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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом бухгалтерского 

учета, на котором происходит преобразование накопленной за определенный 

период деятельности информации в агрегированные показатели, 

характеризующие результаты финансовой деятельности субъекта рыночной 

экономики, используемые в последующем как внутренними, так и внешними 

пользователями.  

Внешние пользователи используют бухгалтерскую отчетность для 

решения своих  специфических задач, в то время как менеджмент конкретного  

хозяйствующего субъекта призван изучить значения сформированных в 

отчетности показателей, оценить произошедшие в динамике изменения, 

выявить причины имеющихся недостатков в деятельности организации и 

разработать программу эффективных мер по их устранению. К сожалению, 

далеко не все управляющие  понимают необходимость внутреннего анализа 

бухгалтерской отчетности, либо не имеют для его реализации ресурсов, 

включая методический инструментарий и кадровый потенциал.  Вместе с тем,   

даже экспресс-анализ финансовых показателей при незначительном объеме и 

достаточно простой методике позволяет вскрыть  «узкие места» в деятельности 

организации, а, значит, найти возможности их устранения.  Указанное выше, 

свидетельствует о том, что диссертация, предполагающая решение проблем по 

организации  управления на основе анализа финансовой отчетности, выполнена 

на весьма актуальную тему. 

Изучением актуальных проблем оценки финансовой деятельности 

предприятия по данным отчетности субъекта хозяйствования занималось 

немало отечественных ученых. Основные аспекты этих проблем отражены в 

научных работах О.В. Антоновой, М.И. Друцкой, В.И. Ситниковой, В.В. 

Горбачевой, Т.К. Чугаевой, Т.Л. Лисицкой, Д.Н. Назарова, А.В. Остроухова, 

К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова, М.В. Беспалова И.Т. Абдукаримова, С.А. 

Бороненковой, М.В. Мельник, С.В. Галицкой, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова 



и др. Вместе с тем, в литературе не нашло должного отражения четкое 

понимание объектов финансовой деятельности и методики экспресс-анализа, 

соответствующей мини и микро-организациям. Указанные проблемы и пути их 

решения будут рассмотрены в настоящей диссертации. 

Цель работы –   разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления финансовой деятельностью  объекта исследования на основе 

анализа финансовой отчетности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1Рассмотреть механизм управления финансовой деятельностью 

организации; 

2Рассмотреть бухгалтерскую отчетность как важнейший источник 

информации о финансовой деятельности организации; 

3 Изучить аналитические возможности бухгалтерской отчетности; 

4 Сформировать и апробировать методику экспресс-анализа финансовой 

деятельности на материалах объекта исследования; 

5Обобщить результаты анализа и выявить  недостатки системы 

управления деятельностью объекта исследования; 

6 Разработать мероприятий по совершенствованию системы управления 

финансовой деятельностью. 

Предмет исследования: управление финансовой деятельностью 

коммерческой организации. 

Объект исследования: ООО «Центр встраиваемой техники - 

Красноярск»», сокращенно ООО «ЦВТ-Красноярск».  

Результаты, обладающие научной новизной: 

- уточнены объекты анализа финансовой деятельности;  

- сформирована методика экспресс-анализа финансовой деятельности 

объекта исследования на основе показателей бухгалтерской отчетности. 

Научная новизна полученных результатов: 



1 Уточнение объектов финансовой деятельности заключается в том, что, 

во-первых, финансовые результаты характеризуются не только показателями 

прибыли, но и притоком (оттоком) денежных средств, что поможет руководству 

понять причины отсутствия денежных средств при большом значении прибыли 

и платежей в бюджет. 

Во-вторых, в качестве объекта анализа выступают финансовые ресурсы, 

целесообразность привлечения, размещения и эффективность использования 

изучается в рамках анализа финансового состояния. 

2 Сформированная методика отличается от представленных 

альтернативных вариантов в литературных источниках тем, что в нее включены 

прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств, анализ 

динамики расходов от основной деятельности в разрезе экономических 

элементов и подэлементов, а также динамики и структуры расходов от прочей 

деятельности, что поможет вскрыть не только явные, но и скрытые резервы 

улучшения финансовых результатов. 

Теоретической основой исследования послужили законодательные  и 

нормативные  акты; научная литературапо управлению и экономическому 

анализу; статьи в периодических изданиях   

В качестве методического инструментария использовались: принципы 

дедукции и индукции, анализ и синтез, приемы общего и факторного анализа, 

сравнительный анализ, графические методы 

Информационной базой написания диссертации явились данные 

официальных сайтов статистики, финансовая отчетность  ООО «ЦВТ-

Красноярск». 

Теоретическая значимость работы подтверждается публикацией двух 

статей по теме диссертационного исследования: 

1 Бэкграунд финансовой отчетности малых и средних предприятий 

/Н.И. Коркина, О.А. Иванова, Ю.Ш. Билялова, Е.В. Логинова// Научное 

обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2017. - №4. – С.104-112  

 



2 Методика экспресс-анализа финансового состояния хозяйствующего 

субъекта: Сборник статей по итогам Международной научно - практической 

конференции «Проблема модернизации Российской экономической системы в 

санкционных условиях», состоявшейся 19 декабря 2017 г. Ч.1 - Стерлитамак: 

АМИ, 2017.- Стр.232-236 (Соавтор Соловьева Н.А.) – Режим доступа: 

https://ami.im/mnpk-ec-21/ 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования позволяют разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления финансовой деятельностью на 

основании апробированной методики финансового анализа. Данный факт 

подтверждается  Актом о внедрении  за № 7 от 28 декабря 2017г. 

Работа состоит из введения, трех глав, вывод, списка использованных 

источников, приложений. Работа выполнена на 89 страницах, содержит 18 

таблиц , 10 рисунков, 63 источника литературы и 4 приложения. 
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1 Анализ бухгалтерской отчетности как информационная база 

принятия управленческих решений 

 

1.1 Механизм управления финансовой деятельностью 

 

Становление и развитие рыночных отношений обеспечивают 

экономический прогресс общества. Процессы глобализации мировых 

хозяйственных связей обеспечивают унификацию и стандартизацию учета 

операций и видов деятельности по международным стандартам. Поэтому 

финансовая деятельность субъектов хозяйствования приобретает особую 

актуальность. Именно финансы предприятий является основой финансовой 

системы, так как влияют на финансовое положение страны в целом. 

