959 = 95,8% 

2018 г. З/Д = 3372500 : 3430100 = 0,983 = 98,3% 

2019 г. З/Д = 3807250 : 3915400 = 0,972 = 97,2% 

 Полученные значения расчета коэффициентов можно прокомментировать 

следующим образом. 

Затраты ОАО «Челябинскгазком» по отношению к доходам на первый год 

составят 95,8% или 96 копеек с каждого рубля.  Затраты фирмы по отношению к 

доходам к концу проекта будут равны 97,2% или 97 копеек с каждого рубля.  

Рассчитанные выше  коэффициенты прибыльности доказывают не большую 

выгодность вложения капитала в данный проект. 

Расчет NPV, IRR, срока окупаемости 

Дисконт. ср. окуп.  = 
Затраты

прибыльЧист.
 = 

10299750

263045
 =0,026. 

NPV  = 263045 > 0, проект эффективен. 

CF  = прирост. = 632339-263045 = 369294. 

IRR  = 
NPV

NPVCF 
 = 

263045

263045369294 
х 100% = 40,4 % 

Внутренняя норма доходности составляет 40,4%. 

Инвестиционный проект эффективен, рентабелен, прибыльный. Срок 

окупаемости проекта один год. 

До принятия решения использования инвестиционного кредита 

предполагалось провести замену газопровода вновь на железные трубы. Проект 

рассчитан на 5 лет. Затраты по нему заложены в бюджет предприятия  и 

составляют 3,6 млн. руб. согласно таблицы 3.10. 

Экономический эффект: 36,15 – 19,12 = 17,03 млн.руб. 
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За счет привлечения инвестиций ЮФ ОАО «Челябинскгазком» сэкономит 

17,03 млн. рублей.  

Таблица 3.10 – Затраты на реконструкцию подземного газопровода, заложенные  

                           в бюджет ЮФ ОАО «Челябинскгазком», руб. 

 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Аренда экскаватора  1632000 1713600 1795200 1974720 2172192 

Приобретение оборудования для ГРП 

(6 комп-тов) 

450000 495000 544500 598950 658845 

Труба железная 

14000 метров 

1500000 1650000 1815000 1996500 2196150 

Оплата труда 2160000 2376000 2732000 3005200 3305720 

Затраты на производство (ГСМ, 

запчасти, инструмент, 

электроэнергия, кислород и т.д.) 

 

225000 

 

247500 

 

272250 

 

299475 

 

329422 

Итого 5967000 6482100 7158950 7874845 8662329 

Всего     36145224 

 

Таким образом, расчёты показали, что срок окупаемости проекта составляет 

три года и предприятие способно своевременно погасить обязательства перед 

кредиторами за счёт средств поступающих на его расчётный счёт. В данном 

случае под сроком окупаемости мы понимаем продолжительность времени в 

течение которого сумма чистых доходов предприятия, дисконтированных на 

момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций. 

Срок предоставления кредита является одним из определяющих условий его 

привлечения. Оптимальным считается срок предоставления кредита, в течение 

которого полностью реализуется цель его привлечения. 

Прогноз улучшения показателей финансового состояния ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» после проведения мероприятий представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Прогноз улучшения показателей финансового состояния ЮФ 

ОАО «Челябинскгазком» 

 2015 г. Прогноз 2019 г. Откл. 

R продаж 0,069 0,025 -0,044 

К финанс. 

устойчивости 

0,778 0,821 +0,043 

К ликв 3,5 4,9 +1,4 

 

Представленный инвестиционный проект рассчитан на три года. 
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Инвестиционная задолженность будет погашаться в течение трех лет, причём 

наибольшую часть долга  планируется выплатить в течение второго года освоения 

проекта, после выхода предприятия на освоение основных производственных 

мощностей. 

Рентабельность продаж снизилась, так как еще не полностью окупился проект. 

А вот финансовая устойчивость увеличилась на 0,04, что является 

положительным эффектом. Коэффициент ликвидности также вырос на 1,4, что 

тоже характеризуется положительно для предприятия. 

