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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса 

обуславливает решение новых проблем, одной из которых на сегодня является 

обеспечение экономической стабильности развития. Чтобы обеспечить 

«выживание» предприятия в условиях рынка, управленческому персоналу 

требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его развития с 

позиции финансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, 

способствуя тем самым устойчивому положению и развитию хозяйствующих 

субъектов.  

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает 

такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно 

маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции (работ, услуг), а также затраты по его расширению и обновлению.  

Как известно, эффективность экономической деятельности предприятия 

зависит от многочисленных факторов. Как внешняя, так и внутренняя среда 

предприятия изменчива, предоставляет ряд возможностей и угроз для 

деятельности предприятия. 

Определение финансовой устойчивости необходимо не только для самих 

организаций, но и для партнеров, которые справедливо желают располагать 

информацией о стабильности, финансовом благополучии и надежности своего 

заказчика или клиента. Поэтому все большее количество контрагентов 

начинает вовлекаться в процесс определения устойчивости организации. 

В связи с тем, что организации являются открытыми системами и в 

значительной мере зависят от изменений, как во внутренней, так и во внешней 

среде, именно анализ внутренних и внешних связей организации, а также 

разработка мероприятий по оптимизации их использования является одним из 

факторов, обеспечивающих повышение эффективности производства, 

конкурентоспособности фирмы и залогом ее выживания и процветания. 



Систематическое отслеживание изменений внешней и внутренней 

ситуации необходимо не только для изменения стратегической политики 

предприятия, но и для выявления и предотвращения негативных тенденций и 

изменений, а также для разработки соответствующих мероприятий, 

нивелирующих негативные тенденции. 

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. В свою очередь, при разработке и 

принятия соответствующих управленческих решений руководитель 

предприятии не может опираться исключительно на интуицию и констатацию 

определенных событий. Необходимы точные расчеты, определяющие динамику 

изменения показателей, и причины, вызывающие данные изменения. 

Необходимые данные собираются и рассчитываются с помощью 

комплексного анализа финансового состояния предприятия. На основе 

полученных данных изучаются тенденции развития, глубоко и системно 

исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются 

бизнес-планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

исполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается 

экономическая стратегия его развития. 

Анализ финансового состояния – это научная база принятия 

управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять 

и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых 

решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. 

Актуальность  дипломной работы, состоит в проведении комплексного и 

своевременного анализа финансового состояния, так как анализ позволяет 

предотвратить негативные изменения и выявить резервы для повышения 

эффективности деятельности предприятия. 



Исходя из вышесказанного, целью дипломной работы является 

разработка мероприятий, обеспечивающих преодоление негативных тенденций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) дать характеристику деятельности предприятия; 

2) раскрыть теоретические и методические основы анализа финансового 

состояния предприятия; 

3) проанализировать финансовое состояние деятельности предприятия; 

4) выделить позитивные и негативные тенденции, влияющие на 

финансовое состояние предприятия; 

5) разработать мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия и оценить их экономическую эффективность. 

В данной работе объектом исследования является  предприятие ОАО 

«Вишневогорский ГОК». Предметом работы является  финансовое состояние 

ОАО «Вишневогорский ГОК».  

Информационной базой для проведения анализа и оценки финансового 

состояния «Вишневогорский ГОК» являются:  

- законодательные акты;   

- литературные источники отечественных и зарубежных авторов;   

- периодическая печать;  

- методические разработки кафедры;  

- интернет-ресурсы;  

- бухгалтерская отчетность предприятия за период 2011 – 2013 год. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Сущность, цели, функции, задачи анализа финансового состояния 

 



Финансовый анализ представляет собой способ накопления и 

использования информации финансового характера, и имеющий целью: 

а) оценить текущее и будущее финансовое состояние предприятия; 

б) выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их использования; 

в) оценить возможные темпы развития предприятия с позиции их 

финансового обеспечения. 

Основной задачей финансового анализа является получение 

необходимого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменение в структуре актива и пассива баланса. 

Финансы предприятий занимают ведущее место в воспроизводственном 

процессе и формировании собственных денежных средств и централизованных 

финансовых ресурсов государства.  В настоящее время развитие деятельности 

каждого хозяйствующего субъекта становится предметом интереса как 

вступающих с ним в партнерские отношения  отдельных предпринимателей, 

владельцев капитала, так и государства, финансово-кредитной системы, 

конкурентов. 

При этом интерес вызывает, прежде всего,  финансовое состояние, его 

стабильность, устойчивость, автономность, платежеспособность и 

кредитоспособность, инвестиционная привлекательность и безубыточность.  

Нужно создать такое финансовое состояние, которое бы убеждало инвесторов 

вкладывать  средства в данное предприятие. 

В различных литературных источниках дается разное определение 

финансового состояния. Так, по мнению Ковалева В.В., финансовое состояние 

предприятия в условиях экономической свободы предпринимательства – это, 

прежде всего, способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми 



взаимоотношениями с другими юридическими и физическими    лицами,   

платежеспособностью и финансовой устойчивостью [18, c.238]. 

По мнению Шеремета А.Д., финансовое состояние предприятия  зависит 

от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству 

и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, 

уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие - ухудшение     

финансового    состояния предприятия и его платежеспособности [40, c.285]. 

Устойчивое финансовое положение предприятия в свою очередь 

оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 

финансовая деятельность как составная часть хозяйственной  деятельности 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования 

денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. Главная  цель финансовой деятельности – 

обеспечить наиболее полное и целесообразное использование  финансовых 

ресурсов, направленных на более эффективное развитие производства и 

получения максимума прибыли [40, c.286]. 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, 

являются, во-первых, выполнение финансового плана и пополнение по мере 

возникновения потребности собственного оборотного капитала за счет 

прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 

Основными критериями, характеризующими финансовое состояние 

предприятия, являются: 

 обеспеченность собственными оборотными средствами и их сохранность;  



 состояние нормируемых запасов материальных ценностей; 

эффективность использования банковского кредита и его материальное 

обеспечение; 

 оценка устойчивости платежеспособности предприятия.  

Анализ факторов, определяющих финансовое состояние, способствует 

выявлению резервов и росту эффективности производства. 

Оценку финансового состояния проводят на основе финансового анализа. 

Финансовый анализ представляет собой процесс комплексного исследования 

финансового положения и результатов деятельности организации на основе 

отчетно-учетной информации с целью оценки и принятия обоснованных 

управленческих решений. 

С помощью финансового анализа создается возможность оценки 

имущественного состояния организации, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности предприятия, потребности в 

дополнительных источниках финансирования, путей увеличения собственного 

капитала, размеров привлечения заемных средств, перспектив роста 

финансовых результатов, степени банкротства предприятия и прочее [3, с.4]. 

Таким образом, точная и объективная оценка финансового состояния не 

может базироваться на произвольном наборе показателей. Кроме того, один 

какой-либо показатель или группа показателей не может служить  для 

объективной оценки действительного финансового состояния предприятия в 

целом. Комплексная оценка хозяйственной деятельности представляет собой ее 

характеристику, полученную при подведении итогов комплексного 

исследования – целенаправленного, одновременного и согласованного 

изучения совокупности показателей, отражающих все или многие аспекты 

хозяйственных процессов, и содержащую обобщающие выводы о результатах 

деятельности производственного объекта, отражающие качественные и 

количественные отличия достижений данного объекта за определенный период 

времени от базы сравнения; достижений предшествующих периодов; 



достижений на других аналогичных объектах по группе возможных вариантов 

развития. 

В свою очередь, анализ финансового состояния не может быть проведен 

без данных бухгалтерской отчетности, поэтому, следующим этапом 

рассмотрим бухгалтерскую отчетность. 

 

1.2. Бухгалтерская отчетность, как информационная база финансового анализа 

Для оценки финансового состояния предприятия необходима 

информация, которая позволила бы аналитику, во-первых, отследить состояние 

и результаты деятельности предприятия; во-вторых, помогла понять схему 

финансовых потоков, выраженную в более специфических терминах. Процесс 

финансового анализа включает в себя обработку разнообразных формальных и 

неформальных данных, важных для целей анализа. Эффективность системы 

финансового анализа напрямую зависит от полноты и качества используемой 

информации [12, с.115]. 

В настоящее время отсутствует единый подход к идентификации 

источников информационного обеспечения финансового анализа в 

отечественной и зарубежной монографической литературе. Отдельные авторы в 

качестве информационной базы финансового анализа выделяют исключительно 

данные бухгалтерской отчетности. Аналогичный подход к определению 

информационной базы финансового анализа предлагают авторы Погостинская 

Н.Н., Погостинский  Ю.А., полагая, что источниками внешнего анализа являются 

формы годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности, а также данные 

оперативного учета - по запросу, в то время как для внутреннего анализа 

привлекаются данные синтетического учета (главная книга, ведомости, 

журналы-ордера). Более широко рассматривают информационную базу 

финансового анализа А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев [41, с.148], которые к 

источникам информации  для внутрихозяйственного анализа относят «кроме 

финансовой отчетности, также и другие данные системного бухгалтерского 

учета, данные о технической подготовке производства, нормативную и 



плановую информацию». Такая трактовка информационной базы сужает 

возможности финансового анализа и главное, его результативность. 

На необходимость использования расширенного объема информации, 

значительно выходящего за рамки отчетности, указывается  в работах  Л. А. 

Бернстайна , Э. Хелферта, Э. Хендриксена, М. Ван Бреда, В. В. Ковалева. 

Следовательно, актуальной является методологическая проблема обоснования 

полноты или объема релевантной количественной и  качественной 

информации, достаточной для проведения эффективного финансового анализа, 

преследующего поставленные различными пользователями цели. 

С точки зрения сферы возникновения, информация может быть 

классифицирована на внешнюю и внутреннюю. К внешним источникам 

информационного обеспечения финансового анализа относятся: 

 общеэкономическая и политическая информация; 

 отраслевая информация; 

 информация, характеризующая состояние фондового рынка и рынка 

недвижимости; 

 информация, отражающая состояние рынка капитала; 

 информация, характеризующая собственников хозяйствующего субъекта; 

 информация о руководителях и ответственных исполнителях; 

 информация об основных контрагентах; 

 информация о конкурентах; 

 информация об эмитентах; 

 внешнее аудиторское заключение. 

Используемая в процессе финансового анализа внутренняя информация 

может быть подразделена на следующие составляющие: 

1. Информация, содержащаяся в учредительных документах; 

2. Учетная информация: 

а) информация бухгалтерского учета и отчетности, содержащая данные 

финансового учета и отчетности, а также данные управленческого учета и 

отчетности; 



б) информация статистического учета и отчетности; 

в) информация оперативного учета и отчетности; 

г) выборочные учетные данные; 

3. Нормативно-плановая информация: 

а) ПБУ; 

б) методические рекомендации; 

в) приказы. 

4. Прочая информация. 

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 года 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н 

(в редакции приказа Минфина РФ от 24.12.2010 №186н); 

3) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организаций» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.99 

№43н и другими ПБУ (в редакции приказов Минфина РФ от 08.11.2010 

№142н); 

4) Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н (ред. от 04.12.2012 с 

изменениями, вступившими в силу 29.01.2013) «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

Закон № 402-ФЗ направлен на приведение норм, регламентирующих 

систему бухгалтерского учета, в соответствие с современными условиями 

деятельности экономических субъектов для формирования и раскрытия 

надежной и полезной информации об их финансовом положении и финансовом 

результате их деятельности. 

В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» нашли отражение 

основные качественные характеристики отчетности. Бухгалтерская отчетность 

должна давать достоверное и полное представление о финансовом состоянии 
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организации, финансовых результатах её деятельности и изменениях в её 

финансовой ситуации.  

Начиная с годовой отчетности за 2013 год предприятия должны 

использовать новые формы баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Соответствующие изменения были внесены в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" 17 августа 2012 года (Приказ Минфина РФ № 66н). 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год в соответствии с приказом 

Минфина РФ  № 124н от 05.10.2011 включает: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 приложение к бухгалтерскому балансу; 

 отчет о целевом использовании полученных средств; 

 пояснительную записку; 

 специализированные формы, устанавливаемые министерствами и 

ведомствами Российской Федерации, для организаций системы по 

согласованию соответственно с министерствами финансов РФ и 

республик; 

 итоговую часть аудиторского заключения. 