Экономисты [20; 38; 47; 621-63] по праву считают, что основным и 

неотъемлемым элементом рыночной экономики являются субъекты 

хозяйствования и частный бизнес. Развитие российской экономики в рыночных 

условиях предполагает активизацию экономической деятельности 

предприятий, способных существенно влиять на структурную перестройку 

экономики страны, повышать общие объемы производства, содействовать 

рациональному использованию всех ресурсов, создавать благоприятную среду 

для развития конкуренции и устранения монополизма, усиливать стимулы к 

инновационным процессам и высокоэффективной работы. Усиление процессов 

глобализации мировой экономики под влиянием дифференциации 

потребностей потребителей и способов их удовлетворения повышает роль 

субъектов хозяйствования в экономике Российской Федерации. Ведь 

предприятия частного бизнеса считаются самыми динамичными и 

инновационными субъектами рыночных отношений. 

В свою очередь целью функционирования хозяйствующих субъектов 

является повышение благосостояния собственников на базе перманентного 

роста прибыли, являющегося критерием эффективности финансовой 

деятельности. Цели предприятия выражают интересы многих участников 



хозяйственной деятельности – носителей целей, которые имеют свою 

иерархическую структуру и находятся в постоянном взаимодействии, характер 

которого может принимать форму противоречия и даже конфликта. Выбор 

целевого ориентира в деятельности предприятия качественным образом меняет 

всю его систему управления. 

Главной целью создания и дальнейшей деятельности любого субъекта 

хозяйствования, независимо от вида его деятельности или формы 

собственности, является получение конечного финансового результата. 

Финансовый результат деятельности предприятия характеризуется показателем 

прибыли или убытка. От размера полученной прибыли зависят благосостояние 

инвесторов, возможности роста собственного капитала, своевременность 

выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами, финансирование 

инвестиций, а также платежеспособность предприятия.  Прибыль, являясь 

главным показателем эффективности деятельности предприятия, так же 

выступает и в качестве критерия определения уровня выплат дивидендов, как 

определяющий фактор в процессе установления уровня заработной платы и 

вознаграждения администрации.  

Эффективность деятельности каждого предприятия во многом зависит от 

полной и своевременной мобилизации финансовых ресурсов и их оптимального 

использования для обеспечения процесса расширенного производства и 

увеличение производственных фондов. В этих условиях необходимо 

современное, адекватное рыночной экономике управление финансовой 

деятельностью субъектов предпринимательства. Именно финансовая 

деятельность занимает важное место в организации управления на 

предприятиях [38, c. 89]. От нее во многом зависит своевременность и полнота 

финансового обеспечения производственно-хозяйственной деятельности и 

развития предприятия, выполнения финансовых обязательств перед 

государством и другими субъектами предпринимательства. Однако в 

современных условиях необходимо искать наиболее эффективные пути 



совершенствования управления финансовой деятельностью субъектов 

хозяйствования. 

Механизм – это система, способ, которые определяют порядок 

определенного вида деятельности [56, c. 54]. Финансовый механизм 

предприятия – это важнейшая составляющая хозяйственного механизма, 

отражающая совокупность финансовых и экономических методов, способов, 

форм, инструментов и рычагов, с помощью которых осуществляется 

регулирование финансово-экономических процессов и отношений с целью 

эффективного воздействия на конечные результаты деятельности предприятия 

[25, c. 72].  

Финансовый механизм представляет собой сложную систему, которая 

состоит из подсистем. Относительно количества и состава этих подсистем, 

взгляды современных экономистов несколько отличаются друг от друга.  

Так, некоторые авторы (Карасева И.М., Ковалев В.В. [23-26]) отделяют 

две подсистемы: механизм управления финансовыми отношениями; механизм 

управления денежными фондами.  Пястолов С.М. представляет финансовый 

механизм как взаимодействие организационной структуры, финансового 

обеспечения, финансового регулирования и рычагов воздействия (стимулов и 

санкций) [48, c. 88]. Другие  авторы (Стоянова Е.С., Шуляк П.Н., Сайфулин и 

др.) структуру финансового механизма усматривают в сосуществовании пяти 

основных подсистем: финансовых методов; финансовых рычагов; правового 

обеспечения; нормативного обеспечения; информационного обеспечения. 

Шеремет А.Д. Сайфулин и Р.С. [61, c. 184] предлагают также в  этот перечень 

включить финансовые отношения. 

Таким образом, из анализа исследований, посвященных финансовому 

механизму, становится понятным, что сегодня не сформировано достаточно 

четкое определение этого термина.  

Если обобщить исследования различных ученых в области финансового 

механизма, то оказывается, что под финансовым механизмом понимают 

совокупность методов и форм, инструментов и рычагов влияния на 



экономическое и социальное развитие распределительных и 

перераспределительных отношений, или форму организации отношений в 

сфере финансов, кредита, денежного обращения. 

Итак, финансовый механизм можно определить как способ воздействия 

подсистемы, которая включает нормативно-правовое, административно-

организационное и информационное обеспечение, на финансовые отношения с 

помощью рычагов и методов, а через них на производственно-хозяйственные, 

финансовые и инвестиционные процессы для обеспечения устойчивого 

развития предприятия.  

В то же время, разные авторы выделяют различные аспекты при 

определении финансового механизма:  

1) структурный состав [8, c. 326]; 

2) систему мер, направленных на использование объективно 

существующих денежных отношений; 

3) совокупность методов, с помощью которых используется действие 

экономических законов общества [44, c. 81]; 

4) совокупность форм, методов и рычагов управления финансовыми 

отношениями [30, c. 316].    

В этой связи можно представить модель финансового механизма 

предприятий (рисунок 1), в которой финансовый механизм представлен как 

совокупность финансовых методов, инструментов и рычагов, которые 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой на государственном, 

внутреннем и рыночном уровнях.  Эти методы направлены на реализацию 

экономико-инвестиционных и социальных функций малого 

предпринимательства по соответствующей нормативно-правовой, 

информационной, институциональной и инфраструктурной систем его 

обеспечения. 
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устойчивое развитие предпринимательства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель финансового механизма субъектов хозяйствования 

 

Финансовый механизм предприятия включает систему финансовых 

методов (финансовое прогнозирование, планирование, финансовые показатели 

и коэффициенты, нормативы, лимиты, резервы, система расчетов, 

кредитования, инвестирования, налогообложения, страхования, 

стимулирования и т.п.) и финансовых рычагов (доход, прибыль, цена, норма 

амортизации, ставка налога, ставка дисконта, процентная ставка и т.д.) [7, c. 

