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РЕФЕРАТ 

СРАВНЕНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И КИТАЯ 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы (73 источника). В работе содержится 30 

таблицы, 2 рисунка. Общий объем магистерской диссертации – 85 страница.  

Ключевые слова: автомобильная промышленность, финансовый результат, 

анализ основных показателей, отчетность, деятельность предприятий. 

Цель исследования – сравнение учетно-аналитических методов 

формирования показателей деятельности промышленных предприятий России и 

Китая. Объект исследования – предприятия автомобильной промышленности 

России и Китая. Предмет исследования – учетно-аналитические методы 

формирования показателей предприятий России и Китая. 

Научная новизна исследований, проведенных в данной магистерской 

диссертации, заключается в следующем: на основе обзора учетно-аналитических 

методов формирования показателей о финансовых результатах предприятий и 

сравнительного анализа развития России и Китая выявлена роль анализа 

финансовых результатов в выявлении резервов повышения эффективности их 

деятельности; на основе анализа финансовой отчетности двух стран выявлены 

различия в содержании между китайскими и российскими стандартами 

бухгалтерского учета проведено использование учетно-аналитических методов 

формирования показателей деятельности предприятий автомобильной 

промышленности России и Китая на основе анализа их деятельности. 

Практическая значимость данной диссертационной работы заключается в 

оценке финансовое состояние предприятия, чтобы проводить работу, 

направленную на его улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по 

каким конкретным направлениям надо вести эту работу.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе автомобилестроение является одной из важнейших 

отраслей в промышленности как развитых, так и развивающихся стран. Для 

России и Китая данная отрасль также является одной из существенных отраслей 

промышленности.  

Развития автомобильной промышленности в Китае идет интенсивными 

темпами. Причинами данного показателя является продуманная экономическая 

политика страны, которая направлена на активизацию сотрудничества с 

предприятиями с иностранным капиталом и большим потенциалом внутреннего 

рынка автомобилей страны. Сегодня автомобилестроение Китая представляет 

собой уникальный, не имеющий в мире аналогов, пример, когда национальная 

стратегия развития отрасли формируется исключительно на основе зарубежных 

технологий, которые становятся первостепенным, обязательным фактором 

развития производства.  

В рыночных условиях залогом стабильного положения предприятия 

служит его финансовая устойчивость. Чтобы оценить финансовую устойчивость 

предприятия необходимо провести анализ его финансового состояния, который 

представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов.  

Целью магистерского исследования является сравнение учетно-

аналитических методов формирования показателей деятельности 

промышленных предприятий России и Китая. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- рассмотреть теоретические аспекты учетно-аналитических методов 

формирования показателей деятельности предприятий; 

- проанализировать формирование информационной базы для определения 

показателей деятельностей предприятий России и Китая; 
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- изучить использование учетно-аналитических методов формирования 

показателей деятельности предприятий России и Китая. 

Объектом исследования – предприятия автомобильной промышленности 

России и Китая. 

Предметом исследования магистерской диссертации являются учетно-

аналитические методы формирования показателей предприятий России и Китая. 

В качестве информационной базы использована нормативная литература, 

научные труды современных ученных, учебная литература, a также материалы 

отчетности и внутренние документы предприятий автомобильной 

промышленности.  

Положения научной новизны, разработанные в магистерской диссертации: 

1. На основе обзора учетно-аналитических методов формирования 

показателей о финансовых результатах предприятий и сравнительного анализа 

развития России и Китая выявлена роль анализа финансовых результатов в 

выявлении резервов повышения эффективности их деятельности. 

2. На основе сравнительного анализа финансовой отчетности России и 

Китая выявлены различия в содержании между китайскими и российскими 

стандартами бухгалтерского учета.  

3. Проведено использование учетно-аналитических методов 

формирования показателей деятельности предприятий автомобильной 

промышленности России и Китая на основе анализа их деятельности.  

Информационной базой исследования использованы законодательные 

акты и нормативные документы Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации, регламентирующие ведение бухгалтерского учета и основные 

правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

международные стандарты финансовой отчетности МСФО); отечественные и 

зарубежные монографии и материалы периодических изданий. 

Практическая значимость работы связана с тем, что методический 

инструментарий и предложенные практические рекомендации могут быть 
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применены в деятельности организаций для повышения финансового состояния 

организации. 

Структура магистерской диссертации включает в себя три главы, введение, 

заключение, список использованных источников и приложение. Во введении 

отражается актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цель, 

задачи и положения научной новизны, выносимые на защиту.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы анализа финансового 

состояния организации, как объект анализа и его информационной базы, а также 

порядок проведения анализа финансового состояния организации. 

Во второй главе рассмотрено формирование информационной базы для 

определения показателей деятельностей предприятий России и Китая. 

Осуществлена характеристика системы финансовой отчетности предприятия в 

Китае и в России. Проведено сравнение стандартов по формированию 

финансовой корпоративной отчетности России и Китая. 

В третьей главе изучено использование учетно-аналитических методов 

формирования показателей деятельности предприятий России и Китая 

автомобильной промышленности.  

В заключении обобщены выводы по теме работы. Список использованных 

источников содержит перечень нормативных документов, литературных 

источников, а также электронных ресурсов, которые были использованы при 

написании работы. В результате проведенного исследования опубликовано 

четыре статьи, перечень которых представлен в Приложении А.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

1.1 Обзор показателей и учетно-аналитических методов 

формирования показателей о финансовых результатах предприятий 

 

 

Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую 

категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 

момент времени. Финансовое состояние предприятия 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. 

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: 

- выполнения производственных планов; 

- снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли; 

- роста эффективности производства; 

- улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, 

покупателями продукции, совершенствования процессов реализации и расчетов. 

Содержание и основная цель финансового анализа – оценка финансового 

состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики. 

Финансовый анализ основан на бухгалтерском учете, данных 

бухгалтерской отчетности и других связанных данных и использует ряд 
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специализированных методов и методов анализа для анализа прошлого и 

текущего корпоративного роста, связанного с финансовой деятельностью, 

инвестиционной деятельностью, коммерческой деятельностью и деятельностью 

предприятий по сбыту. другие экономические организации. Экономическая 

управленческая деятельность для анализа и оценки мощности, рентабельности, 

производственной мощности, статуса платежеспособности и т. д. Это 

экономическая прикладная дисциплина, которая предоставляет точную 

информацию или основу для инвесторов, кредиторов, менеджеров и других 

организаций или отдельных лиц, которые заботятся о предприятии, чтобы 

понять прошлое предприятия, оценить текущее положение предприятия и 

спрогнозировать будущее предприятия. предприятию принимать правильные 

решения. 

При проведении исследования финансового состояния предприятия 

проводится анализ следующих показателей: 

1. Анализ имущественного положения. 

Имущественное положение – это сумма средств компании и их источников 

по их видам. В оценке имущественного положения применяется ряд показателей, 

рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности. На основании 

показателей имущественного положения можно сделать вывод о его 

качественном изменении, структуре хозяйственных средств и их источников. 

Анализ имущественного положения организации включает анализ состава 

и структуры бухгалтерского баланса в динамике структуры и динамики 

основных средств. В соответствии с принятой методикой определяют 

соотношение отдельных статей актива и пассива баланса, их удельный вес в 

общем итоге баланса, рассчитывают суммы отклонений в структуре основных 

статей баланса, сумме чистых активов организации и дают оценку выявленным 

изменениям на момент проведения анализа. 

2. Анализ финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 
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позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. 

Анализ финансовой устойчивости включает в себя ряд аналитических 

процедур, которые используются для определения финансового состояния 

компании. В их числе: 

- описание состава и структуры активов, а также источников их 

формирования;  

- анализ обеспеченности запасов, исходя из их источников; 

- анализ относительных показателей. 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных по степени 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Понятия платежеспособности и ликвидности предприятия очень близки, 

но второе понятие более емкое. От степени ликвидности баланса, ликвидности 

предприятия в целом зависит его платежеспособность. Ликвидность 

характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективное состояние. 

4. Анализ рентабельности. 

Рентабельность – это экономический показатель, который показывает, 

насколько эффективно используются ресурсы: сырье, кадры, деньги и другие 

материальные и нематериальные активы. Можно рассчитать рентабельность 

отдельного актива, а можно – всей компании сразу. 

Чтобы оценить эффективность деятельности организации проводится 

анализ рентабельности. Что такое рентабельность? Рентабельность – показатель 

экономической эффективности организации, который отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. 

ресурсов. 
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Существует коэффициент рентабельности – он показывает, насколько 

эффективно используются ресурсы. Этот коэффициент – это отношение 

прибыли к ресурсам, которые вложили, чтобы ее получить. Коэффициент может 

выражаться в конкретной величине прибыли, полученной на единицу 

вложенного ресурса, а может – в процентах. 

5. Анализ оборачиваемости. 

Анализ оборачиваемости – одно из ведущих направлений аналитического 

изучения финансовой деятельности организации. По итогам проведенного 

анализа выносятся оценки деловой активности и эффективности управления 

активами и/или капитальными средствами. 

Анализ оборачиваемости позволяет оценить способность организации 

приносить доход путем совершения оборота «деньги – товар – деньги». В 

результате анализа оборачиваемости можно понять условия материального 

снабжения, сбыта готовой продукции, условий расчетов с покупателями и 

поставщиками и т. д. 

Анализ оборачиваемости охарактеризует интенсивность использования 

активов или обязательств организации. Показатели оборачиваемости 

рассчитываются либо как коэффициент, либо в днях одного оборота. 

Наиболее популярными в финансовом анализе являются следующие 

показатели оборачиваемости: 

- оборачиваемость запасов; 

- оборачиваемость дебиторской задолженности; 

- оборачиваемость активов; 

- оборачиваемость кредиторской задолженности. 

6. Комплексный анализ финансового состояния. 

Комплексный финансовый анализ – предназначен для получения 

комплексной оценки финансового состояния предприятия на базе форм внешней 

бухгалтерской отчетности, а также расшифровок статей отчетности, данных 

аналитического учета, результатов независимого аудита и др. 
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Финансовое состояние – это самая важная характеристика экономической 

деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Поэтому 

можно считать, что основная задача анализа финансового состояния – показать 

состояние предприятия для внутренних и внешних потребителей, количество 

которых при развитии рыночных отношений значительно растет. 

 

 

1.2 Сравнительный анализ развития России и Китая в условиях 

цифровой экономики 

 

 

«Цифровая экономика» относится к «серии видов экономической 

деятельности, в которых цифровые знания и информация используются в 

качестве ключевых факторов производства, современные информационные сети 

– в качестве важного носителя, а эффективное использование информационных 

и коммуникационных технологий – в качестве важной движущей силы 

повышения эффективности и экономической оптимизация структуры». 

Цифровая экономика может использовать современные информационные сети 

для эффективной интеграции ресурсов с целью повышения эффективности 

использования ресурсов в традиционных отраслях и обеспечения технической 

поддержки качества традиционной автомобильной промышленности. Цифровое 

и интеллектуальное производство автомобильной промышленности может 

эффективно улучшить производство качество процесса и производства. 

Цифровая экономика традиционной автомобильной промышленности в 

рамках модели «новой розничной торговли» быстро развивается, а 

искусственный интеллект полностью подрывает автомобильную 

промышленность. Автомобили превращаются из транспортных средств в 
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крупномасштабные интеллектуальные платформы, а новые бизнес-модели 

ускоряют развитие. 

Цифровые технологии способствуют развитию автомобильной 

промышленности. В условиях все более жесткой рыночной конкуренции в 

автомобильной промышленности создание научных, эффективных и 

систематических цифровых технологий является важнейшей задачей.  

Цифровые технологии имеют большое значение в автомобильной 

промышленности. По сравнению с традиционными производственными 

технологиями, децентрализация и независимая производительность цифровых 

технологий разбивают сложные объекты на части, а затем подразделяют их и, 

наконец, преобразуют их в данные, которые исследователям удобно находить и 

анализировать. Также, на основе компьютерных сетевых технологий цифровые 

технологии могут одновременно вычислять данные, разрабатывать и изменять 

модели.  

Широкое использование информационных систем позволяет цифровым 

технологиям использовать соответствующие звенья обработки данных, 

интеграции, передачи и выбора дизайна автомобильной продукции. 

Инновационные технологии компьютерных сетей, баз данных и 

мультимедийных приложений способствуют оцифровке всей автомобильной 

промышленности. Научное и практическое цифровое производство постепенно 

вытесняет традиционный способ производства. Также была усовершенствована 

система проектирования и исследований и разработок автомобильной 

продукции, которая будет способствовать развитию всей автомобильной 

промышленности.  

В последние годы быстрое экономическое развитие России стимулировало 

спрос людей на автомобильные потребительские товары. Из-за отсталости 

российской автомобильной промышленности наблюдается серьезный дисбаланс 

спроса и предложения на автомобили. Объем производства автомобилей 

намного ниже его спроса, и производители автомобилей со всего мира 

собираются в России из-за недостаточного предложения. 
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На этом фоне независимые автомобильные компании страны также 

должны адаптироваться к этому развитию. Тенденция заключается в ускорении 

темпов открытия российского автомобильного рынка, что побуждает компании 

быстро интегрироваться в российский рынок. 

В начале 21-го века экономика России восстановилась. Русская 

Металлургическая Компания получила огромные прибыли на зарубежных 

рынках, пытаясь инвестировать в автомобильную промышленность России. 

В 2001 году Ford стал первым западным производителем, открывшим 

собственный сборочный завод в России и инвестировавшим 150 миллионов 

долларов США в производство Ford Focus. Ford Focus когда-то стал самым 

продаваемым автомобилем иностранного бренда в России. В 2003 году 

российские производители по-прежнему обеспечивали более 90 % производства 

автомобилей в России, будь то собственные марки или сотрудничество с 

иностранными компаниями. К 2005 году российский авторынок пережил бум. В 

2005 году было продано 1 446 525 новых автомобилей, из них 832 200 

автомобилей российского производства и 614 325 автомобилей иностранного 

производства. 

В первом квартале 2005 г. автомобили иномарок впервые в истории России 

превзошли отечественные автомобили (включая подержанные). Иностранные 

компании начали инвестировать в масштабное производство в России: 

количество иномарок, произведенных в РФ, выросло со 157 179 в 2005 году до 

456 500 в 2007 году. Чтобы не отставать от конкурентов, местные бренды 

представили более современные автомобили, например, Lada Kalina. 

Стоимость российского рынка быстро росла, достигнув 14% в 2005 году, 

36 % в 2006 году и 67 % в 2007 году, что сделало его самым быстрорастущим 

автомобильным рынком в мире в 2008 году. Иностранные компании начали 

прибывать в Россию в качестве местной производственной базы и крупного 

экспортера. Затраты на рабочую силу, материалы и энергию в России составляют 

лишь 1/6 от стоимости в Западной Европе. 
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Чтобы увеличить долю рынка автомобилей местного производства, 

правительство России приняло ряд протекционистских мер и запустило 

программу по привлечению иностранных производителей. В конце 2005 года 

российское руководство приняло закон, направленный на поощрение 

иностранных автомобильных компаний к инвестированию. Преимущества 

работы в особой экономической зоне включают освобождение от налогов, 

освобождение от налогов на имущество и землю, а также предотвращение 

изменений налоговой системы. 

