В введении ВКР представлена актуальность темы бакалаврской
работы , которая заключается в том, что рыночная экономика требует от
экономических субъектов любой отрасли повышения эффективности
производства,

конкурентоспособности

продукции,

активизации

предпринимательства, инициативы и т. д. Важная роль в реализации этой
задачи отводится анализу финансового состояния экономических субъектов.
С помощью

анализа финансового состояния экономического субъекта

возникают возможности разработки его стратегии и тактики развития,
осуществляется обоснование планов и управленческих решений, выявление
резервов

повышения

эффективности

производства,

а

также

оценка

результатов деятельности экономического субъекта, его структурных
подразделений и конкретных работников.
Выбранная тема выпускной бакалаврской работы на сегодняшний день
актуальна, так как всесторонняя и объективная оценка финансового
состояния экономических субъектов в условиях возрастающей конкуренции
является дополнительным фактором конкурентоспособности.
Теоретической базой работы послужили труды современных ученых
экономистов, статьи в научных сборниках и периодической печати
посвященные методам анализа

финансового состояния экономических

субъектов. Наряду с этим в работе использованы материалы, содержащие
рекомендации по оптимизации финансового состояния экономических
субъектов.
Процесс анализа финансового состояния предприятия исследуется
многими учеными экономистами. Большой вклад в разработку теоретических
и практических аспектов анализа финансового состояния предприятия
внесли такие ученые, как Баканов М.И., Ковалев В.В., Банк В.Р., Басовский
Л.Е., Поздняков В.Я. и другие.
Понятие и сущность анализа финансового состояния экономических
субъектов подробно

исследовано

различными авторами, среди которых

можно отметить П.Ф.Аскерова, М. И.Баканова, А. Д. Шеремета, Г. В.
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Савицкую, В. В. Ковалева,

возможные методики анализа финансового

состояния предприятий разработаны К.С.Алексеевым, М.И.Бакановым,
Э.МакЛейни, Е.В.Савицкой , А.Д.Шереметом, П.Этриллом и лр.
Практические аспекты анализа финансового состояния экономических
субъектов рассматриваются в трудах Л.Е.Басовского, В.Е.Губина, А.А.Канке,
Г.В.Савицкой, Е.С.Стояновой и др.
Теоретическая значимость работы заключается в исследовании
теоретических основ формирования прибыли предприятия по литературным
источникам.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы и
выводы по работе могут быть использованы при анализе финансового
состояния экономического субъекта.
Бакалаврская работа включает в себя введение, три главы, заключение,
список использованной литературы и приложения.
Во введении раскрыты актуальность темы, цель и задачи исследования,
степень освещения темы в литературе с указанием ученых, нормативная база,
практическая и теоретическая значимость работы, а также структура
бакалаврской работы.
В первой главе бакалаврской работы раскрывается сущность, значение
экономической категории «финансовое состояние», оценена роль анализа
финансового состояния, рассматриваются подходы к анализу финансового
состояния экономического субъекта.
Во второй главе дана краткая экономическая характеристика филиала
ПАО «Волгомост» – «Мостоотряд №8», проведен анализ его финансовой
устойчивости и финансового состояния в целом.
В третьей главе разработаны мероприятия по улучшению финансового
состояния филиала ПАО «Волгомост» – «Мостоотряд №8».
В заключении приведены выводы по бакалаврской работе.
Выпускная

квалификационная

работа

состоит

из

75

страниц

компьютерного текста, 7 рисунков, 11 таблиц, 8 приложений.
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Список использованной литературы содержит 52 источника.
В первой главе «Теоретические основы анализа финансового
состояния экономического субъекта» предметом исследования являются
теоретические аспекты, методологические и практические вопросы анализа
финансового состояния предприятия.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в следующем:
провести анализ финансового состояния и предложить пути его улучшения
для экономического субъекта одного из филиалов ПАО «Волгомост».
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены
следующие задачи:
 изучить сущность финансового состояния экономического субъекта;
 рассмотреть роль анализа финансового состояния экономического
субъекта;
 изучить основные подходы к анализу финансового состояния
экономического субъекта;
 дать