72]. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
 

Конституция, законы, постановления, нормативно-

правовые акты и др. 

Информационное 

обеспечение 
 

База данных, содержащая правовую и нормативную 

информацию, рейтинговые агентства, составляющие и 

публикующие рейтинги предприятий, банков, 

организаций. 

Финансовые                 

методы 

Способы воздействия финансовых отношений на 

хозяйственный процесс: налогообложение, страхование, 

инвестирование, планирование, прогнозирование и т.д. 

 

Финансовые рычаги 

Приемы действий финансового метода (прибыль, доход, 

амортизация, арендная плата, курсы валют, процентная 

ставка, стоимость ценных бумаг и т.д.). 

Финансовые отношения 

Инвестирование, кредитование, налогообложение, страхование, аренда,лизинг, 
факторинг и др. 

Процессы 

Производственно-
хозяйственные 

Инвестиционные Финансовые 



В основу обеспечения эффективного развития предприятия, 

сбалансированности его интересов и стратегической направленности в 

процессе реализации управления положено сложный финансовый механизм 

функционирования субъектов хозяйствования. Определение основных 

составляющих финансового механизма деятельности предприятий относится к 

числу наиболее важных и актуальных на сегодняшний день проблем, поскольку 

неучет действующих положений и принципов их реализации, изменений 

нестабильного внутреннего и внешней среды может привести к 

неплатежеспособности предприятия, разрушения стратегического потенциала и 

угрозы его финансовой безопасности [20, c. 224].  

Базовыми элементами механизма выступают различные инструменты, 

методы, а также виды стимулирования развития предпринимательства: 

экономические, социально-психологические, организационные, которые, с 

одной стороны, должны стимулировать деятельность предприятий независимо 

от формы собственности на удовлетворение потребностей общества, а с другой 

– служить мотиватором для раскрытия внутренних возможностей этих 

предприятий. При этом успех работы всего механизма достигается 

эффективностью и слаженностью работы каждой его составляющей. Действие 

данного механизма стимулирования предпринимательства должна быть 

направлена на создание таких условий хозяйствования, при которых 

предприятия различных видов экономической деятельности были бы 

заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности, завоевании 

дополнительных сегментов рынка, рациональному использовании имеющихся 

ресурсов, совершенствовании производства, улучшении качества продукции . 

С помощью конкретных финансовых форм и методов осуществляются 

распределительные и перераспределительные отношения, образуются доходы 

субъектов экономической деятельности и соответствующие фонды денежных 

средств. При этом функционирование финансового механизма основывается на 

организационно правовых положениях и финансовой информации, которые 

обеспечивают практическое использование финансов для достижения 



определенных целей и задач [61, c. 224]. В состав финансового механизма 

входят следующие основные элементы: 

– нормативно-правовое, информационное и организационное 

обеспечение; 

– финансовые методы; 

– финансовые рычаги. 

Учитывая влияние основных финансовых методов, рычагов и 

инструментов можно охарактеризовать основные направления 

совершенствования финансового механизма. Последние базируются на 

совершенствовании форм и методов организации финансово-экономической 

деятельности, налаживании эффективных внутренних и внешних финансовых 

взаимоотношений предприятия с поставщиками ресурсов, клиентами, другими 

участниками рыночной среды. В современных нестабильных экономических 

условиях развитие финансовых отношений происходит при привлечении 

кредитных ресурсов и нахождении других источников финансирования, их 

диверсификации, внедрении системы бюджетирования, совершенствовании 

автоматизированной системы контроля движения средств и выполнении 

оперативного плана поступления средств, их рационального использования и 

т.д. [29, c. 81].  

Цель механизма управления финансовой деятельностью преследует: 

принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения 

финансовых ресурсов между предприятием и источниками его 

финансирования, как внешними, так и внутренними. Управление потоком 

финансовых ресурсов, выраженных в денежных средствах, является 

центральным вопросом в управлении финансовой деятельностью. Поток 

финансовых ресурсов составляют денежные средства: полученные в результате 

деятельности предприятия; инвестированные и реинвестированные в развитие 

системы производства; направленные на уплату налоговых платежей. 

Задачей механизма управления финансовой деятельностью является 

практическое применение методов, средств и инструментов для достижения 



цели деятельности предприятия в целом или его отдельных производственно-

хозяйственных звеньев.  

В задачи механизма управления финансовой деятельностью входит 

нахождение оптимального соотношения между краткосрочными и 

долгосрочными целями развития предприятия и решениями, которые 

принимаются в рамках финансового управления. 

Задачей механизма управления финансовой деятельностью предприятия 

также является определение приоритетов и поиск компромиссов для 

оптимального сочетания интересов различных хозяйственных подразделений в 

принятии инвестиционных проектов и выборе источников их финансирования. 

Из сказанного следует, что финансовая деятельность предприятия 

направлена на оценку, разработку, обеспечение и организацию управления. 

На практике удачно организованный механизм финансового управления 

обеспечивает выполнение двух групп функций. 

Первая группа функций: 

1. Разработка финансовой стратегии предприятия. 

2.Формирование эффективных информационных систем, 

обеспечивающих четкое отслеживание внутренней и внешней финансовой 

информации и обоснования альтернативных вариантов управленческих 

решений. 

3. Проведение комплексного анализа различных аспектов финансовой 

деятельности предприятия. 

4. Осуществление финансового планирования деятельности предприятия 

по его основным направлением. 

5. Разработка системы стимулирования реализации принятых 

управленческих решений. 

6. Осуществление эффективного контроля реализации принятых 

управленческих решений [10]. 

Вторая группа функций: 



1. Управление активами (оборотными, необратимыми, оптимизация их 

состава). 

2. Управление капиталом (собственным, привлеченным, оптимизация его 

структуры). 

3. Управление инвестициями (реальными и финансовыми). 

4. Управление денежными потоками (денежные потоки от операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности). 

5. Управление финансовыми рисками (управление составом финансовых 

рисков, управление профилактикой финансовых рисков, управление 

страхованием финансовых рисков). 

6. Антикризисное финансовое управление (управление восстановлением 

финансовой устойчивости, управления обеспечением финансового равновесия, 

управления санацией предприятия) [10]. 