Автомобильная промышленность России – к концу 2010 года производство 

автомобилей вернулось на докризисный уровень. Девять из десяти самых 

продаваемых моделей в России в 2010 году были отечественного производства, 

а модели Lada были одними из лучших. За первые семь месяцев 2010 года 

продажи автомобилей Lada выросли на 60 %, южнокорейская Kia Motors 

сообщила о росте на 101 %, а продажи Chevrolet выросли на 15 %. В 2010 году 

Россия занимала 15-е место в мире по производству автомобилей. Российская 

автомобильная промышленность в настоящее время составляет около 2% 

мирового производства автомобилей. Доля рынка автомобилей российских 

марок упала до 34 % в 2010 г. и 21 %. в 2012 г. рыночная доля автомобилей 

иномарок в России продолжала расти, достигнув 45% в 2012 г. Импортные 

автомобили составляли значительную долю российских автомобилей. рынок. 

В 2016 году количество автомобилей на дорогах России достигло 40 629 

200 автомобилей. На автомобили Lada приходилось 34,6% от общего количества, 

по сравнению с 41,6% пять лет назад. Почти половине автомобилей больше 

десяти лет, а самой популярной моделью велосипедов по-прежнему остается 

классическая Lada Riva. 

В 2001 году в Китае был запущен специальный план «863» для 

электромобилей, и был разработан макет развития «три вертикали и три 

горизонтали». В 2006 году Министерство финансов указало в новой политике 

налога на потребление, что определенные налоговые льготы должны быть 
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предоставлены транспортным средствам с энергосберегающими и экологически 

безопасными функциями, такими как чистая мощность и гибридная мощность.  

В 2009 году Государственный совет Китая предоставил льготный кредит в 

размере 20 миллиардов юаней для поддержки технологической реформы 

транспортных средств на новых источниках энергии. В 2016 году штат, 

провинции и города последовательно внедрили множество новых политик 

поддержки транспортных средств, работающих на энергоносителях, и в то же 

время усилили мониторинг и управление, чтобы способствовать здоровому 

развитию индустрии транспортных средств на новых источниках энергии. 

Литиевые батареи являются одной из основных частей производства 

автомобилей на новой энергии.  

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams («построй свои мечты») – 

производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне (Китай). BYD Auto 

является дочерней компанией фирмы BYD Company Ltd, которая впервые 

объявила о себе в 1995 году. Ее основатель Ван Чуаньфу. 

Что касается BYD, это не только богатые запасы литиевых ресурсов Китая, 

занимающие третье место в мире, но и то, что BYD в основном занималась 

Отрасль информационных технологий, в том числе производство 

аккумуляторов, также имеет особые преимущества в транспортных средствах на 

новых источниках энергии, что позволяет сократить производственные затраты 

при подключении аккумуляторных батарей. Что касается производства 

автомобилей, BYD применяет метод «творческого подражания» Питера 

Друкера, используя большое количество незапатентованных технологий и 

комбинируя множество непатентованных технологий для получения 

собственных инновационных результатов. 

Что касается основной технологии транспортных средств на новой 

энергии, то, хотя BYD занимает одно из первых мест в Китае, он все еще сильно 

отстает от передового мирового уровня. В отличие от традиционных 

транспортных средств на топливе, наиболее важными частями транспортных 

средств на новой энергии являются аккумуляторные батареи, двигатели и 
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электронные системы управления. Что касается аккумуляторов, то достижение 

высоких стандартов мощности и безопасности всегда было порогом для 

разработки транспортных средств на новой энергии. В настоящее время 

аккумуляторная технология, используемая в электромобилях по всему миру, 

обычно не может решить проблемы скорости и мощности. В целом, с одной 

стороны, скорость движения автомобиля слишком низкая, с другой стороны, 

мощность не может поддерживать время вождения слишком долго. В настоящее 

время эти две точки также стали узкими местами в разработке транспортных 

средств на новой энергии. 

После реформы и роста доходов жителей, и изменения в структуре 

потребления привели к устойчивому и непрерывному росту ВВП Китая, а 

увеличение доходов привело к быстрому росту покупательной способности. В то 

же время автомобильный рынок Китая быстро развивается.  

Темпы роста производства и продаж автомобилей в Китае в последние пять 

лет выражаются двузначными числами. Текущее владение автомобилями в 

Китае намного ниже, чем владение автомобилями в развитых странах, а 

автомобилизация Китая все еще находится на относительно низком уровне с 

огромным потенциалом. 

Некоторые эксперты отмечают, что китайские автомобили на новой 

энергии имеют огромную возможность выхода на мировой рынок. С усилением 

либерализации автомобильного рынка автомобильная промышленность Китая 

активно интегрируется в международный рынок. Ожидается, что в ближайшем 

будущем Китай также станет крупным экспортером автомобильной 

промышленности.  

Некоторые эксперты указали на быстрое развитие автомобильных 

технологий, ускоренное обновление автомобильной продукции, усиление 

воздействия на жизнь людей, постоянное применение других высоких 

технологий и появление горячих точек, таких как «автомобильная электроника». 

Автомобили превращаются в высокотехнологичную отрасль.  
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Массовое применение новой энергии, новых материалов, новых 

технологий и новых процессов приведет к радикальным изменениям в 

автомобильной промышленности. Применение редкоземельных сплавов, 

электронная навигация и автоматическое управление, а также появление 

гибридных автомобилей открыли новые возможности для независимых 

инноваций китайских автомобильных компаний.  

В то же время развитие и постоянное совершенствование рынка капитала 

предоставило автомобильным компаниям Китая больше источников 

финансирования, и все больше компаний ищут возможности для листинга и 

финансирования.  

Цифровая экономика побуждает автомобильную промышленность 

создавать новую промышленную экосистему. В условиях непрерывной 

информатизации становится очевидным, что автомобильная промышленность 

по-прежнему придерживается традиционных бизнес-моделей и не может 

достичь долгосрочного устойчивого развития. 

 

 

1.3 Методика анализа финансовых результатах предприятий 

 

 

Анализ финансового состояния организации начинается с имущественного 

положения организации, по данным ее бухгалтерского баланса начиная с 

изучения объема, состава, структуры и динамики имущества в разрезе 2-ух ее 

основных составляющих:  

– внеоборотные активы; 

– оборотные активы.  

По итогам расчетов делается вывод о влиянии изменений величин 

внеоборотных и оборотных активов на отклонение общей стоимости имущества 

организации. 
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Целесообразно сопоставить темпы роста оборотных и внеоборотных 

активов. Предпочтительным считается соотношение: 

ТРоба > Трва,      (1) 

где ТРоба – темп роста оборотных активов; 

ТРва – темп роста внеоборотных активов. 

Данное соотношение характеризует тенденцию к ускорению 

оборачиваемости оборотных активов. Результатом этого является условное 

высвобождение средств в наиболее мобильных формах (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения). 

Рассчитываются и анализируются финансовые коэффициенты, 

характеризующие имущественное положение организации, основные из 

которых представлены по таблице 1.  

Таблица 1 − Финансовые коэффициенты оценки имущественного положения 

Наименование 

коэффициента 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

Динамика имущества валюта баланса на конец 

периода 

валюта баланса на начало 

периода 

Доля внеоборотных 

активов в имуществе 

внеоборотные активы валюта баланса 

Доля оборотных активов в 

имуществе 

оборотные активы валюта баланса 

Доля денежных средств и 

краткосрочных 

финансовых вложений в 

оборотных активах 

денежные средства 

+  

краткосрочные финансовые 

вложения 

оборотные активы 

Доля запасов в оборотных 

активах 

запасы оборотные активы 

Доля дебиторской 

задолженности в 

оборотных активах 

дебиторская задолженность оборотные активы 

Показатель динамики имущества характеризует темп роста имущества 

организации в учетной оценке, по следующим моментам:  

– доля внеоборотных активов в имуществе – удельный вес 

внеоборотных активов в имуществе организации; 
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– доля оборотных активов в имуществе показывает удельный вес 

оборотных активов в имуществе организации; 

– доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 

оборотных активах показывает удельный вес наиболее мобильных активов в 

оборотных активах организации (чем выше значение этого показателя, тем выше 

мобильность оборотных активов); 

– доля запасов в оборотных активах – удельный вес запасов в 

оборотных активах организации; 

– доля дебиторской задолженности в оборотных активах показывает 

удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах организации 

(увеличение значения этого показателя рассматривается как негативное явление, 

поскольку говорит о том, что все большая доля оборотных активов временно 

отвлекается из оборота и не участвует в процессе текущей деятельности 

организации). 

Финансовая устойчивость организации определяется как соотношение 

заемных и собственных средств в структуре ее капитала и характеризует степень 

независимости организации от заемных источников финансирования. По итогам 

анализа финансовой устойчивости организации может быть сделано заключение 

о величине финансового риска, связанного с ее финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Включение в состав собственного капитала доходов будущих периодов и 

третьего раздела баланса обусловлено тем обстоятельством, что по своему 

экономическому смыслу эти статьи бухгалтерского баланса в большей степени 

относятся к собственным средствам, чем к краткосрочным обязательствам (КО) 

организации. 

Анализ финансовой устойчивости организации по данным баланса 

начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики ее капитала в 

разрезе двух его основных составляющих: заемного капитала (ЗК) и 

собственного капитала (СК). 
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По итогам расчетов делается вывод о влиянии изменений заемного 

капитала и собственного капитала на отклонение общей величины капитала 

организации. 

Кроме того, целесообразно сопоставить темп роста собственного капитала 

(ТРск) и темп роста всего капитала (ТРк). При этом желательно следующее 

соотношение между ними:  

ТРск   ТРк       (2) 

Данное неравенство показывает, что удельный вес заемных средств в 

структуре капитала организации, по крайней мере, не увеличивается, т. е. ее 

финансовая устойчивость не снижается. 

Дальнейшей задачей анализа финансовой устойчивости является расчет и 

оценка величины собственного оборотного капитала, имеющегося у 

организации. 

Собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства) − это 

часть собственного капитала, вложенная в оборотные активы, т. е. собственный 

источник финансирования оборотных активов. 

Существует два способа расчета собственного оборотного капитала в 

зависимости от того, какие пассивы считаются источниками финансирования 

оборотных активов организации. 

Первый способ основан на предложении, что источниками 

финансирования оборотных активов являются собственный капитал, 

долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства и описывается 

следующей формулой: 

СОК = ОбА – КО – ДО = СК – ВА,                              (3) 

где СОК – собственный оборотный капитал; 

ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВА – внеоборотные активы. 
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Второй способ базируется на предложении, что источниками 

финансирования оборотных активов являются собственный капитал и 

краткосрочные обязательства и рассчитывается следующим образом: 

СОК = ОбА – КО = СК + ДО – ВА                               (4) 

Однако при любом способе расчета собственного оборотного капитала в 

самом общем случае его значение должно быть больше нуля, т.е. часть 

собственного капитала при любом стечении обстоятельств должна направляться 

на формирование оборотных активов. 

По итогам анализа делается вывод о причинах изменения величины 

собственного оборотного капитала организации в зависимости от определяющих 

его факторов, которыми являются оборотные активы, краткосрочные 

обязательства, собственный капитал, долгосрочные обязательства и 

внеоборотные активы. Увеличение собственного оборотного капитала 

рассматривается как позитивное явление, уменьшение – как негативное. 

Завершающий момент анализа собственного оборотного капитала – 

сравнение темпа роста собственного капитала (ТРск) и темпа роста собственного 

оборотного капитала (ТРсок). Предпочтительным считается следующее 

соотношение указанных темпов роста: 

ТРск > Трсок       (5) 

Справедливость данного неравенства обусловлена тем, что сначала 

собственный капитал должен использоваться для финансирования 

внеоборотных активов, а затем уже направляться на формирование оборотных 

активов организации. 

Затем рассчитываются и анализируются абсолютные показатели оценки 

финансовой устойчивости, в качестве которых используются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов источниками их 

формирования:  

1. Излишек или недостаток собственных источников формирования 

запасов: 

dEc = (СК – ВА) – З,                                   (6) 
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где СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы. 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов: 

dEt = (СК + ДКЗ – ВА) – З,                              (7) 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы. 

3. Излишек или недостаток общей величины источников 

формирования запасов: 

dEs = (СК + ДКЗ + ККЗ – ВА) – З,                            (8) 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы. 

В зависимости от степени обеспеченности запасов источниками их 

формирования выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

- абсолютная финансовая устойчивость, которая характеризуется тем, что 

собственных источников достаточно для формирования запасов  

(dEc   0, dEt   0, dEs   0); 

- нормальная финансовая устойчивость, которая характеризуется тем, что 

собственных источников недостаточно для формирования запасов, но 

привлечение долгосрочных кредитов и займов позволяет их сформировать  

(dEc < 0, dEt   0, dEs   0); 

- относительная финансовая устойчивость, которая характеризуется тем, 

что собственных и долгосрочных заемных источников недостаточно для 

формирования запасов, но привлечение краткосрочных кредитов и займов 

позволяет их сформировать (dEc < 0, dEt < 0, dEs   0).  

Относительная финансовая устойчивость считается допустимой, если 

величина привлекаемых для формирования запасов краткосрочных кредитов и 

займов не превышает суммарной стоимости сырья, материалов, готовой 

продукции, т.е. выполняются следующие условия:  

Зсм +Згп   ККЗз,       (9) 

Знп + Зрбп   СК + ДКЗ – ВА,   (10 
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где Зсм – запасы сырья и материалов; 

Згп – запасы готовой продукции; 

Знп – запасы незавершенного производства; 

Зрбп – расходы будущих периодов; 

ККЗз – краткосрочные кредиты и займы, привлекаемые для формирования 

запасов. 

4) абсолютная финансовая неустойчивость, которая характеризуется тем, 

что даже привлечение краткосрочных кредитов и займов не позволяет 

сформировать запасы (dEc < 0, dEt < 0, dEs < 0). Формируются за счет 

кредиторской задолженности, что считается недопустимым и к банкротству 

предприятия. 