краткую

экономическую

характеристику

филиала

ПАО

«Волгомост» – «Мостоотряд №8»;
 провести анализ финансовой устойчивости филиала ПАО «Волгомост»
«Мостоотряд №8» ;
 провести анализ финансового состояния филиала ПАО «Волгомост» –
«Мостоотряд №8»;
 разработать мероприятия по улучшению финансового состояния
филиала ПАО «Волгомост» – «Мостоотряд №8»;
 показать возможности внедрения системы оперативного управления
финансовым состоянием филиала ПАО «Волгомост» – «Мостоотряд
№8».
Финансовое состояние экономического субъекта – это экономическая
категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный
4

момент

времени1.

осуществляющие

К

экономическим

субъектам

относятся

лица

экономическую или хозяйственную деятельность. Это

означает, что к экономическим субъектам могут быть отнесены люди, семьи,
индивидуальные предприниматели, предприятия и государство в целом.2
Можно выделить три основных подхода к формированию сущностной
трактовки капитала: финансовое состояние как экономическая категория,
финансовое состояние как бухгалтерская категория и финансовое состояние
как учетно-аналитическая категория.
Экономический

подход

к

формированию

сущности

капитала

показывает его физическую сущность, под которой в широком смысле слова
понимается совокупность ресурсов, составляющих источники доходов
общества. Капитал с точки зрения экономического подхода можно
рассматривать как неотделимый от носителя (личностный, человеческий),
являющийся

частной

собственностью

(частный)

и

общественный

(публичный, к которому относится и государственный).
Частный и общественный капитал могут быть представлены в форме
реального и финансового капитала. Капитал, называемый реальным,
представляет собой

материально-вещественные блага, определяющие

факторы производства (здания, оборудование, транспорт, сырье и материалы
и т.п.). Капитал, имеющий финансовую форму, заключается в виде ценных
бумаг и денежных средств. Исходя из экономической концепции, величина
капитала

предприятия

может

быть

определена

как

итог

актива

бухгалтерского баланса.
Рассматривая капитал с точки зрения бухгалтерского подхода, капитал
изучается на уровне предприятия, как стратегической зоны хозяйствования и
рассматривается как интерес собственника. В этом случае капитал

1

См.: Аскеров П.Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: учебное
пособие / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 78.
2
См.: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402 //Справочно-поисковая система
«Консультант плюс».
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отождествляется с чистыми активами и по этой причине его величина
определяется вычитанием обязательств предприятия из суммы его активов.
При использовании бухгалтерского подхода к определению капитала
его величину определяют как итоговую сумму раздела «Капитал и резервы»
бухгалтерского баланса.
Рассмотрение

капитала

с точки зрения учетно-аналитического

подхода представляет собой комбинированную версию экономического и
бухгалтерского подходов, поскольку основано как на физической, так и на
финансовой концепции. Капитал при этом исследуется одновременно по
направлению его вложения и

как источник происхождения. Такое

рассмотрение капитала предопределяет разделение капитала на активный
(физическая форма капитала, имеющая направление вложения) и пассивный
(капитал, имеющий конкретный источник происхождения).3
Итак, сущность финансового состояния экономического субъекта
заключается в исследовании состояния его капитала, во многом зависящего
от величины доходов и расходов. В системе постоянного изменения
снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности
экономического субъекта осуществляется процесс кругооборота капитала
экономического субъекта, изменяется его финансовое состояние в связи с
изменениями структуры средств и источников их формирования, а также
наличия и потребностей в финансовых ресурсах. Финансовое состояние
экономического субъекта может принимать устойчивую, неустойчивую
(предкризисную) и кризисную формы. Устойчивая форма финансового
состояния экономического субъекта проявляется в его способности
своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность и
поддерживать

свою

платежеспособность

в

неблагоприятных

обстоятельствах.