Разница между этими двумя группами заключается в теоретическом 

аспекте деятельности механизма финансового управления в первом блоке 

функций и прикладной деятельности – во втором. 

Среди функций управления следует остановиться на анализе. Так, в 

современной практике управления финансами важное место занимает проблема 

качественного и количественного обоснования управленческих финансовых 

решений, принятие которых невозможно без использования эффективного 

анализа. Анализ управления финансовой деятельностью предполагает 

исследование важных аспектов денежного оборота и принятия мер по 

закреплению финансово-экономического состояния хозяйствующего субъекта. 

А его оценка является необходимым условием для эффективного управления 

предприятием, для размещения и использования ресурсов предприятия.   

Роль проведения анализа финансовой деятельности заключается в том, 

что анализ способствует: 

во-первых, объективному определению статической и потенциальной 

возможности развития финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

их обеспечению финансовыми ресурсами;  



во-вторых, повышению качества принятия управленческих решений, что, 

в итоге, обеспечивать увеличение финансовых результатов и достижение 

тактических и стратегических целей функционирования предприятий 

различных отраслей экономики. 

Ключевым элементом процедуры анализа финансовой деятельности 

предприятия является модель обработки входящей информационной базы. 

Такая модель представляет собой обоснованную согласно специфическим 

характеристикам конкретного случая процедуру анализа органический синтез 

математических, статистических и аналитических методов исследования [33, c. 

144]. 

Общая структура модели обработки входящей информационной базы в 

рамках анализа может быть отражена в следующей схеме на рисунке 2 [33, c. 

147]. 

Необходимо отметить, что базовая модель обработки входящей 

информации и качество полученных результатов анализа напрямую зависят от 

источников информации, используемых при осуществлении анализа 

финансовых результатов. 

Информационной базой анализа финансовых результатов в основном все 

же являются данные учетной информации, а именно бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках.  Назначение бухгалтерской отчетности, которая 

может быть исследована при помощи различных приемов, используемых в 

финансовом анализе, состоит, прежде всего, в том, чтобы помочь ее 

пользователям выработать квалифицированные суждения и принять 

соответствующие решения, которые будут направлены на улучшение 

финансового состояния предприятия. Поскольку существуют различные 

группы пользователей, логично предположить, что каждая может иметь разные 

информационные потребности. Иными словами, финансовая информация, 

отраженная в бухгалтерской отчетности, ориентирована на принятие решений 

определенной группой пользователей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Базовая модель обработки входящей информации 

 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно отметить, что 

организация и информационное обеспечение анализа финансовой деятельности 

коммерческой организации играет важную роль в функции управления 

субъектом хозяйствования. 

Анализ финансовой деятельности создает необходимую 

информационную базу для принятия различных управленческих и финансовых 

решений по проблемным вопросам бизнеса, направлений развития. 

 

1.2 Бухгалтерская отчетность как важнейший источник информации 

о финансовой деятельности организации 

 

Осознание необходимости отчетности начинает прослеживаться в 

экономических теориях конца XIX – начало ХVIII века. В частности Лука 

Пачоли [40, c. 7] в трактате XI «О счетах и записи» книги «Сумма арифметики, 

геометрии, учения о пропорциях и отношениях» при определении финансового 

2. Формирование и реализация первичной обработки 

входящей финансовой информации 

3. Формирование и реализация алгоритма статистической, 

математической и аналитической обработки информации 

 

4. Интерпретация полученных результатов – 

формулирование 

 

5. Формирование сценариев изменения экономического 

потенциала предприятия 

 

1. Постановка целевой функции 



результата как обобщающего показателя выделяет основным прибыль. 

Дальнейшее становление отчетности связано с известным во Франции Законом 

«О торговое право», который получил название «Кодекс Совари» (1673). По 

мнению Ж. Совари, отчетность должна отражать доход предпринимателя за год 

и отсутствие фактов хищения доходов работниками [51, c. 11]. Таким образом, 

бухгалтерская отчетность с 17 века начинает выполнять контролирующую 

функцию, а не быть лишь средством сбора и обобщения информации о 

результатах деятельности субъекта хозяйствования. 

Наличие объективной исходной информации, оперативный ее сбор и 

обработка, способствуют верному проведению соответствующих 

аналитических расчетов, выявляя причины негативных явлений. Источники 

информации подразделяются: 

1) На государственном уровне, которые в свою очередь бывают: 

– правовые: законы, приказы, постановления и тому подобное; 

– планово-нормативные: методические разработки, комментарии, письма. 

2) На уровне предприятия, которые в свою очередь бывают: 

– учетная информация, текущая и отчетная; 

– внеучетная информация, которая и является информационным 

обеспечением анализа доходов, расходов и финансовых результатов 

предприятия [20, с. 111]. 

Источники информации и информационное обеспечение анализа 

финансовой деятельности представлены на рисунке 3 [20, c. 113].  

Отчетность является системой взаимосвязанных показателей, харак-

теризующих условия и результаты деятельности предприятия (хозяйствующего 

субъекта) или составляющих его элементов (областей бизнеса) за истекший 

период. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Источники информации и информационное обеспечение 

анализа финансовой деятельности предприятия 

 

По объему содержащихся в отчетах сведений различают частную и 

общую отчетность. Частная отчетность включает информацию о результатах 

деятельности какой-либо структурной единицы предприятия или об отдельных 

направлениях ее деятельности, или о результатах деятельности по конкретным 

географическим регионам. Общая отчетность характеризует результаты 

деятельности предприятия в целом. 

В зависимости от назначения (целей составления) отчетность может быть 

внешней и внутренней. Внешняя отчетность служит средством 

информирования внешних пользователей – заинтересованных физических и 

юридических лиц – о характере деятельности, доходности и имущественном 

положении предприятия. Составление внутренней (внутрихозяйственной) 

отчетности вызывается потребностью внутрифирменного управления. 

В зависимости от периода, который охватывает отчетность, различают 

периодическую и годовую отчетность. Если бухгалтерская отчетность 

составлена на внутригодовую дату, ее называют периодической. 

Периодические отчеты составляются регулярно через определенные 

промежутки времени. По этому признаку различают отчетность ежедневную, 

еженедельную, ежедекадную, месячную, квартальную, полугодовую. 
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Срок представления годового отчета регламентируется 

соответствующими нормативными актами (в России – нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации) [47, c. 74]. 