Завершающим этапом оценки финансовой устойчивости организации 

является расчет и анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 − Основные финансовые коэффициенты оценки финансовой 

устойчивости 

Наименование 

коэффициента 

Значение 

показателя 

Рекомендуемое 

значение 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

удельный вес 

собственных 

источников средств 

в капитале 

предприятия 

  0,5 собственный 

капитал 

валюта 

баланса 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

соотношение всего 

капитала 

предприятия и его 

собственного 

капитала 

  2,0 валюта баланса собственный 

капитал 

Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

удельный вес 

заемных 

источников средств 

в капитале 

предприятия 

  0,5 заемный 

капитал 

валюта 

баланса 

Коэффициент 

задолженности 

сколько рублей 

заемных средств 

приходится на 1 

рубль собственных 

  1,0 заемный 

капитал 

собственный 

капитал 
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Продолжение таблицы 2 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

в какой степени 

имеются 

оборотные активы 

предприятия 

  0,1 собственный 

оборотный 

капитал 

оборотные 

активы 

Доля покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами 

запасов 

в какой степени 

запасы 

сформированы за 

счет собственного 

капитала 

  0,6-0,8 собственный 

оборотный 

капитал 

запасы 

Коэффициент 

мобильности 

собственного 

капитала 

удельный вес 

собственного 

оборотного 

капитала в 

собственном 

капитале 

  0,3-0,5 собственный 

оборотный 

капитал 

собственный 

капитал 

Доля 

краткосрочных 

обязательств в 

заемном 

капитале 

удельный вес 

краткосрочных 

обязательств в 

заемном капитале 

- краткосрочные 

обязательства 

заемный 

капитал 

По окончании оценки финансовой устойчивости предприятия по данным 

бухгалтерского баланса на основании систематизации промежуточных 

результатов анализа делается общий вывод о степени финансовой устойчивости 

предприятия и причинах ее изменения, а также соответственно о степени 

финансового риска, связанного с финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния организации 

является ее платежеспособность, т. е. способность организации рассчитываться 

по всем своим обязательствам (долгосрочным и краткосрочным). 

Платежеспособность организации определяется наличием необходимых 

платежных средств для своевременных расчетов с поставщиками, рабочими и 

служащими по заработной плате, финансовыми органами, налоговой системой, 

банками и другими контрагентами. 

Для того чтобы оценить платежеспособность, необходимо 

проанализировать, какие средства и каким образом могут быть мобилизованы 

для предстоящих расчетов. В общем случае предприятие платежеспособно, 

когда его активы превышают внешние обязательства. 
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Выделяется ряд финансовых коэффициентов оценки платежеспособности 

организации, основные из них представлены в таблице 3. 

Таблица 3 − Основные финансовые коэффициенты оценки платежеспособности 

Наименование  

коэффициента 

Значение показателя Значение 

 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

1. Коэффициент 

общей 

платежеспособности  

обеспеченность 

обязательств 

организации ее суммой 

активов и готовой 

продукцией 

(нематериальные 

активы, основные 

средства, 

производственные 

запасы, незавершенное 

производство) 

  1 сумма 

активов 

заемный 

капитал 

2. Коэффициент 

общей 

платежеспособности  

> 1 сумма 

активов 

+ 

готовая 

продукция 

заемный 

капитал 

1. Коэффициент 

инвестирования  

в какой степени 

внеоборотные активы 

предприятия 

профинансированы за 

счет собственного 

капитала или 

инвестированного 

капитала 

  1 собственный 

капитал 

внеоборотные 

активы 

2. Коэффициент 

инвестирования  

> 1 собственный 

капитал 

 +  

долгосрочные 

обязательства 

внеоборотные 

активы 

По итогам анализа делается вывод о степени платежеспособности 

организации и причинах ее изменения, а также о степени финансового риска, 

связанного с деятельностью данной организации. 

Ликвидность коммерческой организации является более узким понятием и 

представляет собой способность организации выполнять краткосрочные 

обязательства и осуществлять непредвиденные расходы. 

Для оценки ликвидности организации и ее бухгалтерского баланса 

используются абсолютные и относительные показатели. Абсолютный 

показатель оценки ликвидности предприятия – чистые оборотные активы. 

Чистые оборотные активы показывают сумму оборотных активов, которые 

останутся у предприятия после погашения за их счет всех краткосрочных 

обязательств, и рассчитываются по формуле: 

ЧОА = ОбА – КО,      (11) 

где ЧОА – чистые оборотные активы; 

ОбА – оборотные активы; 
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КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение чистых оборотных активов – больше нуля, 

поскольку в самом общем случае у организации после погашения всех 

краткосрочных обязательств должны остаться оборотные средства для 

продолжения осуществления текущей деятельности. 

Относительные показатели оценки ликвидности организации 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 − Относительные показатели оценки ликвидности предприятия 

Наименование 

показателя 

Значение 

 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель 

Абсолютная 

ликвидность 

  0,2 денежные средства краткосрочные 

обязательства 

Быстрая 

ликвидность 

  0,8 денежные средства          + 

 краткосрочные финансовые 

вложения              + 

краткосрочная дебиторская 

задолженность 

краткосрочные 

обязательства 

Текущая 

ликвидность 

  2,0 оборотные активы краткосрочные 

обязательства 

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса осуществляется путем 

перегруппировки активов по скорости их реализации и пассивов по степени их 

срочности с последующим их сравнением. При этом выделяются четыре группы 

активов и четыре группы пассивов. 

Группы активов:  

- А1 – высоколиквидные активы (денежные средства); 

- А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочные финансовые 

вложения, краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 месяцев); 

- А3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, НДС по приобретенным ценностям, прочие оборотные активы); 

- А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные актива). 

Группы пассивов: 

- П1 – кредиторская задолженность; 

- П2 – остальные краткосрочные обязательства; 

- П3 – долгосрочные обязательства; 

- П4 – собственный капитал. 
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Рекомендуемое соотношение, характеризующее абсолютно ликвидный 

бухгалтерский баланс, следующее:  

А1   П1, А2   П2, А3   П3, А4   П4   (12) 

По итогам анализа делается вывод о степени ликвидности организации и 

ее бухгалтерского баланса и причинах ее изменения, а также о степени 

финансового риска в краткосрочном его аспекте, связанного с деятельностью 

организации. 

Показатели оборачиваемости характеризуют интенсивность 

использования ресурсов организации. В качестве общего показателя 

оборачиваемости оборотных активов выделяется: коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов, который характеризует скорость оборота 

оборотных активов и показывает количество оборотов, совершаемое 

оборотными активами за период, и рассчитывается по формуле: 

Ооба = ВРн / Обаср,      (13) 

где Ооба – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

ВРн – выручка от продаж; 

ОбАср – средние остатки оборотных активов за период. 

Расчет ведется по средним остаткам оборотных активов, поскольку их 

величина может испытывать существенные колебания в течение периода. 

Далее осуществляется расчет и оценка показателей оборачиваемости 

прочих ресурсов организации приведенных в таблице 5. 

Таблица 5 − Коэффициенты оборачиваемости 

Наименование 

финансового 

коэффициента  

Значение показателя Расчетная формула 

Числитель Знаменатель,  

средняя сумма 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

интенсивность использования 

активов организации и показывает, 

сколько раз за период средняя сумма 

капитала, вложенного в ее активы, 

возмещается выручкой от продаж, 

или сколько рублей выручки дает 

каждый рубль капитала, вложенного 

в активы 

 

 

 

Выручка 

Валюта баланса 
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Продолжение таблицы 5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

интенсивность использования 

собственного капитала организации 

и показывает, сколько раз за период 

средняя сумма ее собственного 

капитала возмещается выручкой от 

продаж, или сколько рублей 

выручки дает каждый рубль 

собственного капитала 

 

 

Выручка 

 

Собственного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

заемного капитала 

интенсивность использования 

заемного капитала организации и 

показывает, сколько раз за период 

средняя сумма ее заемного капитала 

возмещается выручкой от продаж, 

или сколько рублей выручки дает 

каждый рубль заемного капитала 

 

 

Выручка 

 

 

Заемного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

интенсивность использования 

инвестированного капитала 

организации и показывает, сколько 

рублей выручки дает каждый рубль 

инвестированного капитала 

 

 

Выручка 

 

Инвестированного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(фондоотдача) 

внеоборотных 

активов 

интенсивность использования 

внеоборотных активов организации 

и показывает, сколько рублей 

выручки дает каждый рубль 

капитала, вложенного во 

внеоборотные активы 

 

 

Выручка 

 

 

Внеоборотных 

активов 

По итогам анализа делается вывод о степени интенсивности использования 

ресурсов организации и причинах ее изменения. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности и 

использования ресурсов организации. 

Выделяют две дополняющие друг друга в ходе анализа группы 

показателей рентабельности приведены в таблице 6: 

- характеризующие эффективность деятельности организации; 

- характеризующие эффективность использования ресурсов организации. 
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Таблица 6 − Основные коэффициенты рентабельности 

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Значение показателя Расчетная формула 

Числитель Знаменатель, 

средняя сумма 

Основные коэффициенты рентабельности,  

характеризующие эффективность деятельности организации 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг) 

эффективность затрат на 

производство и реализацию 

продукции (товаров, работ, услуг) 

и показывает, сколько рублей 

прибыли от продаж приходится на 

каждый рубль полной 

себестоимости реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг) 

Прибыль от 

продаж 

Полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг) 

Рентабельность 

продаж 

характеризует эффективность 

затрат на производство и 

реализацию продукции, а также 

ценообразования и показывает 

удельный вес прибыли от продаж 

в выручке (нетто) от продаж 

 

Прибыль от 

продаж 

 

Выручка (нетто) 

от продаж 

Норма прибыли эффективность всей деятельности 

предприятия и показывает, 

сколько рублей чистой прибыли 

или прибыли до налогообложения 

получает предприятие с каждого 

рубля реализованной продукции 

Чистая 

прибыль или 

Прибыль до 

налогообло

жения 

 

Выручка (нетто) 

от продаж 

Основные коэффициенты рентабельности,  

характеризующие эффективность использования ресурсов организации 

Рентабельность 

активов  

эффективность использования 

всех активов организации и 

показывает, сколько рублей 

чистой прибыли или прибыли до 

налогообложения зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, 

вложенного в его активы 

 

 

 

 

 

 

Чистая 

прибыль или 

прибыль до 

налогообло

жения 

 

 

Валюта баланса 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

эффективность использования 

собственного капитала и 

показывает, сколько рублей 

чистой прибыли или прибыли до 

налогообложения зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, 

вложенного в его собственный 

капитал 

 

 

Собственного 

капитала 
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Продолжение таблицы 6 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

характеризует эффективность 

использования инвестированного 

капитала организации и 

показывает, сколько рублей 

чистой прибыли или прибыли до 

налогообложения зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, 

вложенного в его 

инвестированный капитал 

  

 

Инвестированного 

капитала 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

эффективность использования 

оборотных активов предприятия и 

показывает, сколько рублей 

прибыли от продаж зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, 

вложенного в его оборотные 

активы 

 

Прибыль от 

продаж 

 

Оборотных 

активов 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

эффективность использования 

внеоборотных активов 

организации и показывает, 

сколько рублей чистой прибыли 

или прибыли до налогообложения 

зарабатывает предприятие с 

каждого рубля, вложенного в его 

внеоборотные активы 

 

Чистая 

прибыль 

 

Внеоборотных 

активов 

По итогам анализа делается вывод о степени эффективности деятельности 

и использования ресурсов организации и причинах ее изменения, а также 

выявляются резервы повышения прибыли и улучшения финансового состояния 

организации. 

Анализ финансово хозяйственной деятельности − это вид экономического 

анализа, который используется внешними пользователями информации о 

деятельности организации, а также управленческим персоналом организации с 

целью получения детальных данных, содержащихся непосредственно в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Основное внимание в анализе финансового состояния уделяется 

финансовым результатам деятельности организации. Анализ финансового 

состояния основывается на данных бухгалтерской отчетности и является 

внешним анализом. Информационной базой анализа является финансовая 

отчетность, или единая система данных об имущественном и финансовом 
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положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам, состав которой в России определяется нормативными документами. 

Наиболее информативной формой для анализа служит бухгалтерский 

баланс, то есть финансовый отчет, показывающий финансовое положение 

данной организации на определенную дату 

Бухгалтерская отчетность дает возможность проанализировать 

финансовое состояние организации на конкретную дату. Важнейшей 

информационной базой анализа является бухгалтерский баланс. 

На основе обзора учетно-аналитических методов формирования 

показателей о финансовых результатах предприятий и сравнительного анализа 

развития России и Китая выявлена роль анализа финансовых результатов в 

выявлении резервов повышения эффективности их деятельности 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И КИТАЯ 

 

 

2.1 Характеристика системы финансовой отчетности предприятия 

автомобильной промышленности Китая 

 

 

Системой учета в Китае руководит Министерство финансов, оно 

формирует единой систему учета и отчетности на территории страны. В регионах 

существуют местные народные Министерства финансов. В соответствии данной 

единой государственной системой бухгалтерского учета и отчетности различные 

хозяйственные единицы, в том числе воинские части, местные ведомства и 

другие, могут создавать собственные методы ведения бухгалтерского учета, если 

данная необходимость будет обоснована особенными условиями хозяйственной 

деятельности и спецификой объектов учета. Эта информация в обязательном 

порядке направляется региональные министерства финансов.  

Комитет по бухгалтерским стандартам Министерства финансов Китая 

осуществляет методологические руководство национальной учетной системой. 

Основным Законом о бухгалтерском учете КНР обозначена область 

применения учета экономическим субъектом: 

– поступление и выбытие денежных средств, ценных бумаг; 

– операции с собственностью различного характера; 

– операции с кредитами или долгами; 

– движения капитала; 

– подсчет стоимости товаров и услуг; 

– формирование промежуточных и конечных финансовых и итогов; 

– в других случаях, когда необходимо применение учетных методов. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



32 

Начало и конец финансовый (отчетного) года в Китае и России совпадают: 

с 1 января по 31 декабря. 

Каждый хозяйствующий субъект на территории Китая составляет 

финансовую отчетность направляет ее в соответствующие органы контроля в 

конце каждого месяца, квартала и отчетного года.  

Основные требования к ведению бухгалтерского учета в Китае схожи с 

Российскими. 

Виды основных документов, составляющих финансовую отчетность в 

Китае, отличаются в зависимости от организационно-правовой формы 

предприятия. Нормативно закреплены два основных вида предприятий:  

- государственные; 

- негосударственные (в том числе совместной собственности). 

Предприятия государственного сектора в обязательном порядке 

формируют следующий состав годовой финансовой отчетности [95, с. 30]: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о движении денежных средств; 

– отчет по основной деятельности. 

Состав промежуточной отчетности Китая по сравнению с составом 

годовой итоговой отчетности может быть носить упрощенный характер при 

гарантировании субъектом полного детального отражения произведенных 

операций, движения денежных средств и финансового состояния на конец 

отчетного периода. 

Требования по составлению консолидированной отчетности в Китае 

распространяются на предприятия, в которых государство: 

–  является основным инвестором;  

–  обладает 50% акций; 

–  осуществляет весомый административный контроль; 

–  в виде государственного предприятия находится в составе компании с 

участием не ниже 50 %. 
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В КНР состав финансовой отчетности для коммерческих предприятий 

шире, чем для государственных, представлен следующими компонентами:  

1. Финансовая отчетность, которая включает: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о прибыли; 

- отчет о движении денежных средств; 

- приложения; 

2. Примечания к финансовой отчетности; 

3. Финансовое положение (пояснения). 