3

См.: Экономика и финансы предприятия / Под ред. Т.С.Новашиной. М.: Маркет ДС, 2010. С. 186.
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Являясь

составной

частью

финансового

менеджмента,

анализ

финансового состояния экономического субъекта играет важную роль в
формировании его эффективной (прибыльной) деятельности.
Финансовый менеджмент представляет собой «искусство управления
финансами предприятия, т. е. денежными отношениями, связанными с
формированием

и

использованием

их

капитала

доходов»4.

и

Управление финансами включает разработку финансовой тактики и
стратегии

с

учетом

диагностики

внутренней

и

внешней

среды

экономического субъекта. К факторам внешней среды, с учетом которых
проводится анализ финансового состояния, могут быть отнесены изменение
цен на производимые товары (услуги), ставки налогообложения, ставки по
банковским кредитам и т.п. Искусство управления финансами с учетом
факторов внутренней среды заключается в эффективном управлении
активами и пассивами (собственным и заемным капиталом) экономического
субъекта.
С помощью корректно проведенного анализа финансового состояния
экономического субъекта может быть обоснован выбор деловых партнеров,
определить степень финансовой устойчивости экономического субъекта,
определить уровень его деловой активности.
Роль

анализа финансового

состояния

экономического

субъекта

является важной в связи с тем, что его результаты позволяют формировать и
использовать капитал наиболее рационально и эффективно, оптимизировать
движение

денежных

Многообразный

потоков

перечень

и

увеличивать

заинтересованных

в

доходы

и

результатах

прибыль.
анализа

финансового состояния лиц подтверждает вывод о важности его роли.
Анализ финансового состояния экономического субъекта проводится
путем расчетов определенного числа показателей, с помощью которых может
быть получена объективная картина финансового состояния экономического
4

Хиггинс Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р.Хиггинс, М.Раймерс. М.:
Вильямс, 2013. С. 85.
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субъекта. С помощью расчетов может быть оценена величина изменений
структуры активов и пассивов, изменений в расчетах с кредиторами и
дебиторами,

изменений

величины

прибылей

и

убытков,

изменений

коэффициентов рентабельности продаж и активов.
Существуют основные методы проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта, главными из которых являются
горизонтальный, вертикальный, сравнительный, факторный анализ и метод
финансовых коэффициентов.5 Эти методы основаны на практических
исследованиях.
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно
обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над
расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для
самовоспроизводства. Финансовая устойчивость экономического субъекта
– это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней
и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска.
Во

второй

главе

«Анализ

финансового

состояния

ПАО

«Волгомост»» объектом исследования является ПАО «Волгомост» и его
филиал «Мостоотряд №8».
В настоящее время Мостоотряд №8 выполняет работы по сооружению
опор №6 и №8 мостового перехода через реку Кама у г. Камбарка. Этот
объект находится на участке автодороги Ижевск - Сарапул - Камбарка.
Организация «Филиал открытого акционерного общества «Волгомост»
– «Мостоотряд № 8» зарегистрирована 07 августа 2002 года.

5

См., например, Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Е.С.Сттоянова, Т.Б.Крылова,
И.Т.Балабанов, Е.В.Быкова, И.Г.Кукукина, Ю.С.Масленников, И.А.Бланк, Т.В.Ващенко; под ред.
Е.С.Стояновой. М.: Перспектива, 2010. С. 92-98.
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Деятельность филиала открытого акционерного общества «Волгомост»
– «Мостоотряд № 8» определяется Конституцией Российской Федерации 6, а
также Гражданским кодексом РФ7, Бюджетным кодексом РФ8, Налоговым
кодексом РФ9.
Основным

видом

общестроительных

деятельности

работ

по

является

строительству

производство

мостов,

надземных

автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог – код ОКВЭД 45.21.2.
Наиболее
оценить