Бухгалтерский баланс служит основным источником информации для 

финансового анализа. Его значение в данном отношении настолько велико, что 

анализ финансового состояния нередко называют анализом баланса. Хотя 

углубленный анализ финансового состояния всегда предполагал использование 

и других форм годового отчета, а также данных бухгалтерского учета, 

бухгалтерский баланс играет определяющую роль. 

Отчет о прибылях и убытках дает представление о формировании 

финансовых результатов деятельности предприятия. Форма №2 наряду с 

балансом предприятия является важнейшим информационным источником 
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фактических данных, используемых в ходе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Показатели этой формы имеют качественное отличие от 

показателей баланса: если баланс дает представление о структуре имущества и 

источников финансовых средств, то показатели отчета о прибылях и убытках 

отражают эффективность использования всех ресурсов предприятия, 

результативность всех видов его деятельности. Показываемые в форме № 2 

результаты являются источником структурных сдвигов в активах предприятия, 

и в этом плане оба финансовых документа взаимосвязаны. 

Отчет об изменениях капитала позволяет установить причины 

уменьшения величины собственных финансовых ресурсов предприятия на 

конец анализируемого года. 

Отчет о движении денежных средств позволяет установить причины 

неплатежеспособности предприятия по краткосрочным обязательствам. 

Приложение к бухгалтерскому балансу является расшифровкой к форме 

№ 1 бухгалтерского баланса и отражает движение заемных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности, амортизируемого имущества, 

финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; также в 

этой форме анализируется состояние финансовых вложений, затрат 

организации, отчислений на социальные нужды, ценностей на забалансовых 

счетах. 

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности организации, 

представляет интерес для широкого круга пользователей, но требования к этой 

информации у них различны, что обосновано характером их интересов. 

Администрацию предприятия интересует информация, необходимая для 

принятия управленческих решений, планирования, анализа и контроля 

производственной и финансовой деятельности. Например: степень 

обеспеченности производственными запасами для загрузки производственных 

мощностей; состояние расчетов с поставщиками по поставке оборудования 

отдельных наименований материалов, себестоимость изготовленной 



продукции; тенденция изменения дебиторской задолженности в связи с 

неплатежами покупателей и т.п. 

Таким образом, используя различные источники информации для 

финансового анализа, преследуется несколько целей: 

а) определение финансового положения; 

б) выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

в) выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 

состоянии; 

г) прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Достижение этих целей достигается с помощью различных методов и 

приемов.   

 

1.3 Методы и приемы финансового анализа 

 

Финансовое состояние формируется в процессе всей экономической 

деятельности предприятия. Определение его помогает ответить на вопросы, 

насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в 

течение периода, как оно использовало имущество, какова структура этого 

имущества, насколько рационально оно сочетало собственный и заемный 

капитал, какова отдача производственного потенциала, нормальны ли 

взаимоотношения с дебиторами и кредиторами, бюджетом и т.д. 

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известна 

система показателей, используемая для оценки имущественного и финансового 

состояния компаний, более того, уже сложился определенный подход к ее 

классификации. Совокупность показателей может трактоваться как система 

лишь при условии соответствия ее ряду принципов: необходимая широта 

охвата изучаемого явления, взаимосвязь, обозримость, сочетание абсолютных и 

относительных величин и др. Как правило, выделяют несколько групп 

показателей, используемых при комплексной оценке финансового состояния 



предприятия: ее ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость 

и активность, рентабельность.  

Финансовые коэффициенты применяются для анализа финансового 

состояния предприятия и представляют собой относительные показатели, 

определяемые по данным отчетного баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Для расчета финансовых коэффициентов финансовые отчеты приводятся в 

аналитическую форму. Критерии оценки финансового состояния предприятия с 

помощью финансовых коэффициентов подразделяют на следующие группы: 

1) ликвидность и платежеспособность; 

2) финансовая устойчивость; 

3) деловая активность; 

4) рентабельность; 

5) эффективность использования активов. 

Преимущества метода коэффициентов: 

 возможность получить информацию, представляющую интерес для всех 

категорий пользователей; 

 простота и оперативность расчета; 

 возможность выявить тенденции в изменении финансового положения 

предприятия; 

 возможность оценить финансовое состояние исследуемого предприятия 

относительно других аналогичных предприятий; 

 устранение искажающего влияния инфляции. 

Первоначально рассчитываются коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности.  

Под ликвидностью предприятия понимают способность его активов 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 

продолжительностью временного периода, в течение которого эта информация 

может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного 

вида активов. В таком понимании любые активы, которые можно обратить в 

деньги, являются ликвидными [8, c.92].  



Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактами. Основным признаком ликвидности, 

следовательно, служит формальное превышение (в стоимостной оценке) 

оборотных активов над краткосрочными пассивами. Чем больше это 

превышение, тем благоприятнее финансовое состояние предприятия с позиции 

ликвидности. Если величина оборотных активов недостаточно велика  по 

сравнению с краткосрочными пассивами, то текущее положение предприятия 

неустойчиво и вполне может возникнуть ситуация, когда оно не будет иметь 

достаточно денежных средств для расчета по своим обязательствам [40, c.69]. 

Главная задача оценки ликвидности баланса — определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Была предложена следующая классификация активов и пассивов 

предприятия с учетом их ликвидности, при этом активы группируются в 

зависимости от скорости превращения их в денежные средства, а пассивы по 

степени срочности погашения. Необходимым условием абсолютной 

ликвидности баланса является выполнение трех  неравенств: А1   П1, А2  П2, 

А3  П3, четвертое неравенство А4  П4 носит так называемый 

балансирующий характер - его выполнение свидетельствует о наличии у 

предприятия собственных оборотных средств. [40, c.96] (приложение  таблица 

1). 

Коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое 

положение как удовлетворительное, однако, по существу, эта оценка может 

быть ошибочной, если в оборотных активах значительный удельный вес 

приходится на неликвиды и просроченную дебиторскую задолженность. 

Неликвиды, т.е. активы, которые нельзя реализовать на рынке вообще или 

без существенной финансовой потери, а иногда и неоправданная дебиторская 



задолженность не выделяются в балансе, т.е. качественная характеристика 

оборотных средств недоступна внешнему аналитику, поэтому с формальных 

позиций даже такие активы, фактическая ценность которых сомнительна, 

используются для оценки платежеспособности, что представлено в 

(приложение 2, таблица 2).  

Предприятие погашает свои краткосрочные обязательства в основном за 

счет оборотных активов, следовательно, если оборотные активы превышают по 

величине краткосрочные пассивы, предприятие может рассматриваться как 

успешно функционирующее (по крайней мере, теоретически). Размер превыше-

ния в относительном виде и задается коэффициентом текущей ликвидности. 

Значение показателя может значительно варьировать по отраслям и видам 

деятельности, а его разумный рост в динамике обычно рассматривается как 

благоприятная тенденция. В западной учетно-аналитической практике 

приводится критическое нижнее значение показателя - 2. Однако это лишь 

ориентировочное значение, указывающее на порядок показателя, но не на его 

точное нормативное значение [40, c.69]. 

 Коэффициент  имеет ряд особенностей, которые необходимо иметь в 

виду, выполняя пространственно-временные сопоставления.  

Во-первых, числитель коэффициента включает оценку запасов и 

дебиторской задолженности. Поскольку методы оценки запасов могут 

варьировать, это оказывает влияние на сопоставимость показателей; то же 

самое следует сказать в отношении трактовки и учета сомнительных долгов. 

Во-вторых, значение коэффициента, в принципе, тесно связано с уровнем 

эффективности работы предприятия в отношении управления запасами: 

некоторые компании за счет высокой культуры организации технологического 

процесса, например, путем внедрения системы поставки сырья и материалов, 

известной под названием "точно в срок" (just-in-time), могут существенно 

сокращать уровень запасов, т.е. снижать значение коэффициента текущей 

ликвидности до уровня ниже, чем в среднем по отрасли, без ущерба для своего 

текущего финансового состояния.  



В-третьих, некоторые предприятия с высокой оборачиваемостью 

денежных средств могут позволить себе относительно невысокие значения 

коэффициента [40, c.72]. 

Третий этап анализа финансового состояния предприятия – анализ 

финансовой устойчивости и независимости. 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. 

Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного 

капитала и вероятности банкротства [41, c.110]. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы 

финансовых коэффициентов. Расчет и анализ относительных коэффициентов 

(показателей) существенно дополняет оценку абсолютных показателей 

финансовой устойчивости предприятия, что представлено в (приложение 2 

таблица 3).  

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для 

этого используются как собственные оборотные средства, так и заемные 

(долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы)  

Анализируя соответствие или несоответствие (излишек или недостаток) 

средств для формирования запасов и затрат, определяют абсолютные 

показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании   запасов  и 

затрат используются следующие показатели [41, c.98]: 

 наличие собственных оборотных средств. Определяется как разница 

величины источников собственных средств и величины основных средств 

и вложений (внеоборотных активов); 



 наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат. Определяется как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов; 

 общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат. Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) 

источников для покрытия запасов и затрат. 

Четвертым этапом анализа финансового состояния предприятия является 

анализ деловой (финансовой) активности. Финансовая активность 

коммерческой организации проявляется в динамичности ее развития, 

достижении ею поставленных целей, что отражают натуральные и стоимостные 

показатели, эффективном использовании экономического потенциала, 

расширении рынков сбыта своей продукции.  

При анализе деловой активности особое внимание уделяется анализу 

использования оборотных средств предприятия. Организация оборотных 

средств является основополагающей в общем комплексе решения проблем 

повышения их эффективности. Она включает в себя:  

1) Определение состава и структуры оборотных средств; 

2) Установление потребности предприятия в оборотных средствах;  

2) Определение источников формирования оборотных средств; 

3) Распоряжение и маневрирование оборотными средствами; 

4) Ответственность за сохранность и эффективное использование 

оборотных средств. 

В процессе управления оборотными активами в рамках операционного 

цикла выделяют две основные его составляющие: производственный цикл 

предприятия и финансовый цикл (или цикл денежного оборота) предприятия. 



Производственный цикл предприятия характеризует период полного 

оборота материальных элементов оборотных активов, используемых для 

обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления 

сырья, материалов и полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом 

отгрузки изготовленной из них готовой продукции покупателям. 

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) предприятия представляет 

собой период полного оборота денежных средств, инвестированных в 

оборотные активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности 

за полученные сырье, материалы и полуфабрикаты, и заканчивая инкассацией 

дебиторской задолженности за поставленную готовую продукцию.  

Таким образом, элементы оборотного капитала непрерывно переходят из 

сферы производства в сферу обращения и вновь возвращаются в производство. 

Часть оборотного капитала постоянно находится в сфере производства 

(производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на 

складе и др.), а другая часть - в сфере обращения (отгруженная продукция, 

дебиторская задолженность, денежные средства, ценные бумаги и т.д.). 

Поэтому состав и размер оборотного капитала предприятия обусловлены 

не только потребностями производства, но и потребностями обращения. 

Показатели, используемые при анализе оборотных средств, представлены 

в (приложение 2 таблице 4).   

Показатель оборачиваемости определяется исходя из соотношения 

показателя оборота к средним остаткам.  

Завершающим этапом комплексной оценки финансового состояния 

предприятия является рентабельность.  

Рентабельность является одним из основных стоимостных  качественных 

показателей эффективности производства на предприятии, характеризующий 

уровень отдачи затрат и степень использования средств в производстве и 

реализации продукции.  



Если финансовая активность предприятия в финансовой сфере проявляется 

прежде всего в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности деятельности. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1. Показатели доходности продукции. 

Рассчитываются на основе выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) и затрат на производство (рентабельность продаж, рентабельность 

основной деятельности); 

2. Показатели доходности имущества предприятия.  

Формируются на основе расчета уровня рентабельности, в зависимости от 

изменения размера имущества (рентабельность всего капитала, рентабельность 

основных средств и прочих внеоборотных активов); 

3. Показатели доходности используемого капитала.  

Рассчитываются на базе инвестируемого капитала (рентабельность 

собственного капитала, рентабельность перманентного капитала).  

Расчет показателей, характеризующих рентабельность предприятия, 

представленный в (приложение 2 таблица5). 