 

 

 

Рисунок 4- Структура отчетности предприятий 

 

Состав и структура отчетности зависят от видов учета, в которых 

формируется информация, и информационных запросов пользователей. 

Современные ученые выделяют три вида учета: управленческий, бухгалтерский 

и статистический и, соответственно этому тривида отчетности. Структура 

отчетности, которая формируется компанией,  осуществляемой коммерческую 

деятельность, показана на рисунке 4[16, c. 88]. 

Что же должно являться предметом анализа бухгалтерской отчетности? 

Ответ на этот вопрос можно найти в определении понятия «Бухгалтерская 

отчетность», представленном в  законодательно-нормативных актах, а именно: 
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по международным 
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-в п.1 статьи 13 федерального закона «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ 

от 06.12.2011  в ред. от 23.05.2016; 

- во 2-ом разделе положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом МФ РФ № 43н 

от 06.07.99 г. в ред. от 08.11.2010 

- п. 32 3-его раздела положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

МФ РФ № 34н от 29.07.1998г. в ред. от 25.10.2015г. 

Перечень объектов, информация о которых должна быть представлена в 

бухгалтерской отчетности, согласно описанным выше законодательно-

нормативным актам, систематизирован  в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Объекты информации в бухгалтерской отчетности 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации 

1 Финансовое положение 

экономического субъекта на 

отчетную дату  

1 Имущественное и 

финансовое положение 

организации 

1 Имущественное и 

финансовое положение, и их 

изменение 

2 Финансовые результаты 

деятельности за отчетный 

период 

2 Результаты хозяйственной 

деятельности 

- 

3Движение денежных 

средств за отчетный период 

- - 

 

Согласно представленной в таблице 1.1 информации, важнейшими 

направлениями финансового анализа в коммерческих организациях являются  

финансовое положение и  финансовые результаты их деятельности. 

Исходя из законодательного понятия, Е.М. Сорокина определяет, что 

бухгалтерская отчетность – это систематизированная информация, отражающая 

финансовое положение экономического субъекта на отчетную дату, а также 

финансовые результаты его деятельности за отчетный период [55, c. 36]. 

В экономической науке бухгалтерская отчетность трактуется 

специалистами по-разному. Так,  Каплан Р. представляет ее как «систему 

показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности организации 



за отчетный период» [22, c. 123]. Данный подход к определению бухгалтерской 

отчетности заслуживает критической оценки, так как подобная трактовка 

принижает ее роль в управлении организацией, не нацеливает теорию и 

практику бухгалтерского учета на создание с помощью бухгалтерской 

отчетности комплексной информационной модели хозяйственной деятельности 

организации. 

Новодворский В.Д. дал такое определение: «Бухгалтерская отчетность – 

это единая система учетных данных об имуществе, обязательствах, а также 

результатах хозяйственной деятельности, составляемых на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам» [11, c. 8]. Оно является 

типовым для большинства экономических словарей, учебников и учебных 

пособий по теории бухгалтерского учета 

Опарина Е.Д. дает следующее определение: «Бухгалтерская отчетность – 

это единая система учетных данных об имущественном и финансовом 

положении организации, а также финансовых результатах ее деятельности, 

движении денежных средств и результатах хозяйственных операций за 

отчетный период, сгруппированных по установленным формам на основе 

данных бухгалтерского учета» [37, c. 72]. Данное определение, по мнению 

автора, в наибольшей степени отвечает сущности бухгалтерской отчетности. 

С учетом изложенных определений предлагаем следующее определение. 

Под бухгалтерской отчетностью следует понимать информацию, получаемую 

после обобщения совокупности учетно-экономических данных, описывающих 

хозяйственные явления и процессы на предприятии в требуемых 

законодательством разрезах. При этом учетные данные бухгалтерской 

отчетности могут сгруппировано раскрываться и содержаться в соответствии с 

национальными и международными стандартами.   

Составление бухгалтерской отчетности – это в своѐм роде завершающий 

этап бухгалтерского учета предприятия за определенный период времени. 

Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Министерства 

финансов от 23.10.12 № 03-11-09/80 установлены общие и единые требования к 



бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности для всех 

предприятий и организаций любых форм собственности. Предприятие  должно 

составлять отчетность за месяц, квартал и год с нарастающим итогом с начала 

отчетного периода. При этом месячная и квартальная отчетность считаются 

промежуточной. При составлении отчетности руководствуются Планом счетов 

бухгалтерского учета, Федеральными законами, Приказами Министерства 

финансов РФ, положениями Налогового Кодекса Российской Федерации, а 

также данными налоговых регистров предприятия.  

Бухгалтерская отчетность отображает данные результатов управления 

ресурсами, доверенными руководству предприятия. Эти сведения позволяют 

пользователям прогнозировать будущие потоки денежных средств предприятия 

и, в частности, сроки и вероятность их возникновения. 

Для достижения указанной цели бухгалтерская отчетность содержит 

сведения о следующих показателях деятельности предприятия: активы; 

обязательства; капитал; доходы и расходы, включая прибыли и убытки; взносы 

и распределения среди собственников, действующих в их качестве 

собственников и движение денежных средств.  

Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, то 

есть вычитаются регулирующие величины, приводимые в пояснениях к 

Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках. В бухгалтерском 

балансе активы, по которым начислена амортизация, приводят по остаточной 

стоимости, то есть за вычетом начисленных амортизационных отчислений. 

Перед составлением баланса предприятия проводится закрытие счетов 

бухгалтерских счетов бухгалтерскими проводками. Составляются так 

называемые итоговые проводки путем подведения итогов деятельности 

предприятия,  по данным которых определяют финансовый результат 

деятельности. Также руководствуются Планом счетов бухгалтерского учета, 

положениями Налогового Кодекса РФ и данными налоговых регистров.  

Активы и пассивы группируются в балансе по экономически однородным 

признакам. Группы однородных активов, обязательств или видов капитала, 



отражены по одной строкой баланса и определены одной суммой, называются 

статьями баланса. 

Актив отражается в балансе при условии, что его оценка может быть 

достоверно определена и ожидается получение в будущем экономических 

выгод, связанных с его использованием. 

Обязательство отражается в балансе, если его оценка может быть 

достоверно определена и существует вероятность уменьшения экономических 

выгод в будущем вследствие его погашения. Собственный капитал отражается 

в балансе одновременно с отражением активов или обязательств, которые 

приводят к его изменениям [49, c. 214]. 