по

наглядно результаты деятельности предприятия можно
рентабельности.10

показателям

Система

показателей

рентабельности позволяет провести сравнение показателей за последние два
года.
Анализ

деловой

активности

позволяет

проанализировать

эффективность использования собственных средств предприятием. Он
выражается в показателях оборачиваемости, которые имеют большое
влияние на оценку финансового положения предприятия, так как скорость
оборота влияет на платежеспособность организации.
Филиал «Мостоотряд №8» выполняет важные народнохозяйственные
задачи в Поволжском регионе Российской Федерации. Анализ показателей
рентабельности

исследуемой

организации

определил

ее

краткую

экономическую характеристику, которая была дополнена анализом деловой
активности и показателями управления дебиторской и кредиторской
задолженности. Проведенный анализ показал разную направленность
рассчитанных показателей.
В связи с разнонаправленными характеристиками процессов в филиале
«Мостоотряд

№8»

целесообразно

провести

более

глубокий

анализ

финансового состояния этой организации.
6

Конституция Российской Федерации: офиц. Текст. М.: Айрис-Пресс, 2013.
Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
8
Бюджетный кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
9
Налоговый кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
7

10

См.: Бригхэм Ю.Ф., Хьюстон Д.А. Финансовый менеджмент: учебник / Ю.Ф.Бригхэм, Д.А. Хьюстон.
СПб.: Питер, 2013. С. 239.
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Финансовая
превышения

устойчивость

доходов

над

является

отражением

расходами,

стабильного

обеспечивает

свободное

маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного
их использования способствует бесперебойному процессу производства и
реализации продукции.
Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей
производственно-хозяйственной

деятельности

и

является

главным

компонентом общей устойчивости предприятия.
Основными путями повышения платежеспособности и ликвидности
предприятия

являются:

улучшение

управления

товарными

запасами;

улучшение управления дебиторской и кредиторской задолженностью:
увеличение

собственного

капитала;

получение

долгосрочного

финансирования.
Применение правил и процедур анализа финансового состояния
экономического субъекта в целях управления предприятием является
актуальным направлением совершенствования его деятельности. Для
филиала «Мостоотряд №8» были проведены анализ текущих финансовых
потребностей, оценка финансового потенциала и рассчитана эффективность
финансового рычага.
Филиалу «Мостоотряд №8» можно присвоить средний уровень ФПО
по критерию «наличие эффективной системы управления финансами», так
как опыт успешного функционирования организации подтверждает наличие
эффективной системы плановых отчетов.
В главе третьей « Направления улучшения финансового состояния
филиала пао «волгомост» – «мостоотряд № 8»» определены меры для
повышения финансовой устойчивости и ликвидности, так как показатели
рентабельности и деловой активности

можно улучшить. Для этого

необходимо добиться увеличения удельного веса основных источников
формирования запасов и затрат в составе общей величины источников
10

средств11. Этого можно достичь тремя путями:
1. Повышением доли собственных источников средств. Этого можно
добиться за счет прибыли, но, учитывая результаты анализа предприятия в
рассмотренном периоде, это может не дать особых результатов. Тогда этого
можно добиться, увеличив размер уставного капитала;
Повышением

2.

величины

заемных

источников

средств.

Осуществляется путем приобретения новых краткосрочных и долгосрочных
банковских кредитов, займов;
3. Пересмотром средневзвешенных величин запасов продукции на
складах на день, неделю, месяц. На предприятии необоснованно превышен
размер

запасов,

этот

фактор

влияет

на

величину

кредиторской

задолженности, размер которой необходимо снизить.
Осуществление

второго

варианта

является

необходимым

для

предприятия, так как вследствие приобретения заемных средств, уровень
кредиторской задолженности практически снизится до нуля и тем самым
ликвидность организации повысится. Но небольшое количество основных
фондов предприятия, необходимого для производства, не может выступать в
качестве залога по кредиту, поэтому этот вариант будет затруднительным
для организации. Руководство может воспользоваться такой формой залога,
как поручительство.
Способ корректировки величины запасов может быть достигнут с
помощью