Расчет показателей основан на определении среднегодовых величин, что 

необходимо для приведения числителя и знаменателя дроби в сопоставимый 

вид. Это обусловлено тем, что прибыль учитывается нарастающим итогом с 

начала года и за весь отчетный период. Величина в числителе, например, 

размеры собственного капитала, может существенно изменяться.  

Показатели рентабельности предприятия очень важны при комплексном 

анализе его деятельности. На основании анализа рентабельности предприятия 

проводится инвестиционная политика, а на основании анализа рентабельности 

продукции - политика ценообразования. 

Таким образом,  по результатам главы можно сделать выводы, что         

финансовое состояние является комплексным понятием, которое зависит от 

многих факторов и характеризуется системой показателей, отражающих 



наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые 

возможности. 

Исходной базой для оценки финансового состояния являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности, аналитический просмотр которых должен 

восстановить все аспекты хозяйственной деятельности и совершении операции 

в их естественной форме, то есть в форме движения капитала. 

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках являются основными 

формами отчетности, обязательно присутствующими в периодической 

отчетности, поскольку именно они отражают имущественное и финансовое 

положение предприятия на отчетную дату, а также достигнутые им в отчетном 

периоде финансовые результаты. 

Основными критериями, характеризующими финансовое состояние 

предприятия, являются:  

1) обеспеченность собственными оборотными средствами и их 

сохранность;  

2) состояние нормируемых запасов материальных ценностей; 

3) эффективность использования банковского кредита и его материальное 

обеспечение.  

Анализ факторов, определяющих финансовое состояние, способствует 

выявлению резервов и росту эффективности производства. 

С помощью рассмотренных методов проведем оценку, анализ и 

диагностику финансового состояния предприятия в следующей главе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОАО «ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК» 

 

2.1. Организационно-экономическая характеристика  

ОАО «Вишневогорский ГОК 

 

Предприятие основано 1 июня 1943 года как рудник по добыче ниобия и 

именовалось, как Вишневогорское рудоуправление. В 1993 году предприятие 

путем приватизации преобразовано в акционерное общество ООАТ 

«Вишневогорский ГОК», а в 2002 году предприятие было переименовано в 

ОАО «Вишневогорский ГОК».  

Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное 

общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат». Сокращенное 

наименование: ОАО «Вишневогорский ГОК». ОАО «Вишневогорский ГОК» 

(Челябинская область; ИНН 7409000147) зарегистрировано 17 июля 2002 года 

регистрирующим органом Инспекция МНС России по г. Касли Челябинской 

области. Предприятие ОАО «Вишневогорский ГОК» находится по адресу: 

Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск. 

Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 2012 года - 34280 

руб. Тип собственности ОАО «Вишневогорский ГОК» - Открытые 



акционерные общества. Форма собственности ОАО «Вишневогорский ГОК» - 

частная собственность. 

Первый устав предприятия был создан 24 мая 1993 года. За период с 1993 

года по 2011год устав был 4 раза изменен. Сейчас предприятие работает 

согласно уставу от 21 марта 2003года. 

На данный момент учредителями ОАО «Вишневогорский ГОК» являются 

следующие лица: 

1) заместитель генерального директора ООО «Центр-1» Алексей 

Георгиевич Белошицкий. 

2) генеральный директор ООО «Торговая Компания Вишневогорский 

ГОК» Иван Иванович Мостинец. 

3) директор ООО НПП «Уралкомплекс-Е» Николай Федорович  

Лукиянчук. 

 4) генеральный директор ООО «ЗКС» Сергей Иванович Мостинец. 

5) работники предприятия ОАО  «Вишневогорский ГОК». [42] 

Предприятие специализируется на производстве полевошпатных 

материалов – концентрата трёх сортов для стекольной, электровакуумной, 

керамической и электродной промышленности, щебня, отсева и песка.   

Годовая производительность – превышает 1,2 млн. тонн руды и 600 тыс. 

тонн полевого шпата. В 2013 году по сравнению с 2012 годом производство 

концентрата полевого шпата сократилось на 11% - с 590 тыс. тонн до 525 тыс. 

тонн, так как количество предприятий-потребителей сократилось с 132 до 129. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом планирует увеличить производство 

полевошпатного материала на 2,9% до 540 тыс. тонн, что обусловлено 

оживлением спроса со стороны предприятий стекольной и керамической 

промышленности. Планируется увеличить выпуск высококачественного сорта 

полевого шпата ПШС 0,20-21 с содержанием железа 0,15% и 0,12 %. 

ОАО «Вишнёвогорский ГОК» контролирует 57 % российского рынка 

концентрата полевого шпата - сырья для стекольной, электровакуумной, 

керамической и электродной промышленности. 



Сбытом продукции для компаний находящихся на территории 

Российской Федерации занимается ООО Торговая компания «Вишневогорский 

горно-обогатительный комбинат». Сбытом продукции для компаний ближнего 

и дальнего зарубежья занимаются инженеры по сбыту комбината. 

Основные потребители продукции комбината: ОАО «Волгоградский 

керамический завод»; ООО «Самарское объединение керамики»; ООО 

«Сергиево-Посадский стекольный завод»; ОАО «Салаватстекло» и др. 

2.2. Финансовая отчетность ОАО «Вишневогорский ГОК» 

 

Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с 

годовыми и другими планами, утвержденными участниками общества. 

Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными 

финансовыми ресурсами, включая кредиты банков, финансовых организаций, 

предприятий и учреждений. 

Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую 

отчетность в порядке, установленными правовыми актами РФ. Наиболее 

значимой составляющей финансовой отчетности, безусловно, является 

бухгалтерская отчетность, система нормативного регулирования которой 

состоит из документов четырех уровней: 

1. Законодательные акты; 

2. ПБУ; 

3. Методические рекомендации; 

4. Рабочие документы организации. 

В соответствии с действующими нормативными документами в состав 

годовой бухгалтерской отчетности включаются (Приложение 1): 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 приложение к бухгалтерскому балансу; 



 пояснительная записка; 

 итоговая часть аудиторского заключения. 

 

2.3. Балансовые стоимостные показатели ОАО «Вишневогорский ГОК» 

 

Оценка финансового состояния предприятия начинается с официальной 

бухгалтерской отчетности и в первую очередь с бухгалтерского баланса и 

отчета о прибыли и убытках. Для цели аналитики бухгалтерскую отчетность 

преобразуют в более удобные аналитические и матричные формы. На 

основании годовой бухгалтерской финансовой отчетности ОАО 

«Вишневогорский ГОК» построим аналитический баланс.     

В первую очередь проанализируем актив баланса ОАО «Вишневогорский 

ГОК», табл. 6: 

Таблица 6 – Аналитический баланс ОАО «Вишневогорский ГОК» 

 за 2013-2015 г.г. 

 

Показатели 

 

Код 

строки 

2013 год 2014 год 2015 год 
Индекс 

роста 
Состав, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Состав, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Состав, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Внеоборотные активы         

Основные средства 1130 272689 41,25 382383 43,77 345217 38,42 1,266 

Незавершенное 

строительство 
1170 16403 2,48 7776 0,89 14432 1,60 0,880 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
1150 169 0,03 169 0,02 159 0,02 0,941 

Итого по разделу I 1100 289261 43,76 390328 44,68 359808 40,04 1,244 

2. Оборотные активы:         

Запасы производственные 1210 69134 10,46 67108 7,68 75619 8,41 1,094 

в  т.ч. сырье, материалы… 12101 46844 7,09 51513 5,90 59959 6,67 1,280 

НДС по ценностям 

(запасам) 
1220 3765 0,57 8054 0,92 8881 0,99 2,359 

Дебиторская задолженность 1230 297129 44,95 399371 45,72 438161 48,76 1,475 

Краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги) 
1240 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 1730 0,26 8702 1,0 16141 1,80 9,330 

Прочие оборотные средства 1260 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 371758 56,24 483235 55,32 538802 59,96 1,449 

Баланс по активу 1600 661019 100 873563 100 898610 100 1,359 

 

Во-первых, валюта баланса в течение трех лет выросла  от 661 019 тыс. 

руб. в 2011 году до 899 610 тыс. руб. в 2015 году, то есть в 1,359 раза или на 

35,9%, что является положительным моментом и свидетельствует об 



увеличении имущественного потенциала предприятия и повышения его 

рыночной активности.  

Во-вторых, в структуре актива преобладают оборотные активы, и на их 

долю приходится в 2014 году – 56,24%, а в 2013 году – 56,96%, что является 

положительным моментом, так как темпы роста текущих активов должны 

превышать темпы роста основного капитала, что позволит больше производить 

продукции и впоследствии увеличить финансовые результаты. 

Внеоборотные активы увеличиваются на 26,6 % от 289 261 тыс. руб.  в 

2013 году до 359 808 тыс. руб. в 2015 году. На этот рост оказало влияние 

увеличение основных средств на 26,6 % с 272 689 тыс. руб. в 2013 году до 345 

217 тыс. руб. в 2013 году.  

Долгосрочные финансовые вложения уменьшаются на 0,5% с 169 тыс. 

руб. в 2013 году до 345217 тыс. руб.  в 2013 году. 

Незавершенное строительство снижается на 12% с 16403 тыс. руб. в 

2013году до 14432 тыс. руб. в 2015 году.   

Оборотные активы выросли от 371 758 тыс. руб. в 2013 году до 538802 

тыс.руб. в 2015 году. На это увеличение повлияли: 

 рост запасов от 69134 тыс. руб. в 2013 году до 75619 тыс. руб. в 2015году, 

то есть  на 9,4%; 

 рост краткосрочной дебиторской задолженности от 297129 тыс. руб. в 

2013 году до 438161тыс. руб. в 2015 году, то есть на 47,5%, 

 рост денежных средств от 1730 тыс. руб. в 2013 году до 16141тыс. руб. в 

2015 году, то есть на 33%. 

Рассмотрим специфику образования активов баланса по таблице 7. 

Таблица 7 – Специфика формирования активов предприятия 2015 год 

Наименование элементов 

имущества 
Формула 

Состав, 

млн. 

руб. 

Структура, 

% 

Динамика 

(темп 

прироста) 

1 2 3 4 5 

Дебиторская задолженность А1230 438 48,7 1,475 

Недвижимое имущество (А1130+А1170) 360 40,0 1,244 

Запасы с НДС (А1210+А1220) 84,5 9,4 1,159 

Всего активы А1600 899 100,0 1,359 



 

Из таблицы 7 видно, что: 

1) три самых крупных актива определяют деятельность предприятия в 

статике и динамике; 

 2) три крупных актива составляют порядка 98,1% всего имущества 

предприятия; 

3) динамика недвижимого имущества (1,244) влияет на динамику 

производственной мощности предприятия; 

4) динамика запасов с НДС (1,159) и дебиторской задолженности (1,475) 

влияют на динамику производственной программы  и формирования выручки 

от продажи товаров. 

Далее проанализируем пассив баланса ОАО «Вишневогорский ГОК», 

табл. 8:  

Таблица 8 – Аналитический баланс ОАО «Вишневогорский ГОК»  

за 2013-2015 г.г.Показатели 

 

Код 

строки 

2013 год 2014 год 2015 год 

Индекс 

роста 
Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, 

% 

Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, 

% 

Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Капитал и резервы         

Уставной капитал 1310 34 0,01 34 0 34 0 1,000 

Добавочный капитал 1350 207659 3,41 428891 49,10 428891 47,73 2,065 

Резервный капитал 1360 2 0 2 0 2 0 1,000 

Нераспределенная прибыль 1370 159837 24,18 116541 13,34 199728 22,23 1,250 

Итого по разделу III 1300 367532 55,60 545468 62,44 628655 69,96 1,710 

IV. Долгосрочные обязательства 1400 80885 12,24 131307 15,03 56536 6,29 0,699 

V. Краткосрочные пассивы 

Займы и кредиты 

 

1510 

 

130000 

 

19,67 

 

136000 

 

15,57 

 

148040 

 

16,47 

 

1,139 

Кредиторская задолженность 1520 81012 12,25 59473 6,81 65379 7,28 0,807 

Прочие обязательства краткосрочного 

свойства 
1550 1590 0,24 1315 0,15 0 0 0 

Итого по разделу II 1500 212602 32,16 196788 22,53 213419 23,75 1,004 

Баланс по активу 1700 661019 100 873563 100 898610 100 1,359 

 

Во-первых, в структуре пассивов преобладает собственный капитал и на 

его долю приходится в 2013 году – 55,6%, а в 2015 году – 69,96% это является 

положительным моментом, так как поддерживается финансовая устойчивость  



и финансовая независимость предприятия от внешних источников 

финансирования.  

Во-вторых, собственный капитал вырос на 71%, от 367532 тыс. руб. в 

2013 году до 628655тыс. руб. в 2015 году, то есть. На это увеличение повлияли:   

 увеличения добавочного капитала на 6,5%, от 207659 тыс. руб. в 2013 

году до 428891 тыс. руб. в 2015 году; 

 увеличения нераспределенной прибыли на 25% от 159837 тыс. руб. в 2013 

году до 199728 тыс. руб. в 2015 году. 

В третьих, в структуре заемных средств преобладают краткосрочные 

обязательства, в то время как на долю долгосрочных обязательств приходится 

всего лишь в 2013 году 12,24%, а в 2012году 6,29%. Причем долгосрочные 

обязательства уменьшаются на 69,9%, с 80885 тыс. руб.  в 2013 году до 56636 

тыс. руб. в 2014году, что является положительным моментом для предприятия. 

Краткосрочные обязательств выросли  на 0,4% от 212 602 тыс. руб. в 2013 

году до 213419 тыс. руб. в 2015 году. На это увеличение повлиял рост займов и 

кредитов на 13,9% , от 130000 тыс. руб. в 2013 году до 148040 тыс. руб. в 2015 

году. Но кредиторская задолженность уменьшилась на 80,7% от 81012 тыс. руб. 

в 2013 году до 65379 тыс.руб. в 2015 году, Прочие обязательства вовсе 

снизились с 1590 тыс. руб. в 2013 году до нуля в 2014 году. 

Рассмотрим специфику образования активов баланса по таблице 9. 

Таблица 9 – Специфика формирования пассивов предприятия, 2015 год 

Наименование элементов имущества Формула 
Состав, 

млн.руб. 

Структура, 

% 

Динамика (темп 

прироста) 

1 3 4 5 6 

Добавочный капитал П1350 429 47,8 2,065 

Нераспределенная прибыль П1370 200 22,3 1,250 

Краткосрочные банковские кредиты П1510 148 16,5 1,139 

Всего пассивы П1700 898 100,0 1,359 

 

На основании таблицы можно сделать следующие выводы: 

1) три самых крупных пассива определяют логику финансирования, 

причем на их долю приходится 86,6% финансовых ресурсов;  

 2) динамика нераспределенной прибыли (1,250) предопределяет 



динамику оборотных средств предприятия (1,710);  

3) изменения добавочного капитала за отчетный период могут 

происходить вследствие проведенной переоценки основных фондов, 

эмиссионного дохода, а также поступлений безвозмездно полученных объектов 

внеоборотных активов; 

4) динамика краткосрочных банковских кредитов (1,139) предопределяет 

динамику собственного капитала (1,449).  

Проанализируем динамику балансовых стоимостных показателей 

предприятия, табл.10: 

Таблица 10 – Балансовые стоимостные показатели,  подтвержденные 

финансовой отчетностью предприятия  (тыс. руб.) 

Баланс Наименование 
 Балансовые стоимостные 

показатели 
Индекс 

роста 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

А
К

Т
И

В
Ы

: 

 (
и

м
у

щ
ес

тв
о

) 

Недвижимое имущество (А1130+А1170) 289092 390159 359649 1,244 

Запасы НДС (А1210+А1220) 72899 75162 84500 1,159 

Дебиторская задолженность А1230 297129 399371 438161 1,475 

Высоко ликвидные активы (А1240+А1250) 1730 8702 16141 9,330 

Финансовое вложение (А1150+А1240) 169 169 159 0,941 

Работающие активы [А1600-А1170+А1150+А1240)] 644447 865618 884019 1,372 

П
А

С
С

И
В

Ы
: 

(ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

р
ес

у
р

сы
) 

Капитализированная  

(нераспределённая) чистая прибыль     

П1370 150837 116541 199728 1,249 

Перманентный капитал предприятия (П1300+П1400) 448417 67675 685191 1,528 

Банковские заимствование (П1400+П1510) 210885 267307 204576 0,970 

П
А

С
С

И
В

Ы
: 

 (
д

ен
еж

н
ы

й
 к

ап
и

та
л
) Финансовые издержки по 

обслуживанию долга 
d(П1300+П1400) 51104 194854 138830 2,717 

Совокупные долговые обязательство (П1400+П1500) 293487 328095 269955 0,920 

Краткосрочные долговые 

обязательство 

(П1510+П1520) 211012 195473 213419 1,011 

Инвестиции в реальные активы (П1370+П1400) 240722 247848 256264 1,065 

Совокупные вложение в активы (П1370+П1400+П1510) 370722 383484 404304 1,091 

К
о

м
б

и
н

ац
и

я
 а

к
ти

в
о

в
  

с 
п

ас
си

в
ам

и
 

Чистый коммерческий кредит (П1520+А1230) 216117 399371 372782 1,582 

Текущий финансовые потребности 

(ТФП) 

[(А1200-А1250)-П1520] 289016 415060 457282 1,582 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) [(П1300-П1400)-А1100] 159156 286447 325383 2,044 

Собственный оборотный капитал 

(СОС) 

(А1200-П1500) 159156 286447 325383 2,044 

Потенциал самофинансирования QПчст+Амор. 42096 55216 61022 1,450 

 

Валюта баланса, характеризующая финансовые ресурсы и имущество 

предприятия, должна иметь повышательную тенденцию. Этот признак   

выполняется,   темп роста составил 1,359. 



Темпы роста текущих активов должны обгонять темпы роста основного 

капитала. Это условие выполняется, так как темпы роста текущих активов 

составляют 1,710,а темп роста основного капитала 1,244. 

Доля собственного капитала должна доминировать в структуре валюты 

баланса, причем темпы его роста должны быть приоритетными. Это условие 

выполняется, так как доля собственного капитала составляет 69,96 %. 

Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

быть равновеликими. Это условие не выполняется, так как темп прироста 

дебиторской задолженности составил 1,475, а кредиторской 0,807. 

Темпы роста кредиторских задолженностей должны обгонять динамику 

краткосрочных займов. Этот признак не выполняется, так как темп роста 

кредиторской задолженности составил 0,807,а динамика краткосрочных займов 

1,139. 

Доля собственных оборотных средств в текущих активах предприятия не 

должна снижаться менее десяти процентов. Данный признак выполняется, 

поскольку в 2013 году доля собственных оборотных средств составляла 24,08%, 

а в 2015 году этот показатель составил 36,21%. 

Так как на ОАО «Вишневогорский ГОК» увеличение валюты баланса 

отмечено положительным моментом, при этом росте является: 

1) Рост основных средств, так как увеличивается производительная 

мощность предприятия, обновление оборудования и др.; 

2) Рост собственного капитала, за счет нераспределенной прибыли. 

К негативным моментам относится: 

а) рост дебиторской задолженности на 47,5%, к тому же она занимает в 

2015 году уже 48,8% в оборотных активах, когда в 2013 году составляла 

44,95%; 

б) очень низкая доля денежных средств, хотя наблюдается значительное 

повышение  на 9,33%. 

 

2.4. Формирования и использования активов на предприятии 

 



Рассмотрим алгоритм формирования активов ОАО «Вишневогорский 

ГОК» в 2013 году (приложение 4 рисунке 1). Он говорит о том, что основные 

средства должны финансироваться за счёт собственного капитала. 

1. На ОАО «Вишневогорский ГОК» основные средства в размере 345,22 

млн. руб. в 2015 году полностью сформированы за счет капитала. 

Незавершенное строительство, связанное с реконструкцией, 

модернизацией и перевооружением предприятия, должно осуществляться за 

счет долгосрочных займов и кредитов.  

2. На ОАО «Вишневогорский ГОК» незавершенное строительство 

профинансировано долгосрочным займом и кредитом в размере 14,43 млн. руб.  

3.  Долгосрочные финансовые вложения профинансированы полностью 

собственным капиталом в размере 0,16 млн. руб. 

4. Наличность и денежные эквиваленты сформированы за счет 

собственного капитала в размере 16,14 млн. руб. 

5. Запасы и НДС полностью сформированы за счет собственного 

капитала в размере 84,50 млн. руб. 

 6. Дебиторская задолженность профинансированная кредиторской 

задолженностью, долго- и краткосрочными займами и кредитами и 

собственными средствами, в размерах 65,38 млн. руб., 42,11 млн. руб., 148,04 

млн. руб. и 182,63 млн. руб. соответственно. 

 

Рассмотрим алгоритм формирования активов ОАО «Вишневогорский 

ГОК» в 2015 году, на анализе матричного баланса предприятия, (приложение1 

табл. 11). 

Основные средства ОАО «Вишневогорский ГОК» сформированы за счет 

уставного 34 тыс. руб. и добавочного капитала 345183 тыс. руб.  

Капитальные вложения сформированы за счет долгосрочных кредитов  в 

размере 14432 тыс. руб.  

Долгосрочные финансовые вложения были сформированы за счет 

добавочного капитала 159 тыс. руб. 



Таким образом, внеоборотные активы были сформированы на 345376 

тыс. руб. за счет собственных средств и на 14432 тыс. руб. за счет заемного 

капитала.  

Запасы ОАО «Вишневогорский ГОК» сформированы за счет добавочного 

и резервного капитала в размере 83549 тыс. руб. и 2 тыс. руб. соответственно, а 

так же за счет нераспределенной прибыли в размере 949 тыс. руб. 

Дебиторы профинансированы: 

 кредиторской задолженностью в размере 65379 тыс. руб.; 

 нераспределенной прибылью в размере 198779 тыс. руб.; 

 долгосрочными кредитами в размере 42104 тыс. руб.; 

 и  краткосрочными кредитами в размере 133899 тыс. руб. 

Ликвидные средства покрывают краткосрочные обязательства в размере 

16141 тыс. руб. 

Поэтому, оборотные активы были сформированы за счет собственного 

капитала  в размере 283279 тыс. руб. и за счет заемного  в размере 255523 тыс. 

руб. 

Рассмотрим и проанализируем правила финансирования и 

инвестирования и их реализация, при формировании и использовании 

финансовых ресурсов (активов)  на предприятие.  

Категория «финансирование» имеет отношение только к пассивам 

организации. Круг вопросов, связанных с финансированием: на каких условиях 

привлекать ресурсы, по какой цене, где взять деньги, какие финансовые 

обязательства берет на себя предприятие. Область «инвестирование» 

отображает в активах баланса круг вопросов: куда предприятие вкладывает 

свои финансовые ресурсы, каково целевое назначение финансовых ресурсов, 

где работают финансовые ресурсы, и какую нагрузку они несут? 

Процессы финансирования и инвестирования регламентируется 

совокупностью правил. 



Правило 1. Постоянные пассивы должны покрывать постоянные активы 

(внеоборотные активы должны быть профинансированы за счет перманентного 

капитала). 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» внеоборотные активы в размере 359,81 

млн. руб. были профинансированы перманентным капиталом полностью. 

Значит, постоянные пассивы покрывают постоянные активы.  

Правило 2. Текущие пассивы должны покрываться текущими активами 

(оборотные средства должны финансироваться за счет краткосрочных 

финансовых источников.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» оборотные средства в размере 538,80 

млн. руб. были профинансированы за счет краткосрочных обязательств в 

размере 213,42 млн. руб., а остальная часть перманентным капиталом. Значит, 

текущие пассивы не покрывают текущие активы.  

Правило 3. Часть долгосрочных пассивов (часть перманентного капитала, 

выступающие в качестве СОС),  должна использоваться для финансирования 

текущих активов. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» текущие активы в размере 538,80 

млн.руб. профинансированы собственным оборотным капиталом (СОС) в 

размере  325,38 млн. руб. (60,39% ) и краткосрочными заимствованиями на 

213,42 млн. руб. (39,61%). Значит, часть долгосрочных пассивов используется 

для финансирования текущих активов. 

 

2.5. Финансовые результаты ОАО «Вишневогорский ГОК» 

 

Финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) 

стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в процессе 

ее предпринимательской деятельности за отчетный период. 

Все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и 

аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Начиная с отчетности за 2015 

год, организации составляют отчетность по формам, утвержденным Приказом 



Минфина №66н от 17.08.2012 г. «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Содержание отчета о прибылях и убытках регламентируется 5 разделом 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Так, согласно п.21, 22 ПБУ 

4/99, отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финансовые 

результаты деятельности организации за отчетный период. 

На основании годовой бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и 

убытках» ОАО «Вишневогорский ГОК» (Приложение 1) построим в таблице 12 

финансовые аналитические результаты предприятия за 2013 - 2015 г.г.  

 Выручка от продажи  -  это стоимость проданной продукции, оказанных 

услуг, выполненных работ с налогом на добавленную стоимость, акцизами и 

другими надбавками. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг – это выручка от продажи  за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Выручка от продаж увеличилась на 28,8%,  от 852355 тыс. руб. в 2013 

году до 1098112  тыс. руб. в 2015 году, что является положительным моментом. 

Рост обусловлен увеличением объема продаж.  

 

Таблица 12 – Финансовые результаты предприятия за 2013 - 2015 г.г. 

(извлечение из аналитической формы № 2), тыс. руб. 

Код 

стр. 
Наименование показателей 

Годовые показатели, тыс. 

руб. 

Индекс 

роста 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

2110 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

852355 952085 1098112 1,288 

2120 Себестоимость продаж 558609 665807 775334 1,388 

2100 Валовая прибыль (стр. 2110 – 2120) 293746 286278 322778 1,099 

2210 Коммерческие расходы 46593 61216 72280 1,551 

2220 Управленческие расходы 70023 84687 97048 1,386 

2200 Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2100 – 2210 – 2220) 177130 140375 153450 0,866 

2310 Доходы от участия в других организациях 0 10010 0 0 

2340 Прочие операционные доходы 11340 5857 6669 0,588 

2350 Прочие операционные расходы 88543 66550 55316 0,625 

2300 
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2200 + 

+2340–2350) 
99927 89692 104803 1,049 

2410 Текущий налог на прибыль 23232 13499 22898 0,986 

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств (если 0 -2070 0 0 



ΔП1420 отрицательно, то в Ф№ 2 цифра положительна и 

наоборот) 

2450 

Изменение отложенных налоговых активов (если ΔА1160 

отрицательно, то в Ф№ 2, также отрицательная величина) 
0 0 0 0 

2400 Чистая прибыль(стр. 2300 - 2410) 76695 71123 81905 1,067 

С
п

р
ав

о
ч

н
о

 

Нераспределенная чистая прибыль (годовые 

реинвестиции) 
23008 28449 36857 1,602 

Годовая амортизация 19088 26767 24165 1,266 

Потенциал самофинансирования предприятия 95783 97890 106070 1,107 

Цена капитала (банковский процент) 25% 23% 21% 0,84 

Финансовые издержки по обслуживанию банковских 

заимствований 
51104 558854 41830 0,819 

        

Себестоимость продаж - это затраты (издержки) на производство 

продукции, выполнение работ или оказание услуг. Как правило, себестоимость 

составляют расходы, непосредственно относящие к выпускаемой продукции. 

Себестоимость продаж  увеличилась на 38,8%,  от 558609 тыс. руб. в 2013 

году до 775334  тыс.  руб. в 2015 году, что в целом отрицательно сказывается на 

деятельность предприятия. И  темп роста себестоимости продаж  38,8% отстает 

от  темпа роста выручки 28,8% , что влечет за собой замедление роста валовой 

прибыли. 

Валовая прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью 

реализованной продукции или услуги.  

Валовая прибыль увеличилась на  9,9% от  293746  тыс. руб. в 2013 году 

до 322778 тыс. руб. в 2015 году, что является положительным моментом, так 

как за счет валовой прибыли предприятие должно покрыть коммерческие и 

управленческие расходы и сформировать прибыль от продаж. 

Коммерческие расходы - расходы, связанные с продажей готовой 

продукции, работ, услуг. 

Коммерческие расходы увеличились на 55,1% с 46593 тыс. руб. в 2013 

году до 72280 тыс. руб. в 2015 году.  

К управленческим относятся расходы, не связанные с производственной 

или коммерческой деятельностью предприятия: на содержание отдела кадров, 

юридического отдела; на освещение и отопление сооружений 

непроизводственного назначения, а также на командировки, услуги связи и 

прочие аналогичные этим расходы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Управленческие расходы увеличились на 38,6% с 70023 тыс. руб. в 

2013году до 97048 тыс. руб. в 2015 году. 

Прибыль (убыток) от продаж – это разница между доходами (выручки от 

реализации товаров и услуг) и затратами на производство или приобретение и 

сбыт этих товаров и услуг. Это один из наиболее важных показателей 

финансовых результатов хозяйственной деятельности субъектов 

предпринимательства (организаций и предпринимателей), ради которого в 

основном и осуществляется предпринимательская деятельность.  

Прибыль от продаж сократилась на 13,4%  с  177130 тыс. руб. в 2013 году 

до 153450 тыс. руб. в 2015 году, что является отрицательным моментом для 

предприятия. За счет прибыли от продаж предприятие должно покрыть прочие 

расходы и доходы и сформировать прибыль до налогообложения. 

Прибыль (убыток) до налогообложения - это прибыль от продаж с учетом 

прочих доходов и расходов.  

Прибыль до налогообложения увеличилась на 4,9% с 99927 тыс. руб. в 

2013 году до 104803 тыс. руб. в 2015 году, что является положительным 

моментом, так как предприятие должно выплатить налог на прибыль и 

обеспечить другие платежи и сформировать чистую прибыль. 

Чистая прибыль – это часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для 

увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, 

и реинвестиций в производство. Исходя из объёма чистой прибыли, 

исчисляются дивиденды акционерам предприятия.  

Чистая прибыль увеличилась на 6,7% с 76695 тыс. руб. в 2013 году до 

81905 тыс. руб. в 2015 году, что является положительным моментом, так как 

чистая прибыль направляется на социально-экономическое развитие 

предприятия. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82


2.6. Оценка ликвидности активов и анализ платежеспособности предприятия 

 

Ликвидность предприятия – это способность предприятия высвобождать 

денежные средства, необходимые для обеспечения нормальных условий 

финансово-хозяйственной деятельности и погашения его текущих 

(краткосрочных) обязательств. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств организации 

(предприятия) его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения долговых обязательств. 

Ликвидность актива – это способность актива в приемлемые сроки 

превращаться в денежную наличность при минимальной потере своей 

балансовой стоимости. 

Анализ ликвидности ОАО «Вишневогорский ГОК» начинается с 

группировки активов, табл. 13.      

Таблица 13 – Группировка активов и пассивов, 2015 год 

Группа Наименование 

Состав, 

млн. 

руб. 

Структура, 

% Сравнение 
Группа  Наименование  

Состав, 

млн. 

руб. 

Структура, 

% 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

А1 

 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(А1240+А1250) 

 

16 1,8 

 

А1  ≤  П1 

 

16 ≤ 65 

 

П1 

 

Наиболее 

срочные 

пассивы 

(П1520) 

65 7,2 

 

А2 

 

Быстро 

реализуемые 

активы 

(А1230) 

 

438 48,7 

 

А2    П2 

 

438 ≥ 148 

 

П2 

 

Краткосрочные 

пассивы 

(П1510+П1550) 
148 16,5 

 

А3 

 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(А1210+А1220 

+А1230+А1260) 

 

85 9,5 

 

А3    П3 

 

85 ≥ 57 

 

П3 

 

Долгосрочные 

пассивы 

(П1400+П1550) 57 6,3 

 

А4 

 

Трудно 

реализуемые 

активы 

360 40 

 

А4  ≤ П4 

 

360≤ 629 

 

П4 

 

Устойчивые 

пассивы 

(П1300) 

629 70 



(А1100) 

 

 

ИТОГО АКТИВЫ 

 

899 

 

100% 

  

ИТОГО ПАССИВЫ 899 100% 

 

Активы группируются в порядке убывания. Наибольшую долю в 

структуре активов в 2015 году занимают быстрореализуемые активы 48,7%,  

немалую долю в активах труднореализуемые активы 40%. Медленно 

реализуемые активы составляют 9,5%, а наименьшую долю занимают наиболее 

ликвидные активы 1,8%. 

Наибольшую долю в структуре пассивов в 2015 году занимают 

устойчивые пассивы 70%,  немалую долю в пассивах краткосрочные пассивы 

16,5%. Наиболее срочные пассивы составляют 7,2%, а наименьшую долю 

занимают долгосрочные пассивы 6,3%. 

Далее сопоставим средства по активам со средствами по пассивам, чтобы 

оценить платежные возможности предприятия. Условия ликвидности полагают 

взаимосвязь между этими показателями, где А1  ≥ П1; А2  ≥ П2; А3  ≥ П3;  А4  ≤ П4. 

Рассмотрим выполнение этих неравенств на ОАО «Вишневогорский ГОК»: 

1. А1 ≥ П1, 16 ≤ 65 не выполняется, в результате возникает недостаток 

денежных средств в размере 49 млн. руб., для покрытия кредиторской 

задолженности; 

2. А2 ≥ П2, 438 ≥ 148 выполняется, в результате излишки дебиторской 

задолженности, а излишки в размере 290 млн. руб. покрывают кредиторскую 

задолженность и остальные обязательства предприятия; 

3. А3 ≥ П3, 85 ≥ 57 выполняется, в результате покрываются долговые 

обязательства и краткосрочные пассивы, а излишки в размере 28 млн. руб. 

покрывают другие обязательства предприятия;  

 4. А4  ≤ П4,  360 ≤ 629 выполняется, значит на предприятии 

сформированы собственные оборотные средства в размере 269 млн. руб.  

 

Критериальные условия ликвидности  



Локальные критерии  Интегральный критерий 

А1  ≥ П1 

16 ≥ 65 

А2  ≥ П2 

438 ≥ 148 

А3  ≥ П3 

85 ≥ 57 

А4  ≤ П4 

360≤ 629 

(А1+А2) ≥ (П1+П2) 

16+438 ≥  65+148 

 

Рисунок  2 -  Выполнение критериальных требований 2015 год 

 

Очевидно, что ликвидность баланса ОАО «Вишневогорский ГОК» 

отличается от абсолютной, так как не выполняется один из четырех 

нормативных соотношений. 

Оценку ликвидности ОАО «Вишневогорский ГОК» дополняет локальная 

и комплексная  оценка ликвидности баланса в таблице 14. 

Коэффициент актуальной ликвидности показывает, в какой мере 

краткосрочные обязательства покрываются за счет качественных активов. На 

ОАО «Вишневогорский ГОК» краткосрочные обязательства полностью 

погашались за счет качественных активов, так как полученное значение 2,13 

больше норматива «отлично» - более 1,0. 

Таблица 14 - Локальная и комплексная оценка ликвидности баланса, 2015 год 

Наимено-

вание 

 

Финансовые 

коэффициенты 

ликвидности 

 

Расчетные формулы 2015 год 

Ликвидность 

баланса 

 

Коэффициент 

актуальной 

ликвидности 

 

 
 21

21
АКТ

ПП

АА
К




  13,2

14865

43816





 

Ликвидность 

предприятия 

 

Совокупный 

показатель 

ликвидности 

 

 
 321

321
СОВ

ППП

0,8А0,9АА
К




  77,1

5714865

858,04389,016





 

Примечание: 

«отлично» - более 1,0;  

«хорошо» - 0,75-0,99;  

«удовлетворительно» - менее 0,75. 



 

Совокупный показатель ликвидности показывает, в какой мере могут 

быть погашены все заемные средства за счет денежных средств с учетом 

реальности их поступления.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» заемные средства полностью погашены  

за счет денежных средств на 177%. 

Рассмотрим оценку платежеспособности предприятия в таблице 15. 

Платежеспособность предприятия - способность предприятия 

(организации) своевременно и в полной мере рассчитываться с кредиторами по 

своим краткосрочным финансовым обязательствам, используя в качестве 

источников текущие активы, включая отдельные элементы оборотных средств 

(наличность, дебиторскую задолженность, производственные запасы). 



Таблица 15 – Оценка платежеспособности предприятия 

 

Наименование 

Алгоритм расчета Коэффициенты 

платежеспособности 

 

Нор-

маль-

ное 

значе

-ние 

числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности; 

денежное покрытие; 

(«быстрый показатель») 

 

Наличные средства и 

денежные эквиваленты 

(А1240+А1250) 

Краткосрочные обязательства 

предприятия 

 (П1510+П1520) 

 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

0,045 

 

 

 

 

0,076 

 

 

 

 

0,25 
1730 8702 16141 211012 195473 213419 

Коэффициент быстрой 

ликвидности; финансо-

вое покрытие 

Оборотные средства в 

денежной форме 

(А1230+…+А1250) 

Краткосрочные 

привлеченные источники 

(П1510+П1520) 

 

 

 

 

1,416 

 

 

 

 

2,088 

 

 

 

 

2,129 

 

 

 

 

1,0 
298859 408073 454302 211012 195473 213419 

Коэффициент текущей 

ликвидности; общее 

покрытие; («текущий 

показатель») 

Текущие оборотные активы 

А1200 

Краткосрочные пассивы  

(П1510+П1520) 

 

 

 

1,762 

 

 

 

2,472 

 

 

 

2,525 

 

 

 

2,0 
371758 483235 538802 211012 195473 213419 

Коэффициент 

«критической» оценки; 

(«лакмусовая бумажка») 

Оборотные средства  без  

запасов сырья и материалов 

(А1200-А12101) 

Краткосрочные  

обязательства 

(П1510+П1520) 

 

 

 

1,540 

 

 

 

2,209 

 

 

 

2,241 

 

 

 

1,0 
324919 431722 478843 211012 195473 213419 

 

5
8
 



Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) - является 

наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая 

часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости 

погашена немедленно, за счет денежных средств.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» краткосрочные обязательства 

погашались в 2013 году на 0,8%, в 2014 году на 4,5%, в 2015 году на 7,6%, за 

счет денежных средств. В динамике наблюдается тенденция роста, что является 

положительным моментом, но полученные значения меньше норматива 0,25.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, в какой мере 

краткосрочные займы покрываются за счет дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложений и денежных средств.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» краткосрочные обязательства 

погашались в 2013 году на 141,6%, в 2014 году на 208,8%,  в 2015 году на 

212,9%, за счет дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых 

вложений и денежных средств. В динамике наблюдается тенденция роста, что 

является положительным моментом и полученные значения больше норматива 

1,0.  

Коэффициент текущей ликвидности - дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия 

приходится на один рубль текущих обязательств.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» краткосрочные обязательства 

погашались в 2013 году на 176,2%, в 2014 году на 247,2%,  в 2015 году на 

252,5%, за счет текущих оборотных средств. В динамике наблюдается 

тенденция роста, что является положительным моментом и полученные 

значения, кроме значения 2013 года, больше норматива 2,0.  

Коэффициент «критической» оценки» показывает, в какой мере 

краткосрочные займы покрываются за счет оборотных средств, без запасов 

сырья и материалов.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» краткосрочные обязательства 

погашались в 2013 году на 154,0%, в 2014 году на 220,9%,  в 2015 году на 

http://finanalis.ru/litra/395/2995.html


224,1%, за счет оборотных средств, без запасов сырья и материалов. В 

динамике наблюдается тенденция роста, что является положительным 

моментом и полученные значения больше норматива 1,0.  

Западными компаниями для анализа платежеспособности предприятия 

используют нетрадиционные финансовые коэффициенты, что представлено 

на таблице 16. 

Таблица 16 – Нетрадиционные финансовые коэффициенты, используемые 

западными компаниями для оценки платежеспособности 

Финансовые коэффициенты 
Норматив 2015 год Оценочные суждения 

наименование формула 

1 2 3 4 5 

Абсолютная 

ликвидность 1500

1250

П

А
 0,20 0, 076 

Не соответствует 

нормативу 

 

«Кислотный тест» 1210А

ЧОК
 0,30 4,303 Больше нормы 

Золотое правило 

(«узкий смысл») 1130

1300

А

П
 1,00 1,821 Больше нормы 

Золотое правило 

(«широкий смысл») )А(А

)П(П

11701130

14001300




 1,10 1,905 Больше нормы 

 

Правило Фулке ЧОК

П1400  0,10-0,15 0,173 Больше нормы 

 

Формула Байера ЧСТ

15001400

QПАмор

ПП




 2,50 2,545 Больше нормы 

Динамическое правило 

задолженности 

 

ЧСТ

15001400

QПАмор

ПП85,0




 2,15 2,163 Больше нормы 

 

Коэффициент Бивера 15001400

ЧСТ

ПП

QПАмор




 более 

0,40 
0,518 

Низкая группа «риска 

потери 

платежеспособности» 

 

По показателям ликвидности предприятие ОАО «Вишневогорский ГОК» 

коэффициент абсолютной ликвидности, соответствует нормативам, а 

«кислотный тест»  больше нормы. Также следует отметить независимость 

предприятия, сформированную благодаря  значительному размеру 

собственного капитала. «Золотое правило» и динамическое правило 

задолженности выполняется. По коэффициенту Бивера на предприятии низкая 

группа «риска потери платежеспособности». 

 



2.7. Формирование, финансирование и эффективность использования текущих 

активов предприятия 

 

Под текущими активами понимаются средства, которые потребляются 

полностью и полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию в 

течение одного производственного цикла. Подразумевается, что текущие 

активы являются средствами, подлежащими использованию в течение периода, 

не превышающего один год [39, c.509]. 

Основные составляющие текущих активов: запасы, налог на добавленную 

стоимость, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства и прочие текущие активы. 

Текущие активы подразделяются на две группы: оборотные 

производственные фонды и фонды обращения.  

Анализ состояния и использования текущих активов должен дать ответы 

на вопросы: 

 какова структура оборотных средств; 

 за счет каких средств финансируется текущая деятельность предприятия;   

 какова потребность в текущих активах; 

 какие источники следует использовать для покрытия потребности в 

текущих активах; 

 насколько эффективно используются ресурсы предприятия в 

определенный период деятельности и в динамике [40, c.344]. 

Для оценки эффективности использования текущих активов в 

производственной деятельности используются показатели оборачиваемости. 

Оборачиваемость текущих активов характеризует периодичность, с какой 

средства, вложенные в оперативную деятельность, возвращаются вновь на 

предприятие.       

Перейдем к оценке состояния и анализу использования текущих активов 

предприятия, представленный в таблицы 17. 



Таблица 17 – Оценка состояния и анализ использования текущих активов предприятия 

 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значения  

финансовых 

коэффициентов 

Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент обора-

чиваемости текущих 

активов предприятия   

Годовая выручка от 

продаж 

ЦQ  

Текущие активы 

А1200 

 

 

 

2,293 

 

 

 

1,970 

 

 

 

2,083 

 

 

 

0,889  

852355 

 

952085 1098112 371758 483235 538802 

Коэффициент загрузки 

текущих активов в 

обороте предприятия  

Оборотные средства 

А1200 

Годовой объем реализации 

ЦQ  

 

 

 

0,436 

 

 

 

0,508 

 

 

 

0,491 

 

 

 

1,126 
 

371758 

 

483235 538802 852355 952085 1098112 

Длительность одного 

оборота текущих акти-

вов предприятия  

360 дней Коэффициент  

оборачиваемости 

 

 

 

157 

 

 

 

183 

 

 

 

177 

 

 

 

1,127 
 

360 

 

360 360 2,293 1,970 2,038 

Отношение текущих 

активов к краткосроч-

ным обязательствам 

предприятия 

Оборотный капитал 

А1200 

Краткосрочные пассивы 

П1500 

 

 

1,749 

 

 

2,456 

 

 

2,525 

 

 

1,444 
371758 483235 538802 212602 196788 213419 
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Коэффициент оборачиваемости текущих активов предприятия 

(ресурсоотдача) может иметь 2 единицы измерения: руб./руб. и оборот/год и 

характеризует способность предприятия формировать выручку за счет 

оборотных средств (руб./руб.).  На ОАО «Вишневогорский ГОК» в 2013 году на 

1 руб. текущих активов приходится 2 руб. 29 коп. годовой выручки от продаж, 

в 2014 году приходится 1 руб. 97 коп., в 2015 году 2 руб. 08 коп. В динамике 

наблюдается снижение данного коэффициента на 21 коп. Это свидетельствует 

об ухудшении использования оборотного капитала предприятия. 

Коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия 

(ресурсоемкость) – это показатель обратный ресурсоотдачи, показывает, что 

для получения в 2013 году на 1 руб. реализации продукции необходимо 43,6 

коп. оборотных средств. В динамике показатель увеличился в 2014 году до 50,8 

коп., а в 2015 году снижается до 49,1 коп. Рост - отрицательный фактор, т.к. 

означает, что для получения 1 руб. выручки требуется больше денежных 

средств.  

Длительность одного оборота оборотных средств предприятия 

показывает, сколько дней длится 1 оборот оборотных средств предприятия. 

Длительность одного оборота текущих активов (оборотных средств) 

предприятия в 2013 году была на уровне 157 дней, в 2014 голу до 183 дней, а в 

2015 году до 177 дней.  Рост является для предприятия отрицательным 

фактором, т.к. средства окупаются медленнее. 

Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам 

предприятия показывает, что на каждый 1 руб. краткосрочных активов в 2013 

году  приходится 1 руб. 75 коп. оборотного капитала, в 2014 году – 2 руб. 46 

коп, в 2015 году – 2 руб. 53 коп, это свидетельствует о том, что оборотные 

активы в состоянии профинансировать краткосрочные обязательства. 

Тенденция роста данного показателя является положительной 

характеристикой, т.к. предприятие становится более платежеспособным. 

Далее проанализируем оценку использования собственных оборотных 

средств акционерного общества, представленную в таблице 18.



Таблица 18 – Оценка использования собственных оборотных средств предприятия 
 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значения  

финансовых 

коэффициентов 
Индекс 

роста 

числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

Чистый оборотный капитал 

(П1300+П1400)-А1100 

Валюта баланса  

П1700 

 

 

 

0,241 

 

 

 

0,328 

 

 

 

0,362 

 

 

 

1,502 
159156 286447 325383 661019 873563 898610 

Коэффициент устой-

чивости структуры 

оборотных активов 

Собственные оборотные 

средства 

(А1200-П1500) 

Текущие активы А1200  

 

 

0,428 

 

 

 

0,593 

 

 

 

0,604 

 

 

 

1,411  

159156 

 

286447 325383 371758 483235 538802 

Коэффициент обеспе-

ченности запасов 

собственными обо-

ротными средствами 

Чистый оборотный капитал 

(П1300+П1400)-А1100 

Запасы производственные  

(А1210+А1220) 

 

 

 

2,183 

 

 

 

3,811 

 

 

 

3,851 

 

 

 

1,764 
 

159156 

 

286447 325383 72899 75162 84500 

Коэффициент 

финансовой 

маневренности  

Собственные оборотные 

средства 

 (А1200-П1500) 

Выручка от продаж 

ЦQ  

 

 

 

 

0,187 

 

 

 

 

0,301 

 

 

 

 

0,296 

 

 

 

 

1,583 
159156 286447 325383 852355 952085 1098112 
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Уровень чистого оборотного капитала показывает, какую долю 

занимает чистый оборотный капитал в имуществе предприятия. В 2013 году 

доля чистого оборотного капитала составила 24,1%, в 2014 году – 32,8% и к 

2015 году увеличилась до 36,2%. Это положительная тенденция, так как, чем 

больше собственный оборотный капитал, тем выше финансовая 

устойчивость предприятия и его платежеспособность. 

Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов предприятия 

свидетельствует о наличии чистого оборотного капитала для  

финансирования текущих активов предприятия в размере от 50% до 68 %, 

поэтому оборотные средства финансируются за счет собственных 

источников. На ОАО «Вишневогорский ГОК» в 2013 году на 1 руб. оборотных 

активов приходится 42,8 коп. собственных оборотных средств, в 2014 году – 

59,3 руб., в 2015 году – 60,4 коп. Рост данного показателя свидетельствует о 

том, что проведение предприятием независимой финансовой политики 

улучшается. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами показывает, какая доля производственных запасов сформирована 

за счет собственных оборотных средств. На предприятии производственные 

запасы были профинансированы за счет собственных оборотных средств в 

2013 году на 218,3%, в 2014 году на 381,1%, в 2015 году на 385,1%. 

Наблюдается рост показателя, и показатель превышает норматив 0,1. 

Коэффициент финансовой маневренности предприятия позволяет 

выяснить, какой частью средств можно маневрировать для быстрого 

реагирования на изменение рыночных условий. В некоторых источниках 

подчеркивается, что оптимальное значение данного коэффициента равно 0,5, 

так как предприятие должно иметь возможности маневрировать половиной 

средств. На предприятии коэффициент составил в  2013 году – 0,187, в 2014 

году  – 0,301 и в 2015 году – 0,296. Это низкие значения, но в динамике 

наблюдается тенденция к увеличению. 



Далее рассмотрим формирование и финансирование производственных 

запасов предприятия, что представлено на таблице 19. 

Доля производственных запасов в текущих активах предприятия – 

характеризует соотношение производственных запасов и оборотных активов и 

определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации 

производственными запасами. На ОАО «Вишневогорский ГОК» в 2013 году 

этот показатель составил 18,6%, в 2014 году –13,9%, а в 2015 году  – 14,0%. 

Таким образом, наблюдается снижение доли производственных запасов в 

текущих активах предприятия. 

Коэффициент спонтанного финансирования запасов показывает, в какой 

мере накопленные запасы профинансированы за счет коммерческого кредита. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» накопленные запасы профинансированы за 

счет коммерческого кредита в 2013 году на 312,6%, в 2014 году на 595,1%, а в 

2015 году на 493,0%. В динамике  наблюдается рост. Это говорит о том, что 

увеличивается   доля заемных и снижается доля собственных средств 

предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов чистым оборотным капиталом - 

показывает, какая часть производственных запасов финансируется за счет 

чистого оборотного капитала. На ОАО «Вишневогорский ГОК» накопленные 

запасы покрываются за счет чистого оборотного капитала в 2013 году на 

230,2%, в 2014 году на 426,8%, а в 2015 году на 430,3%. Увеличение значения 

коэффициента обеспеченности запасов чистым оборотным капиталом, 

свидетельствует об увеличении покрытия чистым оборотным капиталом 

запасов товарно-материальных ценностей в составе текущих активов. 

Коэффициент покрытия запасов за счет краткосрочных банковских 

заимствований, показывает в какой мере займы и кредиты предприятия 

покрывают запасы. На предприятии займы и кредиты покрывают запасы в 2013 

году на 188,0%, в 2014 году на 202,7%, в 2015 году на 195,8%. Наблюдается 

рост возможности предприятия в финансировании займами и кредитами 

запасов сырья, материалов.  



Таблица 19 – Формирование и финансирование производственных запасов предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Финансовые 

(балансовые) 

коэффициенты 
Индек

с роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля производствен-

ных запасов в 

текущих активах 

предприятия 

Запасы предприятия 

А1210 

Оборотные активы 

А1220 

 

 

 

0,186 

 

 

 

0,139 

 

 

 

0,140 

 

 

 

0,753 69134 67108 75619 371758 483235 538802 

Коэффициент спон-

танного финансирова-

ния запасов 

Чистый коммерческий кредит 

(П1520 – А1230) 

Накопленные запасы  

(А1210+А1220) 

 

 

 

3,126 

 

 

 

5,951 

 

 

 

4,930 

 

 

 

0,320 
 

216117 

 

399371 372282 69134 67108 75619 

Коэффициент обеспе-

чения запасов чистым 

оборотным капиталом 

Чистый оборотный капитал 

(П1300+П1400)-А1100 

Производственные запасы  

(А1210+А1220) 

 

 

 

2,302 

 

 

 

4,268 

 

 

 

4,303 

 

 

 

1.870 
 

159156 

 

286447 325383 69134 67108 75619 

Коэффициент покры-

тия запасов за счет 

краткосрочных бан-

ковских заимствова-

ний 

Займы и кредиты 

П1510 

Запасы сырья,  

материалов и т.п. 

(А1210+А1220) 

 

 

 

1,880 

 

 

 

2,027 

 

 

 

1,958 

 

 

 

1,041 30000 136000 148040 69134 67108 75619 
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Цикличность движения оборотного капитала является определяющим 

приоритетом в анализе и финансовом управлении оборотными средствами. 

Оборотные средства в течение полного кругооборота совершают один 

операционный цикл, в рамках которого выделяются два основных этапа 

обращения денежных средств:  

 производственный цикл предприятия; 

 коммерческий цикл предприятия.  

Информация для определения циклов представлена в таблице 20. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2013 году показал, что 

производственные запасы в течение года совершили 12,329 об./год, в 2015 году 

произошло увеличение показателя до 14,522 об./год. Это свидетельствует об 

ускорении оборачиваемости запасов, что обеспечило сокращение длительности 

оборота с 29 дней до 25 дней. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторских задолженностей показывает, 

сколько оборотов в год совершает реализованная дебиторская задолженность и 

сколько каждый рубль дебиторской задолженности приносит выручки от 

продаж. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» этот коэффициент имеет тенденцию к 

понижению и составил в 2013году – 2,869 об./год, а в 2015 году – 2,506 об./год. 

Это отрицательный момент, т.к. каждый рубль дебиторской задолженности 

приносит меньше выручки от продаж, период оборачиваемости дебиторской 

задолженности возрос с 125 дней до 144 дней. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько оборотов в год совершает кредиторская задолженность и сколько 

каждый рубль кредиторской задолженности приносит выручки от продаж.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» этот коэффициент имеет тенденцию 

роста и составляет в 2013году – 10,521об./год, а в 2015 году – 16,796 об./год., а 

длительность периода оборачиваемости кредиторской задолженности 

сократилась с 34 дней до 21 дня. 

 



Таблица 20 – Информация для определения циклов движения денежных средств 
 

Наименование 

2013 год 2015 год 

Алгоритм, тыс. руб. 

год

оборот
 

оборот

дни
 

Алгоритм, тыс. руб. 

год

оборот
 

оборот

дни
 

числитель знаменатель числитель знаменатель 

 

Коэффициент  

оборачиваемости 

запасов  

 

Выручка от 

продаж 
Запасы Ф

1К   

 

29 

Выручка от  

продаж 
Запасы ПР

1К  

 

 

 

25 852355 69134 12,329 1098112 75619 14,522 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторских 

задолженностей 

(«дни дебиторов») 

 

Выручка от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
Ф
2К   

 

125 

Выручка  

от продаж 

Дебиторская 

задолженность 
ПР
2К  

 

 

 

144 
852355 297129 2,869 1098112 438161 2,506 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторских 

задолженностей  

(«дни кредиторов») 

Выручка  

от продаж 

Кредиторская 

задолженность 
Ф
3К  

 

 

 

34 

Выручка  

от продаж 

Кредиторская 

задолженность 
ПР
3К  

 

 

 

 

21 852355 81012 10,521 1098112 65379 16,796 

Операционный 

цикл (К1+К2) 

 

 154  

169 

Финансовый цикл 

(К1+К2) - К3 

 

 
 

120 

 

148 
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В таблице 21 и рисунке 3  рассмотрим циклы движения денежных средств. 

Таблица 21 – Циклы движения оборотных средств предприятия 

Примечание 
2013 год, 

оборот

дни
 

2015год, 

оборот

дни
 

Изменения, 

оборот

дни
 

Темп прироста, 

% 

Производственный цикл 29 25 -4 - 13,8 

Коммерческий цикл 125 144 19 15,2 

Операционный цикл 154 169 15 9,7 

«Дни кредитора» 34 21 -13 - 38,2 

Финансовый цикл предприятия  120 148 28 23,3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный цикл один из важнейших показателей эффективности 

организации основных и вспомогательных процессов, влияющих на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Циклы движения денежных средств (сравнительное оценивание) 

 

 

 

 

 

 

 

Операционный цикл = 154 дня 

2013 год 

Длительность производственного 

 цикла (29 дней) 

 
 

Длительность финансового цикла 

(120 дней) 
 

Длительность коммерческого 
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производственную мощность и производственную программу предприятия, на 

производительность работников, на величину оборотных средств и другие 

технико-экономические показатели. Продолжительность производственного 

цикла изготовления продукции – это календарный период времени, в течение 

которого сырье, основные материалы, полуфабрикаты превращаются в готовую 

продукцию. Продолжительность производственного цикла выражается в 

календарных днях или часах. На ОАО «Вишневогорский ГОК» 

производственный цикл сокращается на 13,8%. с 29 дней в 2013году до 25 дней 

в 2015 году. Это является положительным моментом, так как запасы быстрее 

преобразуются в готовую продукцию. 

Коммерческий цикл характеризует время от момента отгрузки продукции 

до зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. На ОАО 

«Вишневогорский ГОК» коммерческий цикл увеличивается на 15,2% с 125 

дней в 2013 году  до 144 дней в 2015 году. Это является отрицательным 

моментом, так как денежные средства медленнее зачисляются на расчетный 

счет и не используются в обороте. 

Операционный цикл включает в себя период от момента поступления на 

склад предприятия приобретенных товарно-материальных ценностей до 

поступления денег от службы заказчиков за выполненные работы по оказанию 

услуг населению. На ОАО «Вишневогорский ГОК» операционный цикл 

предприятия увеличился на 9,7% с 154 дней в 2013 году до 169 дней в 2015 

году. Это является отрицательным моментом, так как денежные средства 

дольше не используются в обороте. 

«Дни кредитора» - это срок использования в обороте предприятия средств 

кредитора. На ОАО «Вишневогорский ГОК» этот срок уменьшается на 38,2%  с 

34 дней в 2013 году до 21 дней в 2015 году. Это является отрицательным 

моментом, т.к. предприятие меньше использует в обороте средства кредитора. 

Финансовый цикл предприятия – это цикл полного оборота денежных 

средств предприятия. На ОАО «Вишневогорский ГОК» финансовый цикл 

увеличился на 23,3% с 120 дней в 2013 году, до 148 дней в 2015 году. Это 



является негативным моментом, что свидетельствует о росте потребности в 

привлечении банковских кредитов и недостаточности кредиторских 

задолженностей для финансирования оборотных активов. 

Комплексное управление текущими активами и пассивами построено на 

взаимосвязи трех показателей: текущие финансовые потребности, собственные 

оборотные средства, денежные средства (таблица 22). 

Таблица 22 – Комплексное управление текущими активами и текущими 

пассивами предприятия, тыс. руб. 

Наименование  2013 год 2014 год 2015 год 
Индекс при 

роста 

1 2 3 4 5 

Текущие 

финансовые потребности (±) 
  152012501200 ПААТФП   

289016 415060 457282 64,4 

Собственные 

оборотные средства (±) 

  110014001300 АППСОС   

159156 286447 325383 104,4 

Денежные средства (±) 

ДС = (СОС – ТФП) 
⊝129860 ⊝128613 ⊝131899 1,6 

  

 Текущие финансовые потребности предприятия показывают, как 

кредиторская задолженность формирует неденежные оборотные средства. Если 

предприятие не может сформировать неденежные оборотные средства за счет 

кредиторской задолженности, следовательно, придется прибегать к  

краткосрочным заимствованиям. На ОАО «Вишневогорский ГОК» в 2013 году 

текущие финансовые потребности составили 289016 тыс. руб., к 2014 году они 

увеличились до 415060  тыс. руб., а в 2015 году до 475282  тыс. руб. или на 

64,4%. 

Собственные оборотные средства – это та часть оборотных средств, 

которая формируется за счет перманентного капитала. На ОАО 

«Вишневогорский ГОК» собственные оборотные средства в 2013 году 



составили 159156 тыс. руб. и увеличиваются в 2014 году  до 286447  тыс. руб., а 

в 2015 году до 325383 тыс. руб. или на 104,4% в целом. 

Так как собственных оборотных средств, меньше чем текущих 

финансовых потребностей, то на предприятии происходит нехватка денежных 

средств. В 2013 году недостаток денежных средств составил 129860 тыс. руб., в 

2014 году - 128613 тыс. руб., а в 2015 году - 131899 тыс. руб. 

Таблица 23 – Структура финансирования текущих  

финансовых потребностей предприятия 

Годы 

ДС ⊝ = СОС   – ТФП  

Потребности в 

финансировании 
Финансовые ресурсы 

 

ТФП  

 

СОС  
 

ДС⊝ 

2013 100% 55,1 44,9 

2014 100% 69,0 31,0 

2015 100% 71,2 28,8 

 

Вывод: Анализ комплексного управления текущими активами и 

текущими пассивами предприятия показал, что предприятие концентрирует 

свою деятельность на увеличении собственных оборотных средств, но следует 

снижать текущие финансовые потребности через сокращение доли неденежных 

оборотных средств. 