Отчет о прибыли на территории Китая выделился в самостоятельный вид 

в связи с появлением новых пользователей финансовой информации в результате 

распространения рыночных форм хозяйствования, кредитных и инвестиционных 

отношений. 

В Китае отчет о финансовом положении хозяйствующего субъекта может 

называться тремя способами: Отчет о прибыли, Отчет о прибылях и убытках, 

Книга расчета прибылей и убытков. В официальных источниках чаще 

используется первое название. 

Пояснениях к отчетности в Китае должны содержать следующую 

информацию:  

– учетные данные, которые легли в основу подготовки форм финансовой 

отчетности; 

– используемые при подготовке отчетности национальные стандарты; 

– описание учетной политики; 

– разъяснения по используемым бухгалтерским оценкам; 

– изменения в применяемых бухгалтерских оценках, корректировка 

бухгалтерских ошибок и неточностей; 

– детальное описание основных статей базовых форм бухгалтерской 

отчетности, обоснование сумм начисленных налогов, суммы операционной 

прибыли и источников ее формирования; 

– разъяснения по обязательствам, которые возникли после отчетной даты. 
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Главная особенность китайского национального плана счетов заключается 

в его нумерации. Номер каждого счета принадлежит к одному из шести классов, 

на который указывает его первая цифра. Номер каждого счета четырехзначный. 

Расширенная номенклатура китайского плана предоставляет более подробную 

информацию для составления надежной и прозрачной отчетности. 

В китайской учетной системе содержание понятия «активы» имеет 

однозначное нормативное закрепление. Это ресурсы, появившиеся в результате 

совершенных сделок и другой хозяйственной деятельности, в данный момент 

находящиеся во владении или под контролем хозяйствующего субъекта и 

несущие потенциальные экономические выгоды. 

Согласно положениями МСФО под активами понимаются ресурсы, 

возникшие в результате прошлых событий, контролируемые хозяйствующим 

субъектом, и от которых в будущем ожидается экономическая выгода. Китайское 

содержание понятия «активов» больше тяготеет к определению по МФСО, с 

акцентом не на имущественную форму актива, а на источник его появления – 

посредством сделок. 

В китайской учетной системе активы делятся на два вида: внеоборотные и 

оборотные. 

Китайские экономисты не выделяют юридическую и экономическую 

трактовки, а используют определенные дефиниции пассивов с различными 

акцентами. Если их обобщить, то под пассивами в китайском учете понимают 

текущие обязательства, которые появились в результате хозяйственных 

операций, и погашение которых приведет к оттоку хозяйственных средств (в том 

числе денежных). 

В Китае выделяют основные характеристики пассивов: 

- следствие прошлых сделок и операций; 

- способность быть измеренным и оцененным в денежной форме; 

- наличие примерных либо точных сроков ликвидации (погашения); 

- недопустимость безусловного снятия обязательства. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



35 

Китайское понимание пассивов более тяготеет содержанию понятию 

«обязательства» по МСФО: имеющаяся на отчетную дату реальная 

задолженность организации хозяйствующего субъекта, в результате погашения 

которой, как ожидается, произойдет отток экономических ресурсов. Это может 

быть объяснено тем, что в КНР исторически раньше началось внедрение МСФО, 

сем в России. 

В Китае так же уделяется особое внимание деятельности некоммерческих 

организаций, особенно в выявлении неправомерных действий и деятельности, 

подрывающей государственный строй КНР. 

Состав финансовой отчетности двух стран – России и Китая схож по 

природе, но структурно различен. При этом финансовая корпоративная 

отчетность Китая более полная, так как имеет направленность в будущее и 

перспективный статус в составе отчетности. Этим свойством как раз наделен 

последний раздел китайского состава отчетности – «Финансовое положение 

организации», которого нет в российском варианте отчетности. Данный раздел 

объективно отражает финансовое состояние и качество активов, характеристики 

и дальнейшие тенденции развития.  

После образования Китайской Народной Республики в декабре 1949 года 

в рамках правительства была создана специальная структура, в ведении 

которой находилась система бухгалтерского учета государства. В 1950 г. были 

опубликованы «Система бюджетной отчетности народных правительств каждого 

уровня» и «Система бюджетной отчетности единиц народных правительств 

каждого уровня». В январе 1951 года Государственный административный Совет 

КНР предоставил Министерству финансов право управления системой 

бухгалтерского учета всех государственных предприятий.  

Преобразования бухгалтерского учета в Китае всегда сопровождались 

реформами экономической системы и реформами законов и нормативных актов. 

Эта стратегия постепенного внедрения соответствует реальным условиям 

страны и адаптируется к экономическому развитию Китая и его восприятию 

всеми слоями общества. 
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Структура системы бухгалтерского учета в Китае может быть разделена на 

пять уровней, а именно: национальное законодательство, администрация на 

национальном уровне законы и административные положения, 

административные положения и правила местного уровня на каждом уровне 

отвечают за разработку и толкование документов соответствующими органами. 

Среди них процесс разработки стандартов бухгалтерского учета делится на 

четыре этапа: создание системы, составление документов, запрос общественного 

мнения, а также пересмотр и публикация. 

 

 

2.2 Характеристика системы финансовой отчетности предприятия 

автомобильной промышленности России 

 

 

Информационной базой анализа предприятий автомобильной 

промышленности является финансовая отчетность, или единая система данных 

об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам, состав которой в России определяется 

нормативными документами. 

Финансовая отчетность является структурированным представлением 

информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении 

денежных средств организации, которая будет полезной для широкого круга 

пользователей при принятии экономических решений. Кроме того, финансовая 

отчетность показывает результаты деятельности руководства по управлению 

ресурсами предприятий автомобильной промышленности. 

Предприятия представляют годовые финансовые отчеты не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

Цель финансовой отчетности − представлять информацию о финансовом 

положении, результатах хозяйственной деятельности и изменениях финансового 
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положения предприятия, полезную для широкого круга пользователей с точки 

зрения принятия решений. 

Финансовая отчетность формируется на основе обработки большого числа 

хозяйственных операций, которые группируются в классы в соответствии с их 

характером или функциональным назначением. 

Финансовые отчеты предприятий автомобильной промышленности 

должны содержать информацию о результатах деятельности компании. 

Основной целью предоставления финансовой отчетности является обеспечение 

информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях 

в финансовом положении компании. Эта информация необходима 

пользователям для принятия экономически обоснованных управленческих 

решений. 

Качественные характеристики, предлагаемые концепцией МСФО, 

необходимы для того, чтобы сделать финансовую отчетность достоверной, 

надежной и полезной. Основными качественными характеристиками являются: 

1. понятность означает, что финансовая отчетность должна быть 

доступна для понимания. При этом предполагается, что пользователи будут 

иметь достаточные знания в коммерческой, экономической и бухгалтерской 

сфере, а также желание изучить информацию с должным старанием. Однако если 

организация считает, что информация по сложным вопросам уместна для 

пользователей, то она не должна исключаться из отчетности только по причине 

ее недоступности для понимания. 

2. уместность представляет собой вторую по значимости 

характеристику и означает следующее: информация является уместной, когда 

она влияет на экономические решения пользователей, помогая им оценивать 

прошлые, настоящие и будущие события, подтверждать или исправлять их 

прошлые оценки. В качестве основного компонента данной характеристики 

рассматривается существенность, которая определяет уровень, которому должна 

соответствовать информация. Существенной считается такая информация, если 

ее пропуск или искажение могут повлиять на экономическое решение, 
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принимаемое пользователями. В МСФО уровень существенности не задан, 

поэтому каждая компания вправе в конкретной ситуации определять его уровень 

исходя из своих суждений. 

3. надежность − это третья по значимости характеристик, и означает 

она следующее: информация является надежной, когда в ней нет, существенных 

ошибок и искажений и пользователи могут положиться на нее.  

Основными компонентами надежности являются: 

- приоритет содержания над формой − операции должны быть учтены и 

представлены в соответствии не только с юридической формой, но и с их 

сущностью и экономической реальностью; 

- нейтральность − информация, представленная в финансовой отчетности, 

должна быть непредвзятой; 

- осмотрительность − осторожность в процессе формирования суждений: 

активы или доходы не должны быть завышены, а обязательства или расходы 

занижены; 

- полнота информации − чтобы быть надежной, информация должна быть 

полной. 

Сопоставимость означает, что информация, содержащаяся в финансовой 

отчетности организации, должна быть сопоставимой во времени и сравнимой с 

информацией других организаций. На практике применение данной 

характеристики может вызвать сложность в предоставлении сравнительной 

информации в случае изменения учетных подходов. В этом случае, следуя 

требованиям МСФО, необходимо произвести пересчет соответствующих статей 

ретроспективным методом. 

К ограничивающим принципам относятся: 

- принцип своевременности означает, что в случае неоправданной 

задержки предоставления информации она может потерять свою уместность; 

-баланс между выгодами и затратами означает, что выгоды, извлекаемые 

из информации, должны превышать затраты на ее получение; 
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- баланс между качественными характеристиками требует соблюдения 

равновесия между характеристиками, так как относительная важность 

характеристик в разных случаях зависит от профессионального суждения. 

С 1 января 2013 года финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятий 

автомобильной промышленности состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, приложений к ним (отчет об изменениях капитала; 

отчет о движении денежных средств; пояснения). 

Наиболее информативной формой для анализа служит бухгалтерский 

баланс, то есть финансовый отчет, показывающий финансовое положение 

данной организации на определенную дату; баланс отражает объем капитала и 

его структуру: по составу, размещению или основным направлениям вложения 

(актив), по источникам образования (пассив); статьи актива располагаются по 

принципу убывания ликвидности, статьи пассива – в порядке закрепленности за 

организацией, начиная с краткосрочных обязательств и кончая статьями 

собственного капитала. Все обязательства организации делятся между 

собственниками и третьими лицами. Обязательства перед собственниками 

состоят из капитала, который организация получает от акционеров и пайщиков 

при учреждении или в виде дополнительных взносов, и из капитала, который 

организация генерирует в процессе своей деятельности, реинвестируя прибыль. 

Внешние обязательства бывают долгосрочными или краткосрочными и 

представляют собой юридические права инвесторов или кредиторов на 

имущество организации. Статьи пассива группируются по степени срочности 

погашения (возврата) обязательств. 

Баланс позволяет судить о ликвидности предприятия, его финансовой 

гибкости, способности получать прибыль, своевременно выплачивать долги и 

дивиденды, оценивать эффективность размещения капитала, его достаточность 

для текущей хозяйственной деятельности и развития, размер и структуру 

заемных средств, и эффективность их привлечения. 

Анализ баланса позволяет определить, какими средствами располагает 

предприятие и какой по величине кредит эти средства обеспечивают. Однако для 
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обоснованного и всестороннего анализа балансовых сведений недостаточно. Это 

вытекает из состава показателей. Анализ баланса дает лишь общее суждение о 

кредитоспособности, в то время как для выводов о степени кредитоспособности 

необходимо рассчитать и качественные показатели, оценивающие перспективы 

развития предприятий, их жизнеспособность.  

Основное требование к информации, представленной в отчетности, 

заключается в том, чтобы она была полезной для пользователей, т. е. чтобы эту 

информацию можно было использовать для принятия обоснованных деловых 

решений. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 регламентирует содержание отчета о финансовых 

результатах. 

Отчет характеризует финансовые результаты деятельности предприятий 

автомобильной промышленности за отчетный период и должен содержать 

следующие числовые показатели: выручка, себестоимость продаж, валовая 

прибыль, коммерческие расходы, управленческие расходы, прибыль (убыток) от 

продаж, проценты к получению, проценты к уплате, доходы от участия в других 

организациях, прочие доходы и расходы, прибыль (убыток) до налогообложения, 

текущий налог на прибыль, чистая прибыль (убыток). 

Отчет о движении денежных средств должен раскрывать информацию о 

денежных потоках организации, характеризующих источники поступления 

денежных средств и направления их расходования. Такие данные необходимы 

как собственникам, так и кредиторам. Собственники, располагая информацией о 

денежных потоках, имеют возможность более обоснованно подойти к разработке 

политики распределения и использования прибыли. Кредиторы могут составлять 

заключение о достаточности средств у потенциального заемщика и его 

способности генерировать денежные средства, необходимые для погашения 

обязательств. 

Предприятий автомобильной промышленности составляют отчет об 

изменении капитала. Единая система показателей отчетности организации 
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позволяет составлять отчетные сводки по отдельным отраслям, экономическим 

районам. Отчет о движении денежных средств должен составляться за отчетный 

период в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Для составления отчета необходимо однозначное понимание ключевых 

терминов, характеризующих денежные средства и их эквиваленты, потоки 

денежных средств (денежные потоки), чистый денежный поток, текущую, 

инвестиционную и финансовую деятельность. 

Изменения в капитале между двумя отчетными датами отражают 

увеличение или уменьшение чистых активов и представляют собой суммарные 

прибыли и убытки, возникшие в результате деятельности предприятий 

автомобильной промышленности в течение периода, а также результаты 

операций с акционерами (внесение капитала, выплата дивидендов). Все суммы 

доходов и расходов, признанных за период, включаются в определение чистой 

прибыли или убытка и отражаются в отчете о прибылях и убытках. Исключение 

из этого правила составляют прибыли или убытки, которые отражаются 

непосредственно в капитале: результаты переоценки основных средств, 

результаты переоценки инвестиций, курсовые разницы от пересчета финансовой 

отчетности иностранных подразделений или дочерних организаций. 

 

 

2.3 Сравнение стандартов по формированию финансовой 

отчетности России и Китая 

 

 

После более чем 50 лет стремительного развития строительства 

автомобильная промышленность Китая в настоящее время сформировала 

относительно законченную промышленную систему. Благодаря непрерывному 

развитию национальной экономики и принятию к реализации ряда политических 

мер была создана благоприятная среда для развития. автомобильная 

промышленность. Достигнут исторический скачок. 
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В китайской системе бухгалтерская отчетность субъектов малого 

предпринимательства детальнее, чем в России, что обусловлено большим 

вниманием руководства страны к хозяйственной деятельности малых 

предприятий и значимости их финансовой устойчивости для развития 

национальной экономики. 

Структура системы бухгалтерского учета в Китае делится на пять уровней 

(табл. 7). 

Таблица 7 – Структура системы бухгалтерского учета Китая 

Уровень влияния власти Нормативные документы Ответственное агентство 

Первый уровень 

Национальные законы Законы КНР Постоянная комиссия 

Национального народного 

конгресса 

Второй уровень 

Национальные 

административные правила 

Правила работы правительства Государственный совет 

Китая 

Третий уровень 

Национальные 

административные правила 

Стандарты и системы 

бухгалтерского учета 

Министерство финансов 

Четвертый уровень 

Местные 

административные правила 

Положение об управлении 

местной бухгалтерской работой 

Местный народный 

конгресс или 

правительство 

Пятый уровень 

Местные 

административные правила 

Локальные бухгалтерские 

правила работы 

Местное управление или 

финансовый отдел, бюро 

Китайский план счетов видится более содержательным по сравнению с 

российским аналогом, имеет большее количество счетов, детально отражает 

различные аспекты национального бухгалтерского учета Китая. 

Структура российской системы бухгалтерского учета делится на четыре 

уровня (табл. 8). 
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Таблица 8 – Законы российской системы бухгалтерского учета 

Уровень управления Нормативные документы Ответственное агентство 

Первый уровень 

Закон Федеральный закон, 

Закон правительства, 

Указы Президента 

Российский Парламент, 

Правительство, Президент 

Второй уровень 

Правила Стандарты 

бухгалтерского учета 

Министерство финансов России и 

Центральный банк 

Третий уровень 

Методологические 

положения 

Предложения по 

правилам и методам вне 

руководящих принципов 

Министерство финансов, 

государственной и многослойной 

энергетики 

Четвертый уровень 

Организационные 

правила 

Включение 

корпоративной системы 

учета в учетную 

политику компании 

(команды, руководства, 

руководства) 

Предприятия, консалтинговые 

компании и др. 

Сравнение стандартов по формированию финансовой отчетности России и 

Китая: 

1. Различные цели бухгалтерского учета; 

2. Другая база бухгалтерского учета. Основа бухгалтерского учета 

включает в себя систему начисления и систему приема и оплаты. После реформ 

бухгалтерского учета в Китае в корпоративном бухгалтерском учете была 

принята система начисления, а в бюджетном учете в основном была принята 

система получения и осуществления платежей. В России и система начисления, 

и система поступления и оплаты смешаны как в корпоративном, так и в 

бюджетном учете; 

3. Разные стандарты;  

4. Сфера государственного учета отличается. 
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На основе сравнительного анализа финансовой отчетности России и Китая 

выявлены различия в содержании между китайскими и российскими 

стандартами бухгалтерского учета. 

В нормативных документах обеих стран закреплено предоставление 

индивидуальной и консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Консолидированная отчетность и в России, и в Китае составляется с 

применением МСФО, так как данный вид отчетности, в основном, ориентирован 

на внешних пользователей и, как отмечают китайские ученые, строится на 

принципах достоверности и целостности, точности и соответствия для 

обеспечения всех заинтересованных лиц качественной, надежной и 

сопоставимой информацией о деятельности хозяйствующего субъекта.  

Состав и функционал индивидуальной отчетности, в двух странах носит 

схожий характер. 

В учетных системах Китая и России присутствуют специальные формы 

отчетности – отчетность субъектов малого предпринимательства и отчетность 

некоммерческих организаций. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И КИТАЯ 

 

 

3.1 Анализ основных показателей деятельности предприятия 

автомобильной промышленности Китая 

 

 

Историю развития автомобильной промышленности Китая можно 

разделить на три этапа: начальный этап, этап роста, этап быстрого развития.  

В начале основания Китайской Народной Республики (КНР) председатель 

Мао и премьер Чжоу лично участвовали в принятии важных решений по 

созданию автомобильной промышленности Китая и приняли решение начать 

строительство современного завода по производству грузовых автомобилей.  

В июле 1953 года по японской версии Qiao Spring FAW был произведен 

грузовик марки «Jiefang». На этом производство грузовых автомобилей в Китае 

временно прекратилось. 

С 1978 года до конца 20 века автомобильная промышленность Китая 

быстро начала развиваться и достигла высокого уровня развития, а также 

сформировалась целостная система автомобильной промышленности. 

Компания BYD была основана в 1995 году Ван Чуаньфу в Шэньчжэне, 

первоначально компания занималась аккумуляторными батареями и другой 

электронной продукцией. В 2003 году компания BYD приобрела Qinchuan 

Automobile и учредила BYD Automobile Company, и начал работать в 

автомобильной сфере.  

В 2008 году BYD запустила серийное производство гибридных 

электромобилей. С 2015 по 2017 год компания постоянно занимала первое место 

в мире по продажам легковых автомобилей. 
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Ее основной выпускаемой продукцией являются автомобили, китайской 

марки, производство которых зарегистрировано в Китае. Производимая 

продукция соответствует не только передовым международным концепциям, но 

и унаследовала традиционные китайские особенности. Направление развития 

компании BYD заключается в разработке и производстве нового типа 

высококачественных и недорогих автомобилей. 

В последние годы компания продолжала использовать особенный метод 

для управления запасами компании, из-за чего запасы компании имелись в 

серьезном избытке, что не способствовало общему развитию и замедлило 

развитие компании в области управления запасами. В таблице 9 и на рисунке 1 

приведены показатели оборачиваемости запасов в компании BYD. 

Таблица 9 – Скорость оборачиваемости запасов компании BYD  

Примечание: источник: http://stockpage.10jqka.com.cn/002594/finance/ 

 

Рисунок 1 – Товарооборот компании BYD, млрд. юань 

0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Показатели 
Период, год 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 

（млрд.юань） 
2.71 3.79 3.19 5.56 7.16 6.16 5.4 5.17 4.97 4.61 

Кол-во дней 

оборачиваемости 

запасов 

132 94 112 64 50 58 66 69 72 78 
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Из таблиц 9 и рисунка 1 видно, что с 2010 по 2013 год скорость 

оборачиваемости запасов компании BYD была очень низкой, что указывает на 

то, что компания не занималась управлении запасами. Стандартизированного 

управления запасами в компании не было. С 2013 по 2014 год производственные 

мощности увеличились, что свидетельствует о том, что развитие компании 

улучшилось. Всего за два года скорость оборачиваемости запасов компании 

BYD выросло до определенного уровня, а важность управления запасами 

возросла. В результате профессиональное и научное управление запасами 

компании или обучение сотрудников за короткое время повысили скорость 

оборачиваемости запасов. Однако в период после 2015 года скорость 

оборачиваемости товарно-материальных ценностей снижается из года в год, 

поскольку продажи компании вошли в стабильный период. Замедление роста 

доходов в это время также было вызвано накоплением запасов. В настоящее 

время необходимо усилить последовательность управления запасами, что 

позволит решить проблемы с эффективностью и окажет положительное влияние 

на прибыльность компании. 

Для оптимизации управления запасами компании BYD можно предложить 

следующие мероприятия: 

1. Усилить информационное обеспечение управления запасами. 

Предприятию следует применять передовые и научные модели управления, 

чтобы управление запасами соответствовало требованиям современного 

предприятием. Например, использование системы EPR позволяет компаниям 

оптимизировать распределение человеческих, финансовых, материальных 

ресурсов, ресурсов производства, а также поставок и продаж, что позволит 

значительно улучшить управление запасами на предприятии. 

2. Создание системы внутреннего контроля. Позволит повысить 

осведомленность о предотвратить риски и указать, что текущее руководство и 

сотрудники компании BYD не обращают внимания на важность состояния 

внутреннего контроля управления запасами. 
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3. Улучшение системы управления бюджетом запасов. Бюджет 

инвентаризации является важным ориентиром для управления запасами. 

Особенно важно определение соответствующих планов и стандартов. 

Следовательно, реализация контроллера управления более выгодна. Помимо 

предотвращения потерь и потерь товарно-материальных ценностей, а также 

избыточного и недостаточного хранения, приобретение товарно-материальных 

ценностей может надежно удовлетворить производственные потребности и 

потребности клиентов, поэтому бюджет запасов – это баланс закупок, продаж, 

запасов, имеет определенные преимущества. 

4. Создание полной системы контроля качества (например, 

благоприятная рабочая среда, применение научных методов производства, 

регулярно обслуживание оборудования, повышение квалификации сотрудников. 

5. Повышение осведомленности о корпоративном управлении 

запасами. 

Из таблицы 10 видно, что в годовом финансовом отчете внеоборотные 

активы увеличились на 737,22 млн. юаней или 0,83 %, а оборотный капитал – на 

4638,5 млн. юаней или 4,33 %. Существенное увеличение оборотных средств 

привело к увеличению удельного веса оборотных активов Ликвидность 

оборотных активов снизилась. Изменение ликвидности в основном вызвано 

увеличением темпов роста оборотных средств. 

Из таблицы 10 видно, что эти показатели устойчивости остались 

стабильными и очень стабильными, а общие активы увеличились на 537 573 

человека (десять тысяч юаней). 
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Таблица 10 – Анализ имущественного положения предприятия BYD 

Показатель 

На начало года На конец года Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

при–

роста, % 

Сумма, 

десять 

тысяч 

юаней. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

десять 

тысяч 

юаней. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

десять 

тысяч 

юаней. 

Уд. вес, 

% 

Стоимость имущества, 

всего1600  
19,564,159 100  

20,101,732 
100  537573 – 1.02748  0.02748  

в том числе 

8867499 0.45325  8941221 0.44480  73722 (0.00845) 1.00831  0.00831  1. Внеоборотные 

активы,1110 

в том числе 

4944336 0.25272  5458462 0.27154  514126 0.01882  1.10398  0.10398  1.1) основные 

средства1150 

1.2) нематериальные 

активы1110 
1265031 0.06466  1180417 0.05872  -84614 (0.00594) 0.93311  (0.06689) 

1.3) финансовые 

вложения1170 
406018 0.02075  546559 0.02719  140541 0.00644  1.34614  0.34614  

2. Оборотные активы1200 10696661 0.54675  11160511 0.55520  463850 0.00845  1.04336  0.04336  

в том числе 

1265008 0.06466  1444503 0.07186  179495 0.00720  1.14189  0.14189  
2.1) денежные средства и 

денежные 

эквиваленты1250 

 2.2) финансовые 

вложения1240 
3435 0.00018  2 0.00000  -3433 (0.00018) 0.00058  (0.99942) 

2.3) запасы1210 2557156 0.13071  3139636 0.15619  582480 0.02548  1.22778  0.22778  

2.4) дебиторская 

задолженность1230 
4393380 0.22456  4121643 0.20504  

-

271737 
(0.01952) 0.93815  (0.06185) 
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Таблица 11 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

BYD 

Название 

показателя 

Расчетная 

формула 
Норма 

На начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости  

КФНЗ = СК/Б ≥0,5 0.320  0.321  (0.001) 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

КФЗ = Б/СК ≤2,0 3.125  3.119  0.006  

3. Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

ККЗК = ЗК/Б ≤0,5 0.680  0.679  0.001  

4. Коэффициент 

задолженности 
КЗад. = ЗК/СК ≤1,0 2.125  2.119  0.006  

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

КОСС = СОК/ОбА ≥0,1 (0.241) (0.235) (0.007) 

6. Доля 

покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами 

запасов 

Доля покрытия = 

СОК/З 
≥0,6–0,8 (1.020) (0.795) (0.225) 

7. Коэффициент 

мобильности 

собственного 

капитала 

СК

мобК .  = СОК/СК ≥0,3–0,5 (0.417) (0.387) (0.029) 

8. Коэффициент 

структуры 

заемного 

капитала 

ЗК

стрК .  = ДО/ЗК – 0.188  0.221  (0.033) 

9. Доля 

краткосрочных 

обязательств в 

заемном 

капитале  

Доля 
ЗК

КО =КО/ЗК – 0.812  0.779  0.033  

10 Доля 

кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля
ЗК

КЗ =КЗ/ЗК – 0.472  0.435  0.038  
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Продолжение таблицы 11 

11. Доля 

краткосрочных 

кредитов и 

займов в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля
КО

ККЗ =ККЗ/КО – 0.208  0.404  (0.195) 

Таблица 12 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

BYD 
Название показателя 

Расчетная формула 
На начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

1. Излишки или 

недостаток 

собственных 

источников 

формирования (dЕс) 

dЕс = (СК – ВА) – З 1,201,863 292,484 909,379 

2. Излишки или 

недостаток 

собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов 

(dЕt) 

dЕt =  

(СК+ДКЗ – ВА) – З 
6,204,109 6,319,026 -114,917 

3. Излишки или 

недостаток общей 

величины источников 

формирования запасов 

(dEs) 

dEs = 

(СК+ДКЗ+ККЗ–ВА) – 

З 

14,505,880 13,948,825 557,055 

В таблице 12 можно увидеть индекс платежеспособности автомобильного 

предприятия BYD.  

Таблица 13 – Анализ относительных показателей платежеспособности BYD 

Название 

коэффициента 

Расчетная 

формула 
Норматив 

На начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

1. Общей 

платежеспособности 

К общ. лл. = 

РА/ЗК 
≥1 0.076  0.069  0.008  

2. Общей 

платежеспособности  

К общ. лл. = 

РА+ГП/ЗК 
>1 0.182  0.198  (0.015) 

1. Инвестирования  Кинв = СК/ВА ≥1 0.706  0.721  (0.015) 

2. Инвестирования  
Кинв = 

СК+ДО/ВА 
>1 3.001  3.055  (0.054) 
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Из таблицы 13 видно, что индекс платежеспособности компании очень 

стабилен, но намного ниже стандартного. 

Таблица 14 – Анализ относительных показателей ликвидности BYD 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 

На 

начал

о года 

На 

конец 

года 

Изме

нени

е 

Абсолютной 

ликвидности 
Кабс. л. = ДС/КО ≥0,2 0.99 1.05 0.06 

Быстрой ликвидности Кбыстр.л. = 

(ДС+КФВ+КДЗ)/КО 
≥0,8 0.75 0.75 0 

Текущей ликвидности Ктек..л. = ОбА/КО ≥2,0 12.69 14.75 2.06 

На основе данных таблицы 14 можно увидеть, что индекс ликвидности 

намного превысил стандарт, указывая на то, что компания неуклонно растет, что 

указывает на высокий уровень ликвидности компании. 

Рекомендуемое соотношение сопряженных групп активов и пассивов: 

– А1 ≥ П1; 

– А2 ≥ П2;  

– А3 ≥ П3;  

– А4 ≤ П4. 

Можно сделать следующий вывод, что на начало отчетного года из 

рекомендуемых соотношений сопряженных групп активов и пассивов 

характеризующих абсолютно ликвидный баланс не выполнялось три, то есть 

бухгалтерский баланс может быть признан ликвидным лишь на 25 %. На конец 

отчетного года ситуация осталась неизменной. 
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Таблица 15 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса BYD 

Активы 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Пассивы 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Платежный излишек Платежный недостаток 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

(если 

А>П, то 

2–5)  

(если 

А>П, то 

3–6) 

(если 

П>А, то 

5–2) 

(если П>А, 

то 6–3) 

А1 1,265,008 1,444,503 П1 2,252,053 4,298,261 – – 987,045 2,853,758 

А2 406,018 546,559 П2 10,802,895 10,643,070 – – 10,396,877 10,096,511 

А3 6,950,536 7,261,279 П3 2,501,123 3,013,271 4,449,413 4,248,008 – – 

А4 8,867,499 8,941,221 П4 6,260,142 6,445,391 2,607,357 2,495,830 – – 

Итог 19,564,159 20,101,732 Итог 19,564,159 20,101,732 39,128,318 40,203,464 39,128,318 40,203,464 
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Таблица 16 – Анализ показателей эффективности деятельности предприятия 

BYD  

Название показателя Прошлый год Отчетный год Изменение 

Рентабельность реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 
1.8100  4.5200  2.7100  

РРП=ПР/СП 

Рентабельность продаж 

1.6600  3.8400  2.1800  

РПР=ПР/ВРн 

Норма прибыли 

1.0800  2.9900  1.9100  
Нпр=ЧП/ВРн 

Из таблицы 16 мы можем видеть индекс рентабельности, поскольку 

разработка новых энергетических инноваций значительно увеличила 

прибыльность компании, а маржа прибыли от продаж увеличилась на 2,18 %. 