снижения

среднего

срока

оборачиваемости

дебиторской

задолженности. Для этого предприятию необходимо будет разработать
политику управления дебиторской задолженности и внедрить ее. Основным
содержанием этой политики является:
 определение доходности капитала предприятия (часть капитала
вынуждена быть неподвижной в результате предоставления
товарного кредита);
11

См.: Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А.Бланк. М.: Дело, 2010. С.79.
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 разработка на основе предыдущего показателя гибкой системы
скидок в зависимости от срока оплаты отгруженной продукции.
Дебиторская задолженность - это представление кредита покупателям
и заказчикам продукции с момента ее отгрузки до перечисления платежа за
готовую продукцию на расчетный счет предприятия. Дополнительная
нуждаемость организации в денежных ресурсах, выражается в объеме
дебиторской задолженности, то есть временно отвлеченных средств из
оборота предприятия. Для повышения платежеспособности организация
проводит реструктурирование дебиторской задолженности предприятия
путем

перевода

просроченной

дебиторской

задолженности

в

быстроликвидные активы. Существенное значение в уменьшении объема
дебиторской задолженности имеет повышение предоплаты за отгруженную
готовую продукцию.
В филиале «Мостотряд №8» нет дебиторской задолженности, по
которой ожидание платежа превышает 12 месяцев после отчетной даты, но
присутствует задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12
месяцев.
По заключенным договорам покупатели не выполняют условия
договора и задерживают платежи.
Дебиторская задолженность по сравнению с началом года выросла
на 10, 5 % , поэтому предлагается в договоре на поставку изменить условия
с «оплата производится в течении 10 (десяти) банковских дней с момента
отгрузки товара со склада поставщика» на «предоплата производится в
размере 30% в течении 2 (двух) банковских дней с момента выставления
счета Поставщиком, остальные 70% в течении 5 (пяти) банковских дней с
момента получения товара со склада поставщика».
В ситуации, если покупатель сделает предоплату в размере 100% или
50%, то ему дополнительно предоставляется скидка 5%. При получении
предоплаты в 30% объём реализованной продукции увеличится на :
20 563 000 * 30% = 6 168 900 рублей
12

Если предприятие примет систему скидок, то оно сможет получить
дополнительную

прибыль.

При

предоплате

в

50%

дебиторская

задолженность уменьшается до 10 281500 рублей. За предоплату детается
скидка в размере 5%. В этом случае дополнительная прибыль составит :
10 281500 – 5% = 9 767 425 рублей
Разработанные

основные

направления

улучшения

финансового

состояния филиала «Мостоотряд №8» позволят улучшить показатели
финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности исследуемого
экономического субъекта.
Комплексной системой управления финансами можно считать такой
механизм, который обеспечивает функционирование и взаимодействие
всех уровней управления: стратегического, тактического и оперативного.12
Такие решения предприятия как крупные вложения средств на долгосрочный
период,

кардинальные

перемены

в

структуре

организации,

методы

финансирования средств и ведения бизнеса принимаются на стратегическом
уровне. Годовой бюджет на этом уровне является инструментом управления.
Решения, связанные с обеспечением текущей ликвидности принимаются
непосредственно на тактическом уровне. Применение их осуществляются в
течение одного месяца и не имеют долгосрочных последствий. В рамках
этого

уровня

управления

финансами

создаются

детальные

планы

расходования средств в пределах календарного месяца и задаются плановые
показатели по возникновению и погашению обязательств.
В заключении

представлены выводы управлением предприятием,

чтобы не допустить банкротства экономического субъекта. Нужно хорошо
знать, как управлять его финансовым состоянием, какой должна быть
структура капитала по составу и источникам образования, какую долю
должны занимать собственные и заемные средства. Следует знать и такие
понятия рыночной экономики как деловая активность, ликвидность,
платежеспособность,
12