Основным предметом изучения в балансе являются финансовые ресурсы. 

По своей сути содержание баланса раскрывает имущественное положение 

организации; источники привлечения ресурсов показаны в пассиве, размещение 

источников в активе баланса [49, c. 216]. Таким образом, пассив отображает 

источники средств финансирования предприятия. Актив показывает, как 

предприятие осуществляет распределение финансовых ресурсов: 

нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, денежные 

средства,  финансовые и другие оборотные активы. 

Основными формами отчетности является баланс и отчет о финансовых 

результатах, а другие формы, по сути, являются аналитическими 

расшифровками или дополнениями к первым двум. Вместе с тем основную 

нагрузку из состава отчетных форм для характеристики имущественного и 

финансового состояния предприятия несет бухгалтерский баланс, поскольку 

любая форма отчетности может быть сведена к бухгалтерскому балансу [25, c. 

17].  

Финансовая отчетность должна достоверно отображать финансовое 

положение, финансовые результаты и движение денежных средств 

предприятия, что требует правдивого отображения совершенных операций, 

других событий и условий в соответствии с определениями и критериями 

признания активов, обязательств, доходов и расходов.  



Значение финансовой отчетности состоит в том, что она является 

информационной базой финансового анализа и аудиторских проверок. Поэтому 

достоверность всех объектов, отраженных в учете, является необходимым 

условием при составлении учетной и отчетной информации, как об 

имущественном состоянии предприятия, так и о результатах его деятельности. 

Этап установления достоверности финансовой отчетности основывается 

на подтверждении предварительно проведенной оценки о достоверности 

отражения в системе счетов бухгалтерского учета и отчетности информации об 

активах, обязательствах, собственный капитал, а также о доходах, расходы и 

финансовые результаты хозяйствующего субъекта [16, c. 36]. Нередко авторы 

считают, что основным барометром в вопросе достоверности учета активов и 

обязательств инвентаризационная процесс, который в сегодняшних условиях 

должен не только уточнять характеристику указанных элементов финансовой 

отчетности, но и конкретизировать их по качественными параметрами оценки 

[19, c. 79]. Эти требования касаются всех объектов бухгалтерского учета: 

денежных средств, средств в расчетах и материальных активов (внеоборотных 

и оборотных). 

Во время выражения мнения о достоверность финансовой отчетности 

аудитор должен быть достаточно уверенным, что она не содержит 

существенных искажений и ошибок. Вместе с тем аудитору не стоит забывать о 

том, что в связи с применением аудиторской выборки появляется весомый риск 

того, что даже существенные ошибки он может не обнаружить. К случаям, 

которые могут повысить степень мошенничества и фальсификации учетных и 

отчетных данных, можно отнести следующие: наличие нетипичных 

хозяйственных операций для предприятия, проверяется (особенно, если они 

возникают по окончании отчетного периода) [16, c. 114]; применение 

«сложных» операций или методов бухгалтерского учета; наличие операций со 

связанными сторонами; неадекватные учетные записи; закупка или продаже 

товарно-материальных ценностей по ценам, которые существенно отличаются 

от рыночных [19, c. 93].  



Вышеприведенные доводы позволяют прийти к выводу о существовании 

риска принятия ошибочных управленческих решений на основании 

проведенного анализа отчетности различными пользователями, которая 

составлена недостоверно. Подтверждения достоверности отчетности аудитором 

имеет чрезвычайное значение для принятия обоснованных эффективных 

управленческих решений, которые должны приниматься на основании 

достоверно предоставленной учетно-аналитической информации. Кроме того, 

определяющее значение имеет также назначение информации, полученной в 

результате анализа и интересы пользователей. От этого в первую очередь будет 

зависеть состав рассчитываемых показателей и методика их расчета 

 

1.3 Аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

 

Неоспоримым условием успешного хозяйствования является 

качественная и своевременная оценка финансового состояния предприятия, в 

рамках которой проводиться анализ финансовых результатов и финансовых 

ресурсов. 

Согласно представленной в таблице 1.1 информации, важнейшими 

направлениями финансового анализа в коммерческих организациях являются  

финансовое положение и  финансовые результаты их деятельности. 

Следовательно, организация анализа по данным направлениям является одной 

из основных задач менеджмента хозяйствующего субъекта. 

Анализ финансовых ресурсов имеет своей целью получение ответа на 

вопрос насколько хорошо работает данное предприятие. Для этого проводится 

работа по следующим направлениям [5, c. 68]:   

1) Выявление степени сбалансированности между движением 

материальных и финансов ресурсов, проводится оценка потоков собственного и 

заемного капитала в процессе экономического кругооборота, который нацелен 

на получение прибыли, повышение финансовой устойчивости предприятия. 



2) Проводится оценка правильности использования денежных средств 

для поддержки эффективной структуры капитала. 

3) Осуществляется контроль оптимальности составления финансовых 

потоков организации, целесообразности осуществления тех или иных затрат. 

Технология анализа финансовых ресурсов предприятия заключается в 

выявлении методов формирования и обработки данных о финансовых ресурсах, 

которые дают объективную оценку финансового состояния, тенденций 

развития и выявление резервов повышения эффективности использования 

денежных средств и путей их реализации [7, c. 227]. 

Результаты анализа будут являться предпосылкой принятия 

управленческих решений, как по развития отдельных направлений 

хозяйствования, так и функционирования предприятия в целом. Адекватность 

этих решений будет зависеть от выбранной методики оценки финансового 

состояния и интерпретации полученных результатов. 

Выбор такой методики определяется многими факторами, среди которых 

первостепенное значение имеет отраслевая принадлежность предприятия, 

приоритеты его развития, закрепленные в финансовой стратегии, цели и задачи, 

которые в определенный период времени требуют осуществления объективной 

оценки финансового состояния. Несмотря на всеобщий охват и глубину анализа 

финансового состояния следует выделить экспресс-анализ и углубленный 

анализ (детализированный).  

Экспресс-анализ предполагает изучение финансовой деятельности с 

помощью небольшого  числа ключевых показателей, позволяющих, тем не 

менее, сформировать оценку изучаемого объекта финансового анализа и 

вскрыть «узкие» места.  

Углубленный анализ представляет собой более тщательное изучение 

состояния каждого  объекта финансового анализа. Он требует наличие 

достаточно большего объема знаний в части методики анализа и современного 

программного обеспечения, умений  адекватно оценивать значения полученных 

результатов и найти недостатки, навыков формирования соответствующих 



специфике деятельности организации и реально возможных к осуществлению 

мероприятий по их устранению.  