Рентабельность активов увеличилась на 1,91 %. 

Таблица 17 – Анализ основных показателей оборачиваемости BYD  

Название показателя Прошлый год Отчетный год Изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 

0.65 0.79 

0.1400  

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала       

0.32 0.3206 

0.0006  

Коэффициент оборачиваемости 

заемного  капитала 

6.11 7.34 

1.2300  

Коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала 

1.15 1.43 

0.2800  

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных  активов 

2.71 2.98 

0.2700  

Из таблицы 17 видно, что активы увеличились на 0,14 по сравнению с 

прошлым годом, и другие показатели также немного увеличились, что 

свидетельствует о значительном росте деятельности предприятий. 
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Таблица 18 – Комплексная оценка финансового состояния предприятия BYD  

 
Путем всесторонней оценки надежности компании мы обнаружили, что 

удовлетворенность стабильностью компании оценивается в 25 баллов, и 

результаты являются удовлетворительными. Но есть еще много проблем, 

которые нужно решать. Основная проблема в том, что заемные средства 

компании слишком велики для привлечения средств. Если коэффициент 

слишком высок, легко создать высокие финансовые риски. Для снижения риска 

необходимо изменить пропорцию активов компании. 

 

Наименование  

финансовых 

 коэффициентов 

Значение Расчетная формула 

Числитель  Знаменатель  

1. Доля оборотных активов в имуществе  0.54 10777454.40 19679901.70 

2. Доля денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений в 

оборотных активах  

0.12 1320510.5  

 

10777454.40 

3. Коэффициент текущей ликвидности  1.08 10777454.40 9986785.30 

4. Коэффициент быстрой ликвидности  0.74 7390221.12 9986785.30 

5. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0.13 1318189.70 9986785.30 

6. Коэффициент финансовой   

независимости 

0.35 6785959.90 19679901.70 

7. Коэффициент структуры заемного 

капитала 

0.43 2907157 

 

6785959.90 

8. Коэффициент устойчивости     

экономического роста 

0.17 341357 1975294 

9. Рентабельность инвестированного 

капитала  

0.25 493823.50 

 

1975294 

10. Коэффициент оборачиваемости  

инвестированного капитала 

5.32 10520038.60 1975294 

11. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов   

0.98 10520038.60 

 

10777454.40 

 

12. Норма прибыли 0.05 493823.50 10502263.30 
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Окончательная оценка устойчивости компании BYD низкая, но компания 

является очень известным производителем автомобилей в Китае, поэтому 

используются доступные данные для анализа. 

Таблица 19 – Комплексная оценка финансового состояния предприятия BYD  

Наименование  

финансовых 

 коэффициентов 

Значения по классам надежности 

Фактическо

е значение 

показателя 

Коли

честв

о 

балло

в 

Первый  

Второй  Третий  

1. Доля оборотных активов в 

имуществе 

> 0,35 0,20–0,35 < 0,20 0.54 3 

2. Доля денежных средств и 

краткосрочных  

    финансовых вложений в 

оборотных активах 

 

> 0,20 

 

0,12–0,20 

 

< 0,12 

0.12 2 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

> 3,0 2,0–3,0  < 2,0 1.08 1 

4. Коэффициент быстрой 

ликвидности 

> 0,8 0,7–0,8 < 0,7 0.74 2 

5. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

> 0,3 0,2–0,3  < 0,2 0.13 1 

6. Коэффициент финансовой 

независимости 

> 0,6 0,5–0,6 < 0,5 0.35 1 

7. Коэффициент структуры 

заемного капитала 

> 0,7 0,5–0,7 < 0,5 0.43 1 

8. Коэффициент устойчивости  

    экономического роста  

> 0,18 0,11–0,18 < 0,11 0.17 2 

9. Рентабельность 

инвестированного капитала 

> 0,13 0,10–0,13 < 0,10 0.25 3 

10. Коэффициент 

оборачиваемости    

      инвестированного капитала  

 

> 3,0 

 

1,0–3,0  

 

< 1,0 

 

5.32 

 

3 

11. Коэффициент 

оборачиваемости  

      оборотных активов 

 

> 6,0 

 

4,0–6,0  

 

< 4,0 

0.98 1 

12. Норма прибыли > 0,25 0,10–0,25 < 0,10 0.05 1 

 

ИТОГО: 21 

Из приведенной выше таблицы 19 видно, что оборотные активы компании 

составляют относительно высокую долю от общих активов, а оборотные активы 

составляют 54 % от общих активов. При очень хорошей ликвидности у компании 

не будет таких проблем, как оборачиваемость капитала или нехватка денежных 
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средств. Однако денежные средства и их эквиваленты составляют 12 % 

оборотных активов, что можно назвать средним показателем.  

Большинство из них – это оборотные активы, которые невозможно 

реализовать в срок. Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,08, 

возможно, потому что компания занимается производством автомобилей, 

поэтому коэффициент текущей ликвидности намного ниже, чем в обычной 

отрасли в целом.  

Коэффициент текущей ликвидности автомобильной промышленности 

составляет 1,1, коэффициент текущей ликвидности предприятия находится на 

нормальном уровне для автомобильной промышленности в целом.  

Коэффициент быстрой ликвидности также основан на общем уровне.  

Коэффициент денежной наличности также немного ниже нормального 

отраслевого уровня.  

Заемный капитал компании составляет относительно высокую долю, 

поэтому коэффициент структуры заемного капитала и финансовый коэффициент 

компании ниже, чем у обычных отраслевых уровней. Заемный капитал компании 

слишком велик, а финансовый риск относительно высок.  

Устойчивые темпы роста компании в 17 % – это отличные темпы роста, и 

компания может продолжать расти. 

Коэффициент оборачиваемости инвестиций составляет 5,32, а 

коэффициент возврата инвестиций составляет 2,48 %, что выше среднего уровня 

предприятия. Компания BYD имеет очень хорошую окупаемость инвестиций и 

может привлечь больше средств для инвестиций. Продажи автомобилей не 

относятся к общеотраслевым продажам, и продаваемые продукты должны иметь 

определенную емкость потребления, поэтому текущая скорость 

оборачиваемости активов ниже, чем в обычной отрасли.  

Маржа прибыли до налогообложения низкая.  

Коэффициент дивидендов приближается к общеотраслевому уровню. 
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3.2 Анализ основных показателей деятельности предприятия 

автомобильной промышленности России 

 

 

Россия придает большое значение развитию автомобильной 

промышленности. В январе 2014 года правительство России объявило о 

соответствующих положениях о субсидиях российским автомобильным 

компаниям с 2014 по 2016 годы. На поддержку развития автомобильной 

промышленности государство выделило 270 миллиардов рублей (примерно 8 

миллиардов долларов США) на поддержку. Эта субсидия предоставляется 

только автомобильным компаниям (включая производителей автомобилей и 

сервисные организации), подписавшим «Соглашение о промышленной сборке» 

с правительством России. В 2016 году, несмотря на спад в автопроме, 

правительство продолжило поддерживать автопром страны и направило 138 

млрд. рублей, что в три раза больше, чем в 2015 году.  

Причина снижения уровня развития автомобильной промышленности в 

России кроется в продаже подержанных автомобилях. В 2017 году было продано 

всего 1,42 миллиона новых автомобилей, количество проданных подержанных 

автомобилей достигло 5 миллионов. После четырех лет спада в производстве 

автомобилей в России в 2018 году он наконец начался рост. В 2018 году было 

произведено 15,551 млн. автомобилей, что на 18,87 % больше предыдущего 

периода: легковых автомобилей составили 86,68 % от общего объема 

производства и закупок, и увеличившись на 12,86 %; коммерческие автомобили 

– 12,97 от общего объема производства и закупок, и увеличившись на 21,17 %.  

Продажи в 2018 году начали расти и достигли 159,7 тысяч автомобилей, 

произошло увеличение на 11,92% от предыдущего периода. Из-за замедления 

экономического роста в России покупательная способность населения 

снизилась, а также и продажи автомобилей снизились. В 2014 и 2015 годах 

продажи новых автомобилей оставались на одном уровне более 2 миллионов 

единиц, но после 2016 года продажи резко упали и в 2017 году.  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20 – Анализ имущественного положения предприятия в целом ПАО «КАМАЗ» 

Показатель 

На начало года На конец года Изменение 
Темп 

роста, % 

Темп 

при–

роста, % 
Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Стоимость имущества, 

всего1600 
188521659 100  212292293 100  23770634 – 1.12609  0.12609  

в том числе 

102758596 0.54508  120946145 0.56972  18187549 0.02464  1.17699  0.17699  1. Внеоборотные 

активы,1110 

в том числе 

39063152 0.20721  43975779 0.20715  4912627 (0.00006) 1.12576  0.12576  1.1) основные 

средства1150 

1.2) нематериальные 

активы1110 
35077 0.00019  30301 0.00014  -4776 (0.00004) 0.86384  (0.13616) 

1.3) финансовые 

вложения1170 
42892492 0.22752  54996152 0.25906  12103660 0.03154  1.28219  0.28219  

2. Оборотные 

активы1200 
85763063 0.45492  91346148 0.43028  5583085 (0.02464) 1.06510  0.06510  

в том числе 

17173556 0.09110  11805701 0.05561  -5367855 (0.03549) 0.68743  (0.31257) 
2.1) денежные средства 

и денежные 

эквиваленты1250 

 2.2) финансовые 

вложения1240 
12068135 0.06401  18677271 0.08798  6609136 0.02396  1.54765  0.54765  

2.3) запасы1210 26078747 0.13833  28610617 0.13477  2531870 (0.00356) 1.09709  0.09709  

2.4) дебиторская 

задолженность1230 
30081204 0.15956  28936666 0.13631  -1144538 (0.02326) 0.96195  (0.03805) 

2.5) НДС по 

приобретенным 

ценностям1220 

5922 0.00003  20542 0.00010  14620 0.00007  3.46876  2.46876  

2.6) прочие –– –– –– –– –– –– –– –– 
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Из таблицы 20 видно, что основные компоненты ПАО «КАМАЗ» будут 

составлять общий уровень активов компании в 2020 году. Наиболее важным 

компонентом являются внеоборотные активы, наиболее важным из которых 

являются основные средства, а следующим важным показателем является то, что 

требует внимания, это операция. Активы, денежные средства или ликвидность. 

Сообщите мне скорость оборачиваемости активов компании. 

Таким образом, мы можем знать, что внеоборотные активы увеличились 

на 18 187549 рублей, увеличившись на 17,699 %. Стоимость имущества 

компании увеличилась на 23 770634 рубля, или на 12,609 %, за счет увеличения 

оборотных средств на 5 583085 рублей, или на 6,51 %. Увеличение оборотного 

капитала компании было меньше, чем увеличение внеоборотных активов, что 

привело к уменьшению доли оборотного капитала. Однако увеличение 

оборотного капитала компании ускорило оборачиваемость активов, поэтому 

бизнес-активность компании увеличилась. Компания стабильно улучшается. 

Налог на добавленную стоимость компании значительно увеличился, поэтому 

выручка компании от продаж была еще больше увеличена, а корпоративная 

деятельность увеличилась.  

Таблица 21 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ПАО «КАМАЗ» 

Название показателя Расчетная формула Норма 

На 

начал

о года 

На 

конец 

года 

Изменение 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости  

КФНЗ = СК/Б ≥0,5 0.220 0.221 0.002 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

КФЗ = Б/СК ≤2,0 4.547 4.516 -0.031 

3. Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

ККЗК = ЗК/Б ≤0,5 0.780 0.779 -0.002 

4. Коэффициент 

задолженности 
КЗад. = ЗК/СК ≤1,0 3.547 3.516 -0.031 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

КОСС = СОК/ОбА ≥0,1 -0.325 -0.348 -0.023 
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Продолжение таблицы 21 

6. Доля покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами запасов 

Доля покрытия = 

СОК/З 
≥0,6–0,8 -2.351 -2.584 -0.234 

7. Коэффициент 

мобильности 

собственного капитала 

СК

мобК .  = СОК/СК ≥0,3–0,5 -1.479 -1.573 -0.094 

8. Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

ЗК

стрК .  = ДО/ЗК – 0.565 
0．

493 
-0.072 

9. Доля краткосрочных 

обязательств в 

заемном капитале  

Доля 
ЗК

КО =КО/ЗК – 0.435 0.507 0.072 

10 Доля кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля
ЗК

КЗ =КЗ/ЗК – 0.406 0.484 0.078 

11. Доля 

краткосрочных 

кредитов и займов в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля
КО

ККЗ =ККЗ/КО – 0.544 0,599 0.065 

Из таблицы 21 видно, что доля в структуре капитала компании очень мала. 

Отношение долга к активам слишком велико, а заемные средства слишком 

высоки, что чревато финансовыми рисками. Хранение долгов, намного 

превышающих долговые обязательства обычных предприятий, легко приведет к 

плохому управлению, а неплатежеспособность приведет к тому, что предприятие 

не сможет работать. 

Таблица 22 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ПАО «КАМАЗ» 

Название показателя Расчетная формула 
На начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

1. Излишек или 

недостаток собственных 

источников 

формирования (dЕс) 

dЕс =  

(СК – ВА) – З 
-87379279 -102550373 

-15171094 
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Продолжение таблицы 22 

2. Излишек или 

недостаток собственных 

и долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов 

(dЕt) 

dЕt =  

(СК+ДКЗ – ВА) – З 

-4235305 -21077776 

-16842471 

 

3. Излишек или 

недостаток общей 

величины источников 

формирования запасов 

(dEs) 

dEs =  

(СК+ДКЗ+ККЗ–ВА) – З 

59684316 62735531 

3051215 

 

Из таблицы 22 видно, что основной денежный поток компании 

формируется за счет профицита от общего количества источников резервов, что 

имеет относительную финансовую устойчивость. К концу года наблюдается 

небольшое снижение, на конец года увеличилось на 30 51215 рублей. 

Таблица 23 – Анализ относительных показателей платежеспособности ПАО 

«КАМАЗ» 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

Общей 

платежеспособности 
К общ. лл. = РА/ЗК ≥1 0.004  0.027  0.022  

Общей 

платежеспособности 

(2) 

К общ. лл. = РА+ГП/ЗК >1 0.182  0.200  0.018  

Инвестирования  Кинв = СК/ВА ≥1 0.403  0.389  -0.015 

Инвестирования (2) Кинв = СК+ДО/ВА >1 2.240  2.040  -0.200 

Платежеспособность предприятия повысилась, но платежеспособность все 

еще намного ниже, чем у обычных предприятий, и ее необходимо усилить. 

Коэффициент инвестиций предприятий также намного ниже, чем у обычных 

предприятий, и его необходимо усилить.  
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Таблица 24 – Анализ относительных показателей ликвидности ПАО 

«КАМАЗ» 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

Абсолютной 

ликвидности 
Кабс. л. = ДС/КО ≥0,2 0.269  0.141  -0.128 

Быстрой 

ликвидности 

Кбыстр.л. = 

(ДС+КФВ+КДЗ)/КО 
≥0,8 1.410  1.142  -0.268 

Текущей 

ликвидности 
Ктек..л. = ОбА/КО ≥2,0 1.342  1.090  -0.252 

Из таблицы 24 видно, что уровень ликвидности предприятий снизился, 

основной причиной снижения уровня ликвидности является уровень 

ликвидности, вызванный сокращением денежных средств и их эквивалентов. 

Абсолютная ликвидность денежных средств и их эквивалентов требует 

повышения и защиты.  

В таблице 25 видно, что соотношение согласованных групп активов и 

обязательств полностью соответствует рекомендуемому коэффициенту 

распределения. 

Рекомендуемое соотношение сопряженных групп активов и пассивов: 

– А1 ≥ П1; 

– А2 ≥ П2;  

– А3 ≥ П3;  

– А4 ≤ П4. 

Таблица 26 – Анализ показателей эффективности деятельности предприятия 

Название показателя Прошлый год 
Отчетный 

год 
Изменение 

Рентабельность реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 
0.0067  0.0130 0.0062  

РРП=ПР/СП 

Рентабельность продаж 

0.7918  1.3654 0.5736  

РПР=ПР/ВРн 

Норма прибыли 

0.0083 0.0096 -0.0013 

Нпр=ЧП/ВРн 
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Таблица 25 –Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ПАО «КАМАЗ» 

Активы 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Пассивы 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Платежный излишек Платежный недостаток 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

(если А>П, 

то 2–5) 

(если А>П, 

то 3–6) 

(если П>А, 

то 5–2) 

(если П>А, 

то 6–3) 

А1 17173556 11805701 П1 34135980 50224479  – –  38418778 16962424 

А2 12068135 18677271 П2 63919621 83813307  –  –  65136036 51851486 

А3 56159951 57547283 П3 83143974 81472597 –    –  23925314 26984023 

А4 102758596 120946145 П4 41458064 47006389 73939756 61300532  – – 

Итог 188521659 212292293 Итог 188521659 212292293 400813952 23770634 400813952 23770634 
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Из таблицы 26 видно, что индекс рентабельности увеличился, а норма 

прибыли от продаж значительно выросла, что свидетельствует о масштабных 

продажах продукции компании. 

Таблица 27 – Выписка из отчета о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» 

Наименование показателя За 31.12.20Х1 За 31.12.20Х2 

Выручка (Выручка отражается за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов) 1545215 1545870  

Таблица 28 – Выписка из бухгалтерского баланса ПАО «КАМАЗ» 

АКТИВ на 31.12.2020г. на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Итого по разделу I  120946145 102758596 86444504 

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Итого по разделу П  91346148 85763063 92638213 

БАЛАНС 212292293 188521659 179082717 

ПАССИВ За 31.12.20Х0 За 31.12.20Х1 За 31.12.20Х2 

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Итого по разделу Ш  47006389 41458064 43104957 

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу IV 81472597 83143974 59579654 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу V  83813307 63919621 76398106 

БАЛАНС  212292293 188521659 179082717 

Из данных таблицы 28 видно, что интенсивность использования годовых 

отчетов значительно снизилась.  

Активы уменьшились на 0,0009, собственный капитал уменьшился на 

0,0044, инвестиционный доход уменьшился на 0,0012, 0,0012.  

Инвестиционный капитал уменьшился на 0,0004, а внеоборотные активы 

уменьшились. на 0,0023. Это снижение текучести кадров нельзя назвать истинно 

положительным, но указывает на снижение деловой активности. 

Комплексная оценка финансового состояния предприятия ПАО 

«КАМАЗ»: 

1.1. Доля оборотных активов в имуществе: 

91346148/212292293=0.430285; 

1.2. Доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 

оборотных активах: (18677271+11805701)/91346148=0.333708; 

2.1. Коэффициент текущей ликвидности: 91346148/83813307=1.089876; 
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2.2. Коэффициент быстрой ликвидности: 

=18677271+11805701+45345/83813307=0.364242 

2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

18677271/83813307=0.222844; 

3.1. Коэффициент финансовой независимости: 

47006389/212292293=0.221423; 

3.2. Коэффициент структуры заемного капитала: 

81472597/165285904=0.4929; 

4.1. Коэффициент устойчивости экономического роста: （ 1545215- 

1545215*5%）/ （47006389+ 41458064）/2=0.033187437; 

4.2. Коэффициент устойчивости экономического роста: 

1545215/(47006389+ 41458064）/2=0.017467; 

4.3. Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала: 

185888017/(（47006389+ 41458064)/2) =2.1013; 

4.4. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, оборотов в год:  

185888017/((91346148+85763063/2) =0.5247836; 

4.5. Норма прибыли: 1545215 /185888017 = 0.0083126 

Таблица 29 –Анализ основных показателей оборачиваемости ПАО «КАМАЗ» 

Название показателя Прошлый год Отчетный год Изменение 

Коэффициент оборачиваемости активов  
0.0073  0.0082  -0.0009) 

ОА=ВРн/Аср 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 0.0373  0.0329  -0.0044) 

ОСК=ВРн/СКср 

Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала 0.0105  0.0093  -0.0012) 

ОЗК=ВРн/ЗКср 

Коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала 0.0124  0.0120  -0.0004) 

ОИК=ВРн/(ДО+СК)ср 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 
0.0150  0.0128  -0.0023) 

ОВА=ВРн/ВАср 
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Таблица 29 – Оценка значений ключевых показателей финансового состояния 

 

Показатель 

Расчетная формула Нормативная база Фактическое 

значение 

показателя 

Количество 

баллов 
Числитель 

Знамена–

тель 

1 класс 

лучший 

2 класс 

средний 

3 класс 

худший 

1. Оценка имущественного положения 

1.1. Доля 

оборотных 

активов в 

имуществе 

ОбА 
Итог 

баланса 
> 0,35 

0,2 – 

0,35 
< 0,2 0.4303  3 

1.2. Доля ДС и 

КФВ в оборотных 

активах 

ДС+КФВ ОбА > 0,2 
0,12 – 

0,2 
< 0,12 0.6021  3 

2. Оценка платежеспособности и ликвидности 

2.1. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

ОбА КО > 3 2–3 < 2 1.0899  1 

2.2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

ДС+КФВ+КДЗ КО > 0,8 0,7–0,8 < 0,7 1.1423  3 

2.3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

ДС КО > 0,3 0,2–0,3 < 0,2 0.1409  1 

3. Оценка финансовой устойчивости 

3.1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

СК 
Итог 

баланса 
> 0,6 0,5–0,6 < 0,5 0.2214  1 

3.2. Коэффициент 

структуры 

заемного 

капитала 

ДО ЗК > 0,7 0,5–0,7 < 0,5 0.4929  1 

4. Оценка деловой активности 

4.1. Коэффициент 

устойчивости 

экономического 

роста 

ЧП–Д 
 

> 0,18 
0,11–

0,18 
< 0,11 

0.0332  

  
1 

4.2. 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

ЧП 

 

> 0,13 0,1–0,13 < 0,1 0.017467 1 

4.3. коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

ВРн  3 1–3 1 2.1013 2 

4.4. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов, оборотов 

в год 

ВРн 
 

6 4–6 4 0.5247 1 
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Из состояния основных финансовых показателей ПАО «КАМАЗ» видно, 

что общее финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как 

неустойчивое. Выдающееся место занимает доля передаваемых активов. 

Ликвидность компании очень хорошая. Она может своевременно расплачиваться 

по долгам в любое время, но структура активов и пассивов плохая. Чрезмерное 

привлечение средств приведет к высокие финансовые затраты и кризис 

предприятия. В настоящее время это легко приведет к неплатежеспособности 

активов компании и трудностям в бизнесе. Есть много вещей, которые нужно 

улучшить 

 

 

3.3 Сравнение показателей предприятий автомобильной 

промышленности России и Китая  

 

 

Из взаимосвязи показателей из бухгалтерского баланса видно, что доля 

оборотных активов BYD и ПАО «КАМАЗ» находится на отличном уровне, а 

уровень индекса ликвидности BYD составляет более 11 % от ПАО «КАМАЗ». В 

оборотных активах доля денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений составляет 0,33. Этот показатель лучше у ПАО «КАМАЗ» и больше 

чем у BYD на 21% больше.  

В индикаторе операционных активов в краткосрочных заимствованиях 

индексы BYD и ПАО «КАМАЗ» составляют почти 1,08, в индексе быстрой 

ликвидности ПАО «КАМАЗ» лучше – 1,1423, а индекс BYD – 0,74. Среди 

показателей денежного потока показатель ПАО «КАМАЗ» составляет 0,14, что 

несколько выше, чем у 0,13 BYD. По показателю устойчивости BYD на 0,35 

выше ПАО «КАМАЗ» 0,22.  

Из коэффициента структуры заемного капитала видно, что как BYD, так и 

ПАО «КАМАЗ» имеют относительно высокие заемные средства, которые будут 

создавать финансовые риски. И доходность инвестиций, и темпы устойчивого 
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роста BYD выше, чем у ПАО «КАМАЗ». Скорость оборачиваемости запасов 

компании BYD намного превышает средний уровень 5,32, а скорость 

оборачиваемости запасов компании ПАО «КАМАЗ» также достигла среднего 

уровня 2,10 для общеорганизационных предприятий. Оборачиваемость и 

доходность операционных активов BYD выше, чем у ПАО «КАМАЗ». 

Факторы, влияющие на развитие автомобильной промышленности Китая: 

1. Благоприятные факторы:  

– расширение групп потребителей; 

– расширение рынка; 

– улучшение уровня потребления; 

– совершенствование технологий автомобильной промышленности. 

2. Недостатки:  

– отсутствие талантов в области высоких технологий; 

– неспособность создать безупречную систему послепродажного 

обслуживания. 

 

Рисунок 2– Уровень производства автомобилей в Китае 2015-2020 гг. 
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Таблица 30 – Статистика производства автомобилей в России за 2013-2018 гг. 

по моделям 10 000 автомобилей 

Год 

Легковые 

автомобили 

Коммерческие 

автомобили 

Всего 

машин Изменения (-/+) 

2013 196.88 27.08 223.94 12.29% 

2014 191.91 26.48 218.3 -8.74% 

2015 169.25 20.09 189.34 -13.27% 

2016 121.59 16.75 138.34 -26.93% 

2017 111.25 18.35 130.82 -5.44% 

2018 134.8 20.71 155.51 18.77% 

Факторы, влияющие на развитие автомобильной промышленности России 

и Китая вызывающие снижение продажи автомобилей:  

– ожидается рост макроэкономики;  

– влияние рынка недвижимости на авторынок;  

– льготная налоговая политика; 

– воздействие COVID-19 коронавируса. 

На современном этапе автомобилестроение является одной из важнейших 

отраслей в промышленности как развитых, так и развивающихся стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Автомобильная промышленность тесно связана с другими отраслями. В 

качестве конечного продукта автомобильная продукция имеет очень широкий 

спектр  

Автомобильная промышленность Китая постепенно росла с нуля, и ее 

промышленная основа постепенно укреплялась. Однако по сравнению с 

развитыми странами автомобильная промышленность Китая все еще находится 

на более низком уровне.  

Российская промышленность вооружений развивается очень быстро, но 

автомобилестроение стремится к совершенству и не успевает за 

международными тенденциями. Позиционирование российских 

автопроизводителей имеет определенные проблемы из-за экономических 

проблем.  

По мере того, как рынок продолжает расширяться и тенденция 

экономической глобализации продолжает усиливаться, автомобильные 

компании процветают повсюду, а рынок автомобильной продукции постепенно 

насыщается. 

Система оценки финансовых результатов может четко отражать 

собственное финансовое положение, результаты деятельности, текущие 

существующие управленческие проблемы и финансовые риски, с которыми 

сталкиваются предприятия, могут быть использованы для анализа их 

собственных проблем на основе результатов этой оценки.  

В условиях быстрого развития науки и технологий, чтобы повысить свою 

основную конкурентоспособность, автомобильным предприятиям необходимо 

вводить новшества или внедрять новые технологии, чтобы рационально 

использовать все имеющиеся ресурсы. Все это приведет к положительным 

изменениям в моделях и методах управления, что позволит осуществить переход 
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автомобильной промышленности в новый этап развития и будет способствовать 

усилению конкуренции.  

В настоящее время Китай вступил в ВТО и начался процесс расширения 

рынка, увеличение масштабов производства и интеграции в мировую 

автомобильную промышленность. 

В целом анализ методологии и организации бухгалтерского учета и 

отчетности в Китае и в России позволяет сделать вывод существующие учетных 

систем двух стран довольно сближены. 

Российский рынок автомобилей в последние годы, как и другие 

развивающиеся рынки, развивается под воздействием фактора ненасыщенности, 

низкого уровня автомобилизации и изношенности автомобильного парка 

страны. Анализ показал, что в структуре внутреннего рынка продолжает 

снижаться доля импортных автомобилей и российских марок, но увеличивается 

доля иномарок, произведенных на внутреннем рынке. 

Успехи в автомобильной промышленности Китая во многом были 

достигнуты благодаря грамотному заимствованию передового зарубежного 

опыта развития автомобилестроения. На новейшем этапе своего развития 

автомобильную промышленность Китая характеризует возрастающая степень 

интернационализации, что реализуется в форме экспорта, инвестиционного 

сотрудничества в форме совместных предприятий, научно-технического 

взаимодействия между китайскими производителями и ведущими 

автомобильными компаниями. 

 

  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



73 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Принят 

Государственной Думой от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – Текст: электронный // 

Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (Дата обращения 

15.04.2021). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). Принят 

Государственной Думой от 31.07.1998 № 146-ФЗ. – Текст: электронный // 

Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (Дата обращения 

15.04.2021). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Принят 

Государственной Думой от 05.08.2000 № 117-ФЗ. – Текст: электронный // 

Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/#dst0 (Дата обращения 

15.04.2021). 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Принят 

Государственной Думой от 06.12.2011 № 402-ФЗ. – Текст: электронный // 

Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (Дата обращения 

15.04.2021). 

5. Федеральный закон «О консолидированной отчетности». Принят 

Государственной Думой от 27.07.2010 №208-ФЗ. – Текст: электронный // 

Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_18729/ (Дата обращения 

15.04.2021). 

6. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению. 

Приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



74 

94н – Текст: электронный // Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/d5b7552984ff633c3f1bb

ccbc7f9d65e6ad5c76c/ (Дата обращения 15.05.2021). 

7. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. – Текст: 

электронный // Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa7

7f7a66a2f8d92ea09cf/ (Дата обращения 15.05.2021). 

8. «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с 

«Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008). Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н. – 

Текст: электронный // Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/ (Дата обращения 

15.05.2021). 

9. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н. – Текст: электронный // Консультант Плюс: 

[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ (Дата 

обращения 15.04.2021). 

10. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н. – Текст: электронный // Консультант Плюс: 

[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ (Дата 

обращения 15.04.2021). 

11. Абрютина М.С. Современные подходы к оценке финансовой 

устойчивости и платежеспособности компании. // Финансовый менеджмент. - 

2016. – №6. – С. 181-183. 

12. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебное пособие / А.И. Алексеева и др. М.: КноРус, 2018. – 706 с. 

13. Алибекова Б.А., Куандыкова Г.А. Бухгалтерский учет Китай КНР 

новая индустриализация как драйвер экономического роста в Казахстане в 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



75 

условиях глобализации [Текст] // Известия Иссык-Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, 2016. – №11. – С.164 -166. 

14. Бутенко В. Трансформация российской автомобильной 

промышленности: от восстановления к конкурентоспособности [Электронный 

ресурс] / В. Бутенко, Э. Крайд, Н. Ланг, Ш. Мауэрер // The Boston Consulting 

Group (BCG). – 2013. – Режим доступа: 

http://www.bcg.ru/documents/file140975.pdf (дата обращения 04.05.2021). 

15. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. пособие / Под ред. Ю.И. 

Сигидова, Г.Н. Ясменко. М.: ИНФРА-М, 2015. – 367 с. 

16. Васильева Л. С., Петровская М. В. Финансовый анализ. М.: КноРус, 

2020. – 880 с. 

17. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленский учет. Учебник для 

Вузов [Текст] / М. А. Вахрушина. – 2-е изд. доп. и пер. М.: Омега; Л.:2002 г. – 

528 с. 

18. Вдовина Ю.С., Измайлов А.М. Анализ российского рынка легковых 

автомобилей: идентификация положения автомобильного концерна ПАО 

«АВТОВАЗ». В сборнике: Российская наука: актуальные исследования и 

разработки. Cборник научных статей III Всероссийской заочной научно-

практической конференции: в 2 частях. Самарский государственный 

экономический университет. – 2017. – С. 338-342. 

19. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, 

О.А. Черняева. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2018. – 506 с. 

20. Гетьман В.Г. Международный стандарты финансовой отчетности / 

В.Г. Гетьмана. под. Ред. проф. М.: Финансы и статистика, 2013. – 559 с. 

21. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: учебник для вузов / Л.Т. 

Гиляровская, Г.В. Корнякова, Н.С. Пласкова, Г.Н. Соколова, Т.А. Пожидаева, 

Д.А. Ендовицкий. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 615 c. 

22. Гогина Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: 

СГА, 2013. – 266 с. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



76 

23. Джин На. Сравнительное исследование китайских и российских 

стандартов бухгалтерского учета. – М.: Магистр. Харбин: Харбинский 

технологический университет, 2016. – 364 с. 

24. Егорова А.О., Татарян А.Г. Анализ состояния и перспектив развития 

машиностроительного предприятия – ПАО «АВТОВАЗ» // Финансовая 

экономика. 2019. – № 5. – С. 243-244. 

25. Джон Хэнлон, Кен Писнелл. Вклад Уолл-стрит в управленческий 

учет EVA. Система финансового менеджмента // Исследование управленческого 

учета. – 1998. – № 9. – С. 421-444. 

26. Илышева Н.Н., Баженова В.И., Савостина О.В., Решетникова О.Е., 

Ван Н. Особенности финансовой политики в Китае // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2018. – № 3(8). – С. 48-55. 

27. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности. М.: 

Юнити-Дана, 2017. – 248 с. 

28. Илышева Н.Н., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Бухгалтерский учет: 

учебное пособие. 1-е изд. ред. М.; Екб.: ЮРАЙТ, 2018. – 159 с. (Сер. 11 

Университеты России). 

29. Интеграция аналитических показателей при оценке факторов, 

влияющих на финансовое состояние промышленного предприятия. 

Экономический анализ в управлении деятельностью коммерческих организаций 

региона [Текст] / Г.А. Агарков, И.С. Антонова, М.С. Андрюшина и др. Под общ. 

ред. д‑ра экон. наук И.Д. Тургель. ‒ Екатеринбург: изд. Уральского университета, 

2020. – 196 с. 

30. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Используйте сбалансированную систему 

показателей в качестве системы стратегического управления // Harvard Business 

Review. – 1996. – № 23 (5). – С. 24-30. 

31. Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс: учебное 

пособие.  4-е изд., перераб. М. : КНОРУС, 2016. –320 с. 

32. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. М.: Инфра-М, 2009. – 320 с. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



77 

33. Лю Сумей. Анализ внутреннего контроля предприятий по продаже 

автомобилей. Лю Сумей. Анализ внутреннего контроля предприятий по продаже 

автомобилей. – 2019. – № 3. – С. 33-38. 

34. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Финансы и кредит» / Любушин Н.П.. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 575 c. 

35. Ма Чунай. Создать новую основу для финансового анализа с 

промежуточными кредитными рейтингами: список перспектив движения 

денежных средств // Сертифицированный бухгалтер-бухгалтер Китая. – 2011. – 

№ 8. – С. 108-110. 

36. Макарова Л.Г Экономический анализ в управлении финансами 

фирмы : Учеб. пособие / [Л. Г. Макарова, А. С. Макаров]; Под ред. Л. Г. 

Макаровой; М-во образования Рос. Федерации. Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского. – 2. изд., перераб. и доп. Н. Новгород : Изд-во Нижегор. ун-та, 

2000. – 322 с. : ил., табл.; 20 см. 

37. Маркарьян Э.А., Герасименко Г. П., Маркарьян С. Э. Финансовый 

анализ. М.: КноРус, 2011. –  270 с. 

38. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческих 

организациях. М.: Эксмо, 2011. – 560 с. 

39. Мирошниченко Т.А., Бортникова И.М., Зубарева О.А. Бухгалтерский 

финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень): учебник. п. 

Персиановский: изд-во ДонГАУ, 2015. –257 с. 

40. Молибог Т. А., Молибог Ю. А. Комплексный экономический анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации.  М.: Владос, 2007. – 384 с. 

41. Мэн Шуо, Сяо Фэй, Реформа российской системы бухгалтерского 

учета и сравнение международной гармонизации китайских и российских 

стандартов бухгалтерского учета // Российские рынки Центральной Азии и 

Восточной Европы. 2013. – №1. – С.21-28. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



78 

42. Он Цянь Мин. Финансовый анализ, основанный на перспективе 

движения денежных средств // Финансы и экономика (Академическое издание). 

– 2014. – № 19. – 191 с. 

43. Островский А.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и 

практикум для вузов / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под 

редакцией Т. П. Карповой. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 438 с. 

44. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент в предприятиях и 

коммерческих организациях. Управление денежным оборотом.  М.: Финансы и 

статистика, 1993. – 160 с.: ил. 

45. Палий В.Ф., Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебник / В.Ф. Палий. – 6-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2015. 

– 506 с. 

46. Рен Юнпин, Че Цзячжэн. Исследование международной 

конвергенции российского бухгалтерского учета и различий между китайскими 

и российскими стандартами // Бухгалтерский Ежемесячный. – 2018. – №16. – 

С.132-136. 

47. Романова Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности: Краткий курс. 

М.: Юрайт–Издат, 2007. – 220 с. 

48. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: 

Справ. пособие.  Мн.: Выш. шк., 1997. – 309 с. 

49. Толпегина О. А. , Толпегина Н. А. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 

50. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. М.: 

ИНФРА-М, 2013.– 649 с. 

51. Савкина Р.В. Планирование на предприятии: Учебник. М.: Дашков и 

К, 2017. – 324 с. 

52. Савостина О.В. Информационно-бухгалтерское обеспечение 

экономического анализа и усовершенствование методики операционного 

бюджетирования производственной деятельности промышленного предприятия 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



79 

на основе нормативной операционной расценки // Международный 

бухгалтерский учет. –  2014. – № 37. – С. 41-50. 

53. Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. М.: Юрайт, 2013. – 672 

54. Турманидзе Т. У. Финансовый анализ. М.: Юнити-Дана, 2013. – 288с. 

55. Федоров А.Б. Механизм финансового оздоровления ПАО 

«АВТОВАЗ» и его реализация // В сборнике: Инвестиционный и финансовый 

менеджмент в исследованиях молодых ученых Сборник научных статей 

студентов. Под редакцией Е.Б. Тютюкиной. Москва. –  2018. – С. 129-134. 

56. Финансовый учет и отчетность: Учебник / Под ред. д-ра экон. на- ук 

А.М. Петрова. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 464 с. 

57. Хеддервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности 

предприятий / Международная организация труда: Пер. с англ. Д.П. Лукичева и 

А.О. Лукичевой /Под ред. Ю.Н. Воропаева. М.: Финансы и статистика, 1996. – 

192 с.: ил. 

58. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  М: ИНФРА-М, 2015. – 367 с. 

59. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового 

анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с. 

60. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 

61. Чэнь Гунжун, Гун Хуэйюнь. Размышляя о создании современной 

теории финансового анализа предприятия // Теория и практика финансов и 

экономики. – 1996. – № 05. – С. 33-35. 

62. Чэнь Чжун. Анализ качества прибыли в финансовом анализе // 

Современный рынок. – 2010. – № 32. – С. 235-233. 

63. Экономический анализ: Учеб. пособие для студентов вузов / А.А. 

Максютов. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 543 с. 

64. Экономический анализ: Учебник / Под ред. Н.В. Войтоловского, 

А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. М.:Юрайт, 2012. – 548 с. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



80 

65. Юджин Ф. Бригам, Джоэл Ф. Хьюстон. Основы финансового 

менеджмента [M]. двенадцатый Версия. Огайо: участвуйте в обучении. – 2009. – 

С. 145-148. 

66. Ян Чжаньцзюнь. Ограничения финансового анализа и оценки // 

Финансы и бухгалтерский учет. – 1998. – № 01. – С. 27-28. 

67. Гарант: [сайт] – URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения 

26.12.2020). – Текст: электронный. 

68. КонсультантПлюс: [сайт] – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 13.01.2021). – Текст: электронный. 

69. Федеральная служба государственной статистики: [сайт] – URL: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 10.01.2021). – Текст: электронный. 

70. Sinianskaia, E., Savostina, O., & Rui, X. Analysis of the Russian-Chinese 

economic correlation in the field of foreign trade relations in the pandemic // E3S Web 

of Conferences, 2020. Vol. 222. Pp. 5019. 

71. Sinianskaia E.R., Savostina O., Iurieva L. Integration of Structural 

Components of Russian and Chinese Accounting Systems // PROCEEDINGS OF THE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS OF TECHNOLOGIES AND 

INNOVATIONS IN ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES. Atlantis Press. 2017. – 

Pp. 258-265 (AEBMR-Advances in Economics Business and Management Research; 

Том 38). 

72. Wu Haiyan. Исследование внутреннего контроля производственных 

запасов. 2017. 

73. Wu Chuanhui. Исследование проблем внутреннего контроля 

послепродажного обслуживания автомобильных магазинов. 2020.  

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список публикаций автора 

1. Тянь Лун Хуэй Хуан, Савостина О.В. Теоретические основы анализа 

производственной деятельности промышленного предприятия // XIV 

Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»: сборник 

докладов. ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2020. 

2. Тянь Лун Хуэй Хуан, Савостина О.В. Управление запасами (на примере, 

предприятия автомобильного производства) // XV Международная конференция 

«Российские регионы в фокусе перемен»: сборник докладов. ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». Екатеринбург: Изд-во УМЦ 

УПИ, 2021. 

 

  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ПАО «КАМАЗ» 

Наименование показателя Код на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 30301 35077 21265 

Результаты исследований и 

разработок 

1120 4401814 600319 757246 

Нематериальные поисковые 

активы 

1130 - - - 

Материальные поисковые 

активы 

1140 - - - 

Основные средства 1150 43975779 39063152 29803189 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 1891661 1783304 1538692 

Финансовые вложения 1170 54996152 42892492 35454009 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 4671193 4759687 3289307 

Прочие внеоборотные активы 1190 10979245 13624565 15580796 

Итого по разделу I 1110 120946145 102758596 86444504 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 28610617 26078747 30401373 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 20542 5922 16733 

Дебиторская задолженность 1230 28936666 30081204 30945746 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 18677271 12068135 9152433 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 11805701 17173556 21585366 

Прочие оборотные активы 1260 45345 17032 83163 

Итого по разделу II 1200 91346148 85763063 92638213 

БАЛАНС 1600 212292293 188521659 179082717 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
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Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 35361478 35361478 35361478 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 4200486 4455657 4475699 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 4000000 - 1277 

Резервный капитал 1360 1620755 1620755 1593576 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 1823670 20174 1672927 

Итого по разделу III 1300 47006389 41458064 43104957 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 72262716 75425531 53282468 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 4059368 4470904 3467444 

Оценочные обязательства 1430 1786112 1405618 1292017 

Прочие обязательства 1450 858623 481138 1286806 

Итого по разделу IV 1400 81472597 83143974 59579654 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 29803109 25591696 38333096 

Кредиторская задолженность 1520 50224479 34135980 34193580 

Доходы будущих периодов 1530 28220 36280 31713 

Оценочные обязательства 1540 3757499 4155665 3839717 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 83813307 63919621 76398106 

БАЛАНС 1700 212292293 188521659 179082717 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Данные реклассифицированного бухгалтерского баланса ПАО «КАМАЗ» 

Актив 
На 31.12. 

2020 

На 

31.12.2019 

Ha 

31.12.2018 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы1110 30301 35077 21265 

Результаты исследований и разработок1120 4401814 600319 757246 

Нематериальные поисковые активы – – 
  

Материальные поисковые активы – –   

Основные средства1150 43975779 39063152 29803189 

Доходные вложения в материальные ценности 1891661 1783304 1538692 

Финансовые вложения1170 54996152 42892492 35454009 

Отложенные налоговые активы – –   

Прочие внеоборотные активы – –   

Итого по разделу I 1110 120946145 102758596 86444504 

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы1210 28610617 26078747 30401373 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям1220 
20542 5922 16733 

Дебиторская задолженность 1230 28936666 30081204 30945746 

Финансовые вложения (за исключение денежных 

эквивалентов)1240 
18677271 12068135 9152433 

Денежные средства и денежные эквиваленты1250 11805701 17173556 21585366 

Итого по разделу П 1200 91346148 85763063 92638213 

БАЛАНС1600 212292293 188521659 179082717 
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