кредитоспособность

предприятия,

порог

См.: Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В.Ковалев. М.: Проспект, 2011. С. 218.
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рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безопасности),
степень риска, эффект финансового рычага и другие, а также методику их
анализа.
Поэтому анализ финансового состояния экономического субъекта
является существенным элементом финансового менеджмента и аудита,
Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют
методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих
интересов.
В теоретической части бакалаврской работы были рассмотрены
теоретические основы анализа финансового состояния экономического
субъекта, включая сущность, роль и основные подходы в его проведению.
Проведенный

во второй

части

анализ финансового

состояния

предприятия выявил слабые стороны финансовой политики компании и
наметил основные направления ее совершенствования.
В третьей главе работы намечены направления совершенствования
управления

финансовым

состоянием

филиала

«Мостоотряд

№8»:

разработаны пути расширения деятельности филиала «Мостоотряд №8»,
предложена система оперативного управления финансовым состоянием
филиала «Мостоотряд №8».
В ходе анализа было выявлено:
По состоянию на 01.01.2015 г. финансовое состояние значительно
ухудшилось. Оценивается оно как кризисное состояние, при котором
предприятие находится на грани банкротства, поскольку денежные средства,
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность предприятия не
покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд.
Равновесие платежного баланса обеспечивается за счет просроченных
платежей по оплате труда, кредитам банка и заемным средствам,
поставщикам, по налогам и сборам и т.д.
Устойчивость финансового состояния филиала «Мостоотряд №8»
может быть восстановлена: ускорением оборачиваемости капитала в текущих
14

активах, в результате чего произойдет относительное его сокращение на
рубль

выручки;

уменьшением

запасов

до

норматива;

пополнением

собственного оборотного капитала из внутренних и внешних источников.
Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов проведена
на основе расчета баллов по показателям финансовой устойчивости филиала
«Мостоотряд №8».
На начало исследуемого периода (01.01.2014г.) филиал «Мостоотряд
№8» имел 4 класс финансовой устойчивости. Это означает, что филиал имел
удовлетворительное финансовое состояние, близкое к банкротству.
На конец периода (01.01.2015 г.) филиалу «Мостоотряд №8»

можно

присвоить также 4 класс финансовой устойчивости, оно также имеет
удовлетворительное финансовое состояние близкое к банкротству. Риск
взаимоотношений партнеров с данным предприятием очень значителен.
Однако,

в пределах данного класса финансовой устойчивости

происходит ее снижение.
Основными путями повышения платежеспособности и ликвидности
организации

являются:

улучшение

управления

товарными

запасами;

улучшение управления дебиторской и кредиторской задолженностью:
увеличение

собственного

капитала;

получение

долгосрочного

финансирования.
По результатам финансового анализа были разработаны конкретные
предложения по улучшению финансового состояния филиала «Мостоотряд
№8» такие, как:
1) реструктуризация дебиторской задолженности предприятия, которая
представляет
задолженности

собой
в

скорейший

перевод

быстроликвидные

просроченной
активы

для

дебиторской
повышения

платежеспособности предприятия. Важным направлением уменьшения
объема

дебиторской

задолженности

является

увеличение

размера

предоплаты за отгруженную продукцию;
15

2)

построение

состоянием

филиала

системы

оперативного

«Мостоотряд

№8».

управления

Как

финансовым

показывает

практика,

мероприятия по созданию системы оперативного управления финансами
позволяют получить дополнительную прибыль. Для количественной оценки
эффективности внедрения оперативного управления финансами были
рассчитаны трудозатраты сотрудников, работающих над формированием
бюджета экономического субъекта.
Как показывают результаты проведенного финансового анализа,
филиал «Мостоотряд №8» располагает достаточными резервами для
существенного улучшения своего финансового состояния. Для этого ему
следует более полно и интенсивно использовать производственный
потенциал предприятия, ускорить оборачиваемость капитала за счет
интенсификации производства и сокращения дебиторской задолженности.
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