Незначительная трудоемкость, с одной стороны, и достаточно высокая 

результативность, с другой, являются вескими причинами востребованности 

экспресс-анализа со стороны финансовых менеджеров, как самих организаций, 

так и их контрагентов.  

Последние годы много ученых и практиков подчеркивают важность 

осуществления именно экспресс-анализа, который позволяет на основе 

ограниченного количества расчетов предоставить объективную оценку 

исследуемого направления, которая позволит принять обоснованные 

управленческие решения. Основным отличием между экспресс-анализом и 

комплексным анализом финансового состояния является степень детализации 

аналитических расчетов. В то же время комплексный анализ позволяет 

всесторонне оценить финансовое состояние предприятия на основе 

одновременного и согласуемых изучение совокупности различных параметров, 

всесторонне характеризующих финансово-хозяйственной деятельности. 

Экспресс-анализ финансовых результатов проводится методом сравнения 

фактических данных за отчетный период с фактическими данными за 

предыдущий период. В ходе анализа необходимо: 

 оценить темы роста прибыли как в целом по предприятию, так и по каждой 

отдельной ее составляющей части;  

 выявить факторы, которые проявляют влияние на изменение прибыли, 

определяя при этом уровень их влияния;  

 определить наличие возможных резервов увеличения прибыли;  

 оценить уровень рентабельности предприятия [4, c. 21]. 

Получение высоких финансовых результатов является основной целью 

деятельности каждого субъекта хозяйствования. В финансовых результатах 

находят прямое отражение все стороны деятельности предприятия: уровень его 

технологии и организации производства, эффективность системы управления, 

контроля уровня затрат и уровнем реализационных цен, особенности 



хозяйственного механизма и государственное регулирование развития 

определенной отрасли, исходя из ее значения для развития экономики страны. 

Финансовый результат, при условии его положительного значения, 

является источником платежей в бюджет, а также расширенного 

воспроизводства производства. С его помощью создается стимул для 

повышения эффективности деятельности предприятия [35, c. 216].  

В рыночных условиях существенно возрастают роль и значение 

финансовых результатов в развитии предприятия, в корне меняются как 

порядок, так и обоснованность их определения как в системе финансового, так 

и в системе внутрихозяйственного учета. Любая экономическая категория 

имеет большое количество определений. Это объясняется существованием 

различных научных школ и направлений, которые имеют собственные точки 

зрения. Четкое определение сущности и содержания понятий является залогом 

предотвращения ошибок при принятии важных управленческих решений. 

Особенно это касается такой сложной категории, как финансовый результат. 

Поэтому исследование теоретической базы категории финансовых результатов 

является весьма актуальным. 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, 

связанный с производством и реализацией продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым условием 

следующего этапа его деятельности. Высокие значения финансовых 

результатов деятельности предприятия обеспечивают укрепление бюджета 

государства посредством налоговых изъятий. Также способствуют росту 

инвестиционной привлекательности предприятия, его деловой активности в 

производственной и финансовой сферах [19, c. 126].   

В настоящее время в отечественной и мировой практике известны 

десятки показателей, которые используются для оценки финансово-

имущественного состояния предприятия. В то же время нельзя обойти тот факт, 

что соответствующими государственными органами был разработан и свой 

подход к порядку расчета данных показателей, который изложен в Методике 



проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях 

установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности 

(банкротства), утвержденной  Приказом Министерства экономики и развития 

РФ от 18 апреля 2011 г. № 175.   

Грамотный финансист-аналитик может найти, компетентно читая 

бухгалтерский баланс, ответы на следующие вопросы: 

1) общий объем финансовых ресурсов, их структура и динамика; 

2) источники формирования финансовых ресурсов предприятия - пассив 

баланса; 

3) направления использования финансовых ресурсов - актив баланса. 

Для достижения основной цели - оценки финансового состояния 

предприятия и выявление возможностей повышения эффективности 

формирования и использования финансовых ресурсов - могут применяться 

такие методы комплексного анализа: 

1) классические методы анализа хозяйственной деятельности и 

финансового анализа - цепных подстановок, арифметических разниц, 

балансовый, процентных чисел, дифференциальный, логарифмический, 

интегральный, простых и сложных процентов, дисконтирования 

2) традиционные методы экономической статистики - средних и 

относительных величин, группировки, графический, индексный, элементарные 

методы обработки показателей в динамике; 

3) методы математической статистики изучения связей - анализы 

корреляционный, регрессивный, 

4) дискриминантный, дисперсионный, факторный, ковариационный и 

др.; 

5) эконометрические методы - матричные, теории межотраслевого 

баланса [4, c. 19]. 

Для контроля тактических планов развития предприятия в целях 

корректировки управленческих решений периодичность экспресс-анализа 



должна составлять как минимум 4 раза в год, ежеквартально, после составления 

отчета. 

Для контроля стратегических планов развития предприятия в целях 

корректировки управленческих решений периодичность комплексного анализа 

должна составлять как минимум 1 раз в год, после составления годового отчета. 

По результатам анализа выявляются отклонения показателей от 

запланированных на год, определяются причины сдвигов показателей и 

составляется программа действий для достижения намеченных целей в плане 

финансового управления [61, c. 219]. 

При проведении анализа необходимо учитывать, что на результат 

деятельности предприятий оказывают влияние как экономические, так и 

организационные факторы. Кроме того, предприятия как самостоятельные 

экономические субъекты хозяйственной деятельности имеют право 

распределять результаты деятельности, то есть прибыль, имеют экономическую 

свободу в выборе партнеров и осуществляют этот выбор, исходя только из 

целей экономической целесообразности и собственной выгоды. Необходимым 

элементом хозяйствования предпринимателя в современных условиях является 

самостоятельность в организации снабжения производства сырьем, найма 

персонала и распоряжении изготовленной продукцией, а также в решении 

вопросов, касающихся финансирования капитальных вложений, обеспечения 

предприятия оборотными средствами и других задач, исходя из собственного 

видения перспектив осуществления производственной деятельности [22, c. 86]. 

Следовательно, можно определить различные технические приемы и 

способы анализа финансовых результатов деятельности, а именно: 

 первичная обработка собранной информации (проверка, группировка, 

систематизация); 

 изучения состояния и закономерностей развития исследуемых 

объектов; 

 выяснение цели каждого из субъектов заинтересованных 

пользователей анализа; 



 определение системы показателей, на основании которых 

осуществляется анализ доходов, расходов и финансовых результатов; 

 подбор информационного обеспечения и структуру обработки 

информации; 

 определение влияния факторов на результаты деятельности 

предприятий; 

 подсчета неиспользованных и перспективных резервов повышения 

эффективности деятельности; 

 обобщение результатов анализа; 

 обоснования планов экономического развития, управленческих 

решений, различных мероприятий [60, c. 216]. 

Независимо от вида деятельности предприятия, финансовые ресурсы 

являются самым ценным его активом, который находится в постоянном 

движении, обеспечивая операционную, инвестиционную и финансовую 

деятельность предприятия. Значение и роль финансовых ресурсов для 

функционирования предприятия предопределяет нуждаются в тщательном 

анализе финансового состояния предприятия, а именно анализе анализа 

формирования и использования финансовых ресурсов. Повышению 

эффективности такого анализа способствует научно обоснованная технология, 

которая заключается в выявлении методов формирования и обработки данных о 

финансовых ресурсах с целью получения объективной оценки финансового 

состояния, тенденций развития и выявление резервов повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

Формирование единой системы методических подходов к оценке 

финансового состояния предприятия и разработка детального алгоритма их 

применение будет способствовать, во-первых, объективному определению 

статической и потенциальной возможности развития финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и их обеспечению финансовыми ресурсами; во-

вторых, повышению качества принятия управленческих решений, что, в итоге, 

обеспечивать увеличение финансовых результатов и достижения тактических и 



стратегических целей функционирования предприятий различных отраслей 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного в диссертации исследования достигнута цель 

и решены поставленные задачи. 

Прежде всего, изучен механизм управления финансовой деятельностью и 

уточнены ее объекты.1 Уточнение объектов финансовой деятельности 

заключается в том, что, во-первых, финансовые результаты характеризуются не 

только показателями прибыли, но и притоком (оттоком) денежных средств, что 

поможет руководству понять причины отсутствия денежных средств при 

большом значении прибыли и платежей в бюджет. 

Во-вторых, в качестве объекта анализа выступают финансовые ресурсы, 

целесообразность привлечения, размещения и эффективность использования 

изучается в рамках анализа финансового состояния. 

В ходе решения второй задачи изучено показатели бухгалтерской 

отчетности, отражающие состояние объектов финансовой деятельности.  

Кроме того, выявлены аналитические возможности бухгалтерской 

отчетности и роль анализа в совершенствовании управления финансовой 

деятельностью рыночного субъекта хозяйствования. 

Достаточно серьезное внимание было уделено формированию методики 

экспресс-анализа объектов финансовой деятельности. Сформированная 

методика отличается от представленных альтернативных вариантов в 

литературных источниках  тем, что в нее включены прямой и косвенный 

методы анализа движения денежных средств, анализ динамики расходов от 

основной деятельности в разрезе экономических элементов и подэлементов, а 

также динамики и структуры расходов от прочей деятельности, что поможет 

вскрыть не только явные, но и скрытые резервы улучшения финансовых 

результатов. 



Апробация методики экспресс-анализа финансовой деятельности 

коммерческой организации на материалах ООО «ЦВТ -Красноярск» позволило 

выявить следующие моменты: 

- результаты финансовой деятельности значительно улучшились, о чем 

свидетельствует рост прибыли от продаж практически в 20 раз, прибыли до 

налогообложения – в 9,5 раза, чистой прибыли – в 7 раз. При этом выручка 

выросла лишь на 37,3%, что предопределило повышение значений всех 

показателей рентабельности продаж, а значит, и улучшение финансовой 

деятельности. Вместе с тем, проведенный анализ прибыли позволил выявить ее 

потери в связи с сокращением среднего уровня валовой прибыли  в условиях 

жесткой конкурентной борьбы. Помимо явных резервов в ходе апробации 

предложенной методики  были выявлены и скрытые потери финансовых 

результатов в связи с относительным перерасходом по материальным  и прочим 

затратам. 

Анализ движения денежных средств показал, что: 

- в отчетности отражаются лишь показатели по текущей деятельности, 

хотя в балансе имеет место движение долгосрочных кредитов, осуществляемое 

в рамках финансовой деятельности; 

- в отчетном году имел место отток денежных средств по текущей 

деятельности в размере 553 тыс. руб. в то время как методом начислений 

получена прибыль в размере 3894 тыс. руб. Главной причиной различий в 

характере полученного в 2016г. финансового результата, рассчитанного 

разными методами, является сокращение нормальной кредиторской 

задолженности и незначительный рост дебиторской задолженности. 

Структура финансовых ресурсов по юридической принадлежности на 

конец 2016г. характеризовалась превалированием собственного капитала, что 

свидетельствует о рациональном привлечении основных источников 

финансирования имущества, в составе которой 100% приходилось на 

оборотные активы. При этом их структура была достаточно рациональна, 



поскольку практически 90% в ней приходилось на запасы, интенсивность роста 

которых была ниже интенсивности роста выручки от продаж. 

В анализируемом периоде наблюдался рост деловой активности 

организации, обусловленный экономически обоснованными соотношениями 

между основными оценочными показателями деятельности коммерческой 

организации. 

Уровень финансовой устойчивости объекта исследования,  судя по 

значениям соответствующих коэффициентов, был достаточным для 

независимости организации от внешних источников финансирования. Вместе с 

тем, в организации сложилось низкое значение коэффициента текущей 

ликвидности, поскольку оборотные активы не покрывали величину 

краткосрочных обязательств ни на одну из дат баланса. Вместе с тем 

просроченной кредиторской задолженности исследуемая организация не имеет, 

что свидетельствует об умелом управлении состоянием расчетно-платежной 

дисциплины со стороны ее финансового менеджмента.  

В завершении работы были обобщены выявленные недостатки в 

управлении финансовой деятельностью, повлекшие потери выручки и прибыли 

от продаж, чистой прибыли, разработаны рекомендации по совершенствованию 

управления и рассчитан эффект от их реализации.  

Часть рекомендаций автора по совершенствованию управления 

финансовой деятельностью ООО «ЦВТ–Красноярск» были приняты 

руководством к внедрению, что свидетельствует о практической значимости 

проведенного исследования. 
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