Для устранения дефицита денежных средств предприятие может либо 

увеличить СОС, либо снижать ТФП. 

Для увеличения СОС необходимо: 

 увеличить собственный капитал, за счет реинвестиции из чистой 

прибыли; 

 привлекать в оборот долгосрочные кредиты; 

 снижать внеоборотные активы. 

Для снижения ТФП необходимо: 



 

1) обоснованное снижение величины запасов;  

2) снижение дебиторской задолженности; 

3) удерживать в обороте кредиторскую задолженность. 

Соотношение между текущей финансовой потребностью и источниками 

ее покрытия можно представить в графической форме, рис. 4,5. 

   Из рисунков видно, что на ОАО «Вишневогорский ГОК» в  2015 году 

текущая финансовая потребность профинансирована за счет собственных 

оборотных средств в размере 325383 тыс. руб., и привлеченных  денежных 

средств в размере 131899 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -   «Финансовое коромысло», 2015 год 
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Рисунок 5 –  Финансирование текущих активов предприятия, 2015 год 



2.8. Оценка и диагностика финансовой и рыночной устойчивости предприятия 

 

Оценка финансового состояния предприятия будет не полной без анализа 

финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость обеспечивается всей 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Высшим 

проявлением финансовой устойчивости является способность предприятия 

развиваться преимущественно за счет собственных источников 

финансирования. 

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – система 

показателей, характеризующих структуру используемого капитала предприятия  

с позиций степени финансовой стабильности его развития в предстоящем 

периоде. 

Для более глубокой оценки финансовой устойчивости предприятия 

следует провести анализ относительных показателей, характеризующих: 

 степень финансовой независимости предприятия; 

 состояние его оборотных средств; 

 состояние основных средств; 

 платежеспособность предприятия на определенный момент времени. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа 

определить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу 

и осуществляется с использованием обширной системы показателей. При этом 

учитывается влияние различных факторов на финансовую устойчивость 

предприятия, поэтому анализ дополняется показателями ликвидности, 

оборачиваемости, рентабельности, инвестиционной привлекательности. В силу 

их значимости для инвесторов, кредиторов, собственников они выделяются в 

отдельные направления анализа финансового состояния предприятия. 

Рассмотрим структурные характеристики имущественного потенциала 

предприятия, представленные в таблице 24.  



   Уровень недвижимого имущества предприятия в имуществе  

предприятия свидетельствует о том, что значительное количество средств 

отвлекается из оборота предприятия на труднореализуемые активы. 



Таблица 24 – Структурные характеристики имущественного потенциала (активов) предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых  

коэффициентов 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень недвижимого 

имущества 

предприятия 

Недвижимое имущество  

(А1130 + А1170) 

Активы предприятия А1600  

 

 

0,105 

 

 

 

0,077 

 

 

 

0,084 

 

 

 

0,800 
 

69134 

 

67108 75619 661019 873563 898610 

Доля оборотных 

средств в имуществе 

(активах) предприятия 

Оборотные активы 

А1200 

Активы предприятия  

А1600  

 

0,562 

 

 

0,553 

 

 

0,600 

 

 

 

1,068 

 

371758 

 

483235 538802 661019 873563 898610 

Доля долгосрочных  

инвестиций (незавер-

шенное строительство) 

в активах предприятия 

Незавершенное  

строительство А1170 

Имущество (активы) 

А1600 
 

 

 

0,025 

 

 

 

0,009 

 

 

 

0,016 

 

 

 

0,640 

 

16403 
 

7776 14432 661019 873563 898610 

Уровень капитала, 

временно отвлеченного 

из оборота 

предприятия 

Долго- и краткосрочные 

финансовые вложения 

(А1150+А1240) 

Валюта баланса 

А1600  

 

 

0,0003 

 

 

 

0,0002 

 

 

 

0,0002 

 

 

 

0,667 
 

169 
 

169 156 661019 873563 898610 
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 На ОАО «Вишневогорский ГОК» уровень недвижимого имущества 

предприятия в 2013 году составил 10,5%, в 2014 году - 7,7%, в 2015 году - 8,4%. 

Снижение данного показателя нельзя оценить однозначно. С одной стороны все 

меньше средств «оседает» в труднореализуемых, неликвидных  активах. С 

другой стороны это показывает, что предприятие недостаточно внимания 

уделяет развитию производственной базы. 

Доля оборотных средств в имуществе предприятия занимает 

значительный удельный вес в 2013 году - 56,2%, в 2014 году - 55,3%, в 2015 

году -  60,0%. Рост данного показателя на 6,8% является положительным 

моментом, т.к. все больше средств привлекается в оборот предприятия. 

Доля долгосрочных инвестиций в активах предприятия показывает какую 

долю составляет имущество в незавершенном строительстве. На ОАО 

«Вишневогорский ГОК» доля долгосрочных инвестиций в активах в 2013 году 

составила 2,5%, в 2014 году - 0,9%, а в 2015 году - 1,6%. В 2014 году показатель 

снизился, это говорит о том, что возможно произошел ввод в эксплуатацию 

объекта незавершенного строительства, что является положительным 

моментом и улучшит финансовую результативность предприятия. А в 2015 

году показатель вырос, это говорит об увеличении доли строительства на 

предприятии. 

Уровень капитала, временно отвлеченного из оборота предприятия, 

означает, какую долю в капитале составляет долго- и краткосрочные 

финансовые вложения. На ОАО «Вишневогорский ГОК» долго- и 

краткосрочные финансовые вложения в 2013 году составили 0,03%, в 2014 году 

и в 2015 году составили 0,02% от капитала предприятия. Уменьшение 

показателя с одной стороны - положительное явление, т.к. эти средства 

участвуют в обороте и на определенных условиях работают на стороне. С 

другой стороны - отрицательное явление, т.к. возможно отвлеченные средства 

принесут предприятию больший доход, чем в обороте.  



Следующий этап - проведение оценки состояния основных средств ОАО 

«Вишневогорский ГОК». Дадим оценку состояния основных средств 

предприятия на основании показателей таблицы 25. 

Коэффициент инвестирования показывает источники финансирования 

внеоборотных активов: сколько собственных средств приходится на 1 руб. 

внеоборотных активов.  

На предприятии в 2013 году на 1 руб. внеоборотных активов приходится 

1,271 руб. собственного капитала, в 2014 году - 1,397 руб., а в 2015 году - 1,747 

руб. В динамике наблюдается рост, что говорит о том, что все больше средств 

предприятия участвует в финансировании оборотных активов. 

Индекс постоянного актива характеризует насколько внеоборотные 

активы представлены собственным капиталом.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. собственного капитала 

приходится в 2013 году - 78,7 коп., в 2014 году - 71,6 коп.,  и 2015 году - 57,2 

коп.  основного капитала. Значения во всех трех периодах меньше 1 и это 

говорит о том, что после формирования внеоборотных активов остается часть 

собственных финансовых источников для формирования оборотных активов. 

Отношение долгосрочных инвестиций к основным средствам 

предприятия показывает сколько на 1 руб. основных средств приходится 

незавершенного строительства.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. основных средств приходится 

в 2013 году - 6,5 коп, в 2014 году - 2,0 коп, в 2015 году - 4,2коп. В 2014 году 

показатель снизился, это говорит, что возможно произошел ввод в 

эксплуатацию объекта незавершенного строительства, что является 

положительным моментом и улучшит финансовую результативность 

предприятия. А в 2015 году показатель вырос, это говорит об увеличении доли 

строительства на предприятии. 

Коэффициент соотношения основных средств и текущих активов 

предприятия показывает, сколько на 1 руб. оборотных активов приходится 

стоимости основных средств.  



Таблица 25 – Оценка состояния основных средств предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых  

коэффициентов 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент 

инвестирования 

Собственный капитал  

П1300 

Внеоборотные активы  

А1100 

 

 

 

1,271 

 

 

 

1,397 

 

 

 

1,747 

 

 

 

1,375 
 

367532 
 

545468 628655 289261 390328 359808 

Индекс постоянного 

актива 

Внеоборотные активы  

А1100 

Капитал и резервы  

П1300 

 

 

 

0,787 

 

 

 

0,716 

 

 

 

0,572 

 

 

 

0,727 289261 390328 359808 
 

367532 
 

545468 628655 

Отношение 

долгосроч-ных 

инвестиций к 

основным средствам  

Незавершенное  

строительство А1170 

Основные средства 

А1130 

 

 

 

0,065 

 

 

 

0,020 

 

 

 

0,042 

 

 

 

0,646 
 

16403 
 

7776 14432 252689 382383 345217 

Коэффициент 

покрытия основных 

средств 

перманентным 

капиталом 

Перманентный капитал 

(П1300 + П1400) 

Основные средства 

А1130 

 

 

 

0,680 

 

 

 

0,791 

 

 

 

0,641 

 

 

 

0,943 252689 382383 345217 371758 

 

483235 

 

538802 
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На предприятии на 1 руб. оборотных средств приходится в 2013 году – 68 

коп., в 2014 году - 79,1 коп., в 2015 году - 64,1 коп. основных средств. В 2015 

году показатель сократился, что является отрицательным моментом, т.к. все 

меньше средств участвует в формировании основных средств, что 

свидетельствует о недостаточном развитии собственной производственной 

базы. 

Далее рассмотрим структурную характеристику финансовых ресурсов 

(пассивов) предприятия по данным таблицы 26. 

Доля собственного капитала (коэффициент автономии) – это доля 

собственного капитала в общем капитале.  

На предприятии доля собственного капитала составляет в 2013 году – 

55,6%, в 2014 году –  62,4%, в 2015 году – 70,0%. В динамике  показатель вырос 

на 25,9%, и показатель выше нормативного значения 50%, что является 

положительным моментом, так как уровень собственного капитала должен 

быть больше заемного. 

Уровень перманентного капитала (коэффициента устойчивого 

финансирования) - характеризует долю перманентного капитала (постоянных 

устойчивых активов) в пассиве капитала.  

На предприятии уровень перманентного капитала составляет в 2013 году 

– 67,8%, в 2014 году – 77,5%, в 2015 году – 76,3%. в денежный капитал. 

Значение коэффициента незначительно отличается от значения коэффициента 

автономии, что говорит о том, что перманентный капитал сформирован в 

основных средствах и долгосрочных займах, за счет собственного капитала. 

Коэффициент текущей задолженности показывает, какую долю в 

финансовых ресурсах составляют краткосрочные обязательства.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» доля краткосрочных обязательств в 

общей сумме капитала состоит в 2013 году – 32,2%, в 2014 году –  22,5%, в 

2015 году – 23,7%.  Значение коэффициента находится в пределах норматива 

(≤0,3). 



Таблица 26 – Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов) предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых  

коэффициентов 
Индекс 

роста числитель, тыс.руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля собственного 

капитала 

(коэффициент 

автономии)  

Собственный капитал 

П1300 

Финансовые ресурсы 

П1700 

 

 

 

0,556 

 

 

 

0,624 

 

 

 

0,700 

 

К≥0,5 

 

1,259 
 

367532 
 

545468 628655 661019 873563 898610 

Уровень перманент-

ного капитала (коэф. 

устойчивого 

финансирования) 

 

Перманентный капитал 

(П1300 + П1400) 

Денежный капитал 

П1700 

 

 

 

0,678 

 

 

 

0,775 

 

 

 

0,763 

 

 

 

1,125 

 

 

448417 
 

676775 685191 661019 873563 898610 

Коэффициент 

текущей 

задолженности 

Краткосрочные  

обязательства П1500 

Финансовые ресурсы  

П1700 

 

 

 

0,322 

 

 

 

0,225 

 

 

 

0,237 

 

К0,3 

 

0,736 
 

212602 

 

196788 213419 661019 873563 898610 

Доля банковских 

заимствований в 

финансовых ресурсах 

предприятия 

Банковские кредиты и займы 

(П1400+ П1500) 

Валюта баланса 

П1700 

 

 

 

0,319 

 

 

 

0,306 

 

 

 

0,228 

 

 

 

0,715 
 

210885 
 

267307 204576 661019 873563 898610 
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Доля банковских заимствований в финансовых ресурсах предприятия 

показывает, какую долю в финансовых ресурсах занимают банковские кредиты 

и займы.   

На ОАО «Вишневогорский ГОК» доля банковