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Анализ состава и динамики пассива баланса ха-
рактеризует изменения, произошедшие в структуре 
собственного и заемного капитала, уровня привлечен-
ных в оборот предприятия долгосрочных и кратко-
срочных заемных средств. Анализ проведен по ма-
териалам ООО «Мостостроительная компания» за 
2012–2014 гг. (таблица).
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Оценка структуры и динамики капитала и обязательств предприятия, тыс. руб.

Пассив баланса
Состав, тыс. руб. Структура,  %

2014 г. 
к 2012 г.,  %2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г.

Капитал и резервы, в т. ч.: 3109 3109 - 0,36 -
уставной капитал 10 10 10 0,00 0,00 192,6

нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 3099 3099 - 0,36 - 192,9

Краткосрочные обязатель-
ства, в т. ч.: 855173 1069744 1646806 99,64 100,00 59,3

 кредиторская задолженность, 
в т. ч.: 848707 1061661 1636836 98,88 99,39 193,0

поставщики и подрядчики 108 135 64 0,01 0,00 146,5
покупатели и заказчики 846717 1059404 1634131 98,65 99,23 25,0
персонал организации 1700 1918 2491 0,20 0,15

авансы полученные 32 42 8 0,00 0,00
прочие кредиторы 150 162 142 0,02 0,01 94,7

 прочие обязательства 6466 8083 9970 0,75 0,61 154,2
Итого пассив 858282 1072853 1646806 100,00 - 191,9

Проведенный анализ за исследуемый период вы-
явил изменение структуры пассива бухгалтерского 
баланса предприятия, а именно: рост краткосрочных 
обязательств – на 92,6  % наблюдаемых за счет увели-
чения кредиторской задолженности преимущественно 
перед покупателями и заказчиками – на 93,0  % и пер-
соналом предприятия – на 46,5  %, а так же в резуль-
тате начисления премий за подготовку к осенне-зим-
нему периоду; рост прочих обязательств – на 54,2 %, 
что свидетельствует о повышении его финансовой за-
висимости от внешних инвесторов, отмечается сокра-
щение кредиторской задолженности перед поставщи-
ками и подрядчиками на 40,7  %, что свидетельствует 
о снижении его финансовой зависимости от внешних 
инвесторов. Предприятию рекомендуется снизить за-
пасы товаров, материалов, топлива до оптимальных 
размеров, за счет организации их оптовой реализа-
ции, проведения бартерных сделок, равномерного 
завоза материалов. На счетах в банке рекомендуется 
хранить минимально необходимые суммы денежных 
средств, а все свободные их остатки рекомендуется 
перечислять в досрочное погашение полученных кре-
дитов, вкладывать в ценные бумаги, предоставлять 
кредит юридическим и физическим лицам.
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Управление финансами предприятий – это 
управление в сфере денежных отношений относи-
тельно формирования, распределения и использо-
вание денежных доходов, накоплений и финансо-
вых ресурсов с целью наиболее эффективного их 
использования и повышение платежеспособности 
предприятия. Публичное акционерное общество 
«Уфимское моторостроительное производственное 
объединение» – крупнейший разработчик и произ-
водитель авиационных двигателей в РФ, основными 
видами деятельности которого являются разработка, 
производство, сервисное обслуживание и ремонт 
турбореактивных авиационных двигателей, узлов 
вертолетной техники, выпуск оборудования для не-
фтегазовой промышленности.
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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
таблица 1

Источники покрытия имущества организации, тыс. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 к 2012 г.

±,тыс.руб. ÷,  %
Общие источники покрытия, в т.ч. 42 281 915 58 086 350 79 090 065 36808150 136,1

Капитал и резервы 9 351 083 14 467 606 16 029 606 1 562 000 110,8
 Долгосрочные обязательства 7 057 691 10 991 292 20 219 019 9 227 727 183,9

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 25 873 141 32 627 452 42 841 440 10 213 988 131,3
Кредиторская задолженность 11 308 615 16 460 500 18 258 630 1 798 130 110,9

таблица 2
Дебиторская задолженность, тыс. руб. (актив баланса)

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 к 2012 г., %
Дебиторская задолженность 10 738 041 17 425 590 25 532 646 2,38

Предприятие активно использует возможность 
привлечения дополнительных источников финанси-
рования, для своей производственной деятельности. 

Предприятие не допускает значительное отвлече-
ние собственных ресурсов, от производства, что мож-
но считать уже негативным моментом. Потому как 
предприятие отгружает большое количество своей 
продукции в долг, и примерно половину этой сумму 
берет в кредит (займы) для дальнейшего производ-
ства. При этом большую долю занимает краткосроч-
ная дебиторская задолженность, а это уже снижает 
оборачиваемость дебиторской задолженности.

Предприятию рекомендуется более тщательная 
работа с дебиторами, цель данной работы заключает-
ся в мотивирование дебиторов на скорейшие расчеты 
за полученную продукцию. Активное сокращение 
дебиторской задолженности будет способствовать 
повышению финансовой устойчивости предприятия 
и снижению риска потери платежеспособности.
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РАЗвИтИЕ Ит-АутСоРСИНгА в РоССИИ
шеболдаева А.А., Билалова И.М.
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Экономический кризис вынудил предприятия 
экономить на всем, на чем только возможно. Раз-
умеется, оптимизация расходов на ИТ стала одной 
из насущных задач. Следуя этой тенденции фирмы 
стали отказываться от услуг внешних поставщиков 
или, наоборот, подключаться к ним, чтобы снизить 
издержки? Ответить на этот непростой вопрос по-
пыталась компания in4media, выполнившая по заказу 
ассоциации «АСТРА» аналитическое исследование 
рынка ИТ-аутсорсинга в России. ИТ аутсосинг – это 
обслуживание инфраструктуры предприятия или от-
дельных его компонентов сторонней организацией, 
специализирующейся на этих процессах.[1] in4media/
forrester – российская аналитическая и консалтинго-
вая компания, работающая в сфере информационных 

технологий, телекоммуникаций и новых медиа. Пред-
ставляет в России международную аналитическую 
компанию forrester Research.

Согласно исследованиям in4media на рынке пре-
обладают в основном мелкие поставщики: у боль-
шей части (почти 2/3) участников годовой доход от 
аутсорсинга не превышал 5 млн долларов. лишь 
около 30 % опрошенных компаний занимаются 
по преимуществу аутсорсингом (доля доходов от 
него составляла от 75 до 100 %). Есть ряд крупных 
ИТ-аутсорсеров, которые зарабатывают на аутсор-
синге более 50 млн долларов в год. Наконец, при-
мерно 45 % опрошенных компаний отмечают, что 
это направление принесло более половины их годо-
вого оборота. Таким образом, степень специализа-
ции аутсорсинговых компаний следует считать до-
статочно высокой.

В нынешнее время области ИТ-аутсорсинга ком-
пании предлагают различные виды услуг [4].