Реализация предложенных в рамках работы мероприятий позволит ЮФ ОАО 

«Челябинскгазком» улучшить свое финансовое состояние и повысить уровень 

конкурентоспособности. 

Выводы по разделу три 

В рыночной экономике большая и все увеличивающаяся доля собственного 

капитала вовсе не означает улучшения положения предприятия, возможности 

быстрого реагирования на изменение делового климата. Напротив, использование 

заемных средств ЮФ ОАО «Челябинскгазком» говорит о гибкости предприятия, 

его способности находить кредиты и возвращать их, т.е. о доверии к нему в 

деловом мире. 

Таким образом, представим следующие рекомендации прямо или косвенно 

способствующие успешному привлечению заемных денежных средств: 

— создание и поддерживание высокой деловой репутации предприятия, как 

надежного делового партнера, в том числе и как надежного заемщика; 

— тщательный анализ долгосрочных планов на предмет их эффективности; 

— анализ эффективности использования заемных средств в предшествующих 

периодах; 

— четкое определение целей привлечения заемных средств в настоящем 

периоде; 

— обеспечение частичной или полной предоплаты за продукцию, 

пользующуюся большим спросом на рынке; 
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— обеспечение своевременных расчетов по предоставленным кредитам; 

— увеличение доли кредиторской задолженности до оптимальных пределов. 

В целом можно сделать вывод, что умелое привлечение заемного капитала и 

эффективное его использование имеет огромное, даже первостепенное значение в 

хозяйственной деятельности современного предприятия. Так как использование 

только собственного капитала не дает предприятию перспектив нормального 

развития и только грамотное привлечение, и использование заемного капитала 

дает предприятию хорошие перспективы развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение укрепления финансовой устойчивости предприятия возможно 

достичь путем обеспечения достаточного объема продаж. Если выручка от 

реализации продукции или услуг не покрывает затрат и не обеспечивает 

получения необходимой для нормального функционирования прибыли, то 

финансовое состояние организации не может быть устойчивым. 

Благодаря анализу существует возможность исследовать плановые, 

фактические данные, выявлять резервы повышения эффективности производства, 

оценивать результаты деятельности, принимать управленческие решения, 

вырабатывать стратегию развития предприятия. 

Таким образом, заметна значимость финансовой устойчивости в деятельности 

предприятия,  а также постоянного поддержания ее на определенном 

благоприятном для организации уровне, и  разработке мероприятий, 

способствующих эффективному росту финансовой устойчивости компании.  

 Изучение состава, структуры и динамики активов и пассивов предприятия, 

расчет коэффициентов оборачиваемости, ликвидности  и рентабельности 

капитала составляет содержание анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Соотношение между постоянными и переменными издержками, оптимальный 

состав и структура активов, а также правильный выбор стратегии управления 

ими, состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и 

тактика управления ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых 

ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. При 

этом важна не только общая масса прибыли, но и структура ее распределения, и 

собственно - та доля, которая направляется на развитие производства. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают 

средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его 

финансовые возможности; однако возрастает и финансовый риск - способно ли 
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будет предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами? И здесь 

большую роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой гарантии 

платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Все это является главным условием для укрепления финансовой  устойчивости 

предприятия и его платежеспособности.   

Исследование этих проблем позволило сделать вывод о необходимости 

внедрения разработанных мероприятий по укреплению финансовой устойчивости 

предприятия. Это позволит предприятию увеличить рентабельность капитала, 

повысить показатели оборачиваемости и ликвидности организации. 

В практической части работы выполнен анализ  финансового состояния 

Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» г. Южноуральска за 2013 - 

2015 годы.  

Анализ платежеспособности Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком» выявил следующие недостатки: 

— низкая рентабельность собственного капитала; 

— большая доля незавершенного производства в структуре оборотных активов 

и тенденция к ее росту; 

— большая доля долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала; 

— высокий процент дебиторской задолженности в структуре оборотных 

активов. 

Таким образом, из полученных расчетов видно, что за весь анализируемый 

период эффект финансового рычага действует во вред предприятию, т.е. это не 

приращение, а вычет из рентабельности собственных средств и дивидендных 

возможностей предприятия. 

Анализ, проведенный во второй главе выпускной квалификационной работы,  

показал нормальную финансовую устойчивость Южноуральского филиала ОАО 

«Челябинскгазком», т.е. предприятие использует все свои источники финансовых 

ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты. Однако следует отметить 

недостатки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Для оптимизации финансовой устойчивости предприятия необходимо 

провести следующие мероприятия: 

1. Предоставление скидок на услуги газификации; 

Данное мероприятие обеспечит привлечение большего количества клиентов, 

так как отказ от скидки обойдется клиентам на 15,7% дороже банковского 

кредита. 

2. Применение факторинга 

Данное мероприятие позволит увеличить выручку на 17524 тыс.руб. в год, 

снизить дебиторскую задолженность на 14072 тыс. рублей и ускорить 

оборачиваемость дебиторской задолженности на 6 дней. 

3. Привлечение инвестиций 

Руководством ЮФ ОАО «Челябинскгазком» рассматривается предложение об 

инвестиционном проекте с привлечением заемного капитала. 

Суть проекта: замена в г. Южноуральске и Увельском районе железных труб 

сетей подземного газопровода высокого давления на полипропиленовые с целью 

увеличения на 50-60% бесперебойного срока службы газопровода. 

За счет привлечения инвестиций в 2018 году рентабельность затрат снизится 

по сравнению с 2017 годом на 50%, но к 2019 году видна тенденция к повышению 

с 1,7% до 2,8%. 

Рентабельность собственного капитала в 2019 году увеличится по сравнению с 

2015 годом: 1,8% > 0,4%. 

Коэффициент финансовой устойчивости больше норматива и в 2015 году и в 

2019 году. Но в 2019 году коэффициент финансовой устойчивости выше, чем в 

2015 году на 0,04. Что является положительным фактором для предприятия. 

Прибыльность проекта на 2017 год равна 4%.  Это значит, что прибыль на 

общие активы за первый квартал составит 4%. Для первого года работы это 

хороший результат финансовой деятельности. Коэффициент прибыли на общие 

активы к концу проекта снизится до 2,2%, т.е. прибыль на общие активы снизится 

на 1,8%. Но эффективность проекта сохраняется. 
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Затраты ОАО «Челябинскгазком» по отношению к доходам на первый год 

составят 95,8% или 96 копеек с каждого рубля.  Затраты фирмы по отношению к 

доходам к концу проекта будут равны 97,2% или 97 копеек с каждого рубля.  

Дисконт. ср. окуп.  = 0,026. 

NPV  = 263045 > 0, проект эффективен. 

Внутренняя норма доходности составляет 40,4%. 

Инвестиционный проект эффективен, рентабелен, прибыльный. Срок 

окупаемости проекта год. 

Инвестиционный проект меняет коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия следующим образом: 

1.Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)  

в 2015 г. = 0,12, в 2019 г. = 0,15. Это положительный фактор. 

2. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кд),  

в 2015 г. = 0,66, в 2019 г. – 0,48. Это значит, что предприятие пользуется 

привлекательно для кредиторов и пользуется долгосрочными инвестициями. 

3. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Ка) 

в 2015 г. = 0,77, в 2019 г. = 0,54. Это означает, что предприятие 50% своей 

деятельности финансирует собственными средствами. 

4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Ксзс).  

В 2015 г. = 0,29, в 2019 г. = 0,42. Это тоже говорит о том, что предприятие 

привлекает заемные средства для расширения своей деятельности. 

За счет привлечения инвестиций ЮФ ОАО «Челябинскгазком» сэкономит 

17,03 млн. рублей.  

Таким образом, расчёты показали, что срок окупаемости проекта составляет 

год и предприятие способно своевременно погасить обязательства перед 

кредиторами за счёт средств поступающих на его расчётный счёт.  

Таким образом, совокупность предложенных мероприятий будет 

способствовать повышению финансовой устойчивости ОАО «Челябинскгазком». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Структура ОАО «Челябинскгазком» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Организационная структура  Южноуральского филиала ОАО «Челябинскгазком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Главный 

инженер 

Зам.директора Начальник ПЭО Гл.бухгалтер 

Три экономиста 6 бухгалтеров, 

2 кассира 

Южноуральская 

газовая служба 

Пластовская 

газовая служба 

Троицкая 

газовая служба 

Чесменская 

газовая служба 

ПТО, 

Снабжение 

Автотранспорт

ная служба 

Аварийно-

диспетчерская 

служба 

Служба 

главного 

энергетика 

Электро-

химическая 

защита 

КИПиА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2013-2015 гг.  

 

 

 

Актив Код 

      

2013 2014 2015 

I. Внеоборотные активы              

Нематериальные активы 1110 1 50 214 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Основные средства 1130 2 854 598 3 555 520 3 535 496 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140 0 0 0 

Финансовые вложения 1150 769 097 1 157 189 946 662 

Отложенные налоговые активы 1160 5 915 7 561 71 984 

Прочие внеоборотные активы 1170 5 281 13 638 24 780 

Итого по разделу I 1100 3 634 892 4 733 958 4 579 136 

     

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 124 429 153 154 203 166 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 37 199 21 010 16 744 

Дебиторская задолженность   1230 678 015 889 620 1 260 677 

Финансовые вложения 1240 17 249 69 946 50 797 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 61 234 61 675 71 015 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 1 

Итого по разделу II 1200 918 126 1 195 405 1 602 400 

Баланс 1600 4 553 018 5 929 363 6 181 536 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 1 января 2016 г. Дата (год, месяц, число)    

Организация: ЮФ ОАО «Челябинскгазком» по ОКПО 13418379 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 007436004831 

Вид деятельности:  по ОКВЭД 29.22.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  

открытое акционерное общество/частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
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Продолжение приложения В 

Пассив 
Код 

нов. 

      

2013 2014 2015 

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 118 368 118 368 118 368 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 582 468 3 292 765 3 291 512 

Резервный капитал 1360 8 636 8 636 8 636 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 945 732 1 243 697 1 355 005 

Итого по разделу III 1300 3 655 204 4 663 466 4 773 521 

     

IV. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410 521 983 738 796 802 224 

Отложенные налоговые обязательства 1420 108 602 147 426 126 455 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 5 3 0 

Итого по разделу IV 1400 630 590 886 225 928 679 

     

V. Краткосрочные обязательства    

Заемные средства 1510 95 614 186 260 226 038 

Кредиторская задолженность 1520 162 570 182 211 230 261 

Доходы будущих периодов 1530 4 2 0 

Оценочные обязательства 1540 8 665 10 392 21 863 

Прочие обязательства 1550 371 807 1 174 

Итого по разделу V 1500 267 224 379 672 479 336 

Баланс 1700 4 553 018 5 929 363 6 181 536 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о финансовых результатах ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2013-2015 гг. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 2015 год Дата (год, месяц, число)    

Организация: ЮФ ОАО «Челябинскгазком» по ОКПО 13418379 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 007436004831 

Вид деятельности:  по ОКВЭД 29.22.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество/частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 

 

Показатель 

наименование  
Код 2013 2014 2015 

Выручка 2110 1 632 653 1 774 979 2 507 010 

Себестоимость продаж ( ) 2120 592 118 723 781 938 426 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 040 535 1 051 198 1 568 584 

Коммерческие расходы ( ) 2210 518 676 540 918 639 679 

Управленческие расходы ( ) 2220 17 857 23 678 33 278 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 504 002 486 602 895 627 

Доходы от участия в других организациях 2310 30 916 44 697 39 441 

Проценты к получению 2320 3 447 13 046 13 736 

Проценты к уплате ( ) 2330 40 113 53 551 57 969 

Прочие доходы 2340 1 510 001 2 105 343 2 533 203 

Прочие расходы ( ) 2350 1 512 930 2 075 739 3 129 454 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 495 323 520 398 294 584 

Текущий налог на прибыль ( ) 2410 131 915 122 471 207 112 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 39 985 44 056 59 153 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -19 509 -38 826 20 964 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -127 1 652 64 431 

Прочее 2460 -93 -304 156 

Чистая прибыль (убыток) 2400 343 679 360 449 173 023 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расчет рентабельности ЮФ ОАО «Челябинскгазком» за 2013-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Примечания:        

● Расчет производится по данным формы 1 и формы 2 

● Обозначения: Г1,Г2,Г3 - данные за соотв. год из столбцов Г1,Г2,Г3 соответственно из 

Приложения А и Приложения Б. 

● На графиках цифрой 1 обозначены данные для первого года (из столбца Г1 Баланса и 

ОПУ), цифрой 2 обозначены данные для второго года (из столбца Г2 Баланса и ОПУ), 

цифрой 3 обозначены данные для третьего года (из столбца Г3 Баланса и ОПУ). 

Рентабельность 

         

Коэффициент рентабельности активов (Кра)    

Кра = (стр.190 Ф2) / (стр.300)      

  Г1 Г2 Г3 Г1 / Г1 Г2 / Г1 Г3 / Г1 Г2  - Г1 Г3 - Г1 

Кра 0,08 0,06 0,03 100,00% 80,53% 37,08% -0,01 -0,05 

         

Коэффициент рентабельности реализации (Крр)   

Крр = (стр.190 Ф2) / (стр.10 Ф2)     

  Г1 Г2 Г3 Г1 / Г1 Г2 / Г1 Г3 / Г1 Г2  - Г1 Г3 - Г1 

Крр 0,21 0,20 0,07 100,00% 96,47% 32,79% -0,01 -0,14 

         

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Крск)   

Крск = (стр.190 Ф2) / (стр.490)     

  Г1 Г2 Г3 Г1 / Г1 Г2 / Г1 Г3 / Г1 Г2  - Г1 Г3 - Г1 

Крск 0,09 0,08 0,04 100,00% 82,20% 38,55% -0,02 -0,06 

         

Коэффициент прибыли от продаж (Кп)   

Кп = (стр.50 Ф2) / (стр.10 Ф2)      

  Г1 Г2 Г3 Г1 / Г1 Г2 / Г1 Г3 / Г1 Г2  - Г1 Г3 - Г1 

Кп 0,31 0,27 0,36 100,00% 88,81% 115,73% -0,03 0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Коэффициенты оборачиваемости 
 

 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа), характеризует эффективность 

использования активов с точки зрения объема продаж. 

Коа = (стр.2110 Ф2) / (стр.1600) 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск), характеризует 

эффективность использования собственного капитала с точки зрения объема 

продаж. 

Коск = (стр.2110 Ф2) / (стр.1300)  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кооа), характеризует 

эффективность использования оборотных активов с точки зрения объема продаж. 

Кооа = (стр.2110 Ф2) / (стр.1200)  

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат  активов (Коз), характеризует 

эффективность использования запасов с точки зрения объема продаж. 

Коз = (стр.2110 Ф2) / (стр.1210 + стр.1220)  

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  (Код). 

Код = (стр.2110 Ф2) / (стр.1231 + стр.1232)  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  (Кок). 

Кок = (стр.2110 Ф2) / (стр.1520) 

Период оборота активов (Поа). Характеризует период оборота активов (в 

днях). 

Поа = 365*(стр.1600)/(стр.2110 Ф2)  

Период оборота собственного капитала (Поск). Характеризует период оборота 

собственного капитала. В днях. 

Поск = 365 * (стр.2110 Ф2) / (стр.1300)  

Период оборота оборотных активов (Пооа). Характеризует период оборота 

оборотных активов. В днях. 

Пооа = 365 * (стр.2110 Ф2) / (стр.1200)  
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Продолжение приложения Е 

 

Период оборота запасов и затрат  активов (Поз). Характеризует период 

оборота оборотных активов. В днях. 

Поз = 365 * (стр.1210 + стр.1220) / (стр.2110 Ф2)  

Период оборота дебиторской задолженности  (Под). Характеризует период 

оборота дебиторской задолженности. В днях. 

Под = 365* (стр.1231 + стр.1232) /(стр.2110 Ф2) 

Период оборота кредиторской задолженности  (Пок). Характеризует период 

оборота кредиторской задолженности. В днях. 

Пок = 365* (стр.1520) /(стр.2110 Ф2)  

Коэффициент рентабельности активов (Кра). 

Кра = (стр.2400 Ф2) / (стр.1600)  

Коэффициент рентабельности реализации (Крр). 

Крр = (стр.2400 Ф2) / (стр.2110 Ф2) 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Крск). 

Крск = (стр.2400 Ф2) / (стр.1300) 

Коэффициент рентабельности прибыли от продаж (Кп). 

Кп = (стр.2200 Ф2) / (стр.2110 Ф2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)       

Показывает степень обеспеченности предприятия собственными оборотными 

активами. Чем больше Косс, тем больше эта обеспеченность и тем лучше 

финансовая устойчивость. 

Косс = (стр.1300 - стр.1100) / (стр.1200)                

Косс > 0.1                  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами (Комз)       

Какая доля запасов сформирована за счет собственных оборотных средств. Чем 

выше значение показателя, тем большая доля материальных запасов обеспечена 

собственными средствами, тем выше финансовая устойчивость. 

Комз = (стр.1300 - стр.1100) / (стр.1210)                

Комз > 0.6                  

Коэффициент маневренности собственного капитала Кмк               

Показывает насколько мобильны собственные источники средств с финансовой 

точки зрения. Чем выше показатель Км, тем выше финансовая устойчивость. 

Кмк = (стр.1300 - стр.1100) / (стр.1300)                 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств Кмо               

Показывает долю денежных средств в СОС. 

Кмо = (стр.1240 + стр.1250) / (стр.1300 - стр.1100)                 

Кмо > 0.5                  

Коэффициент постоянного актива (Кпа)       

Показывает долю собственных средств, вложенных во внеоборотные активы. 

Чем ниже значение, тем выше финансовая устойчивость. 

Кпа = (стр.1100) / (стр.1300)       

Кпа < 0.5                  
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Продолжение приложения Ж 

 

Коэффициент структуры заемного капитала (Ксзк)       

Показывает, из каких источников сформирован и на какие цели направлен 

заемный капитал предприятия. Долгосрочные заемные средства обычно берутся 

на приобретение (восстановление) внеоборотных активов, а краткосрочные - на 

приобретение оборотных активов и осуществление текущей деятельности.  

Ксзк = (стр.1400) / (стр.1400+стр.1500)       

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кд)       

Показывает насколько интенсивно предприятие привлекает долгосрочные 

заемные средства. Низкое значение свидетельствует о низкой зависимости от 

привлекаемых заемных средств, но и о том, что предприятие не использует эти 

средства для развития производства. 

Кд = (стр.1400) / (стр.1400+стр.1300)       

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Ка)       

Показывает какую часть деятельности предприятие финансирует за счет 

собственных средств.       

Ка = (стр.1300) / (стр.1700)                 

Ка > 0.5                  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Ксзс). 

Коэффициент самофинансирования.       

Чем меньше значение показателя, тем выше финансовая независимость 

предприятия от привлеченного капитала.       

Ксзс = (стр.1400 + стр.1500) / (стр.1300)                

Ксзс < 1                  

Коэффициент финансовой напряженности (Кфн)       

В литературе встречаются 2 формулы расчета       

Кфн1 Отражает долю краткосрочных обязательств в валюте баланса. Чем 

меньше, тем выше устойчивость.       
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Окончание приложения Ж 

 

Кфн1 = (стр.1500) / (стр.1700)                 

Кфн2 Отражает долю обязательств в валюте баланса. Чем меньше, тем выше 

устойчивость.       

Кфн2 = (стр.1400 + стр.1500) / (стр.1700)                

Кфн < 0.5 (для обоих случаев)       

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми)       

Отражает соотношение оборотных и внеоборотных активов       

Кми = (стр.1200) / (стр.1100)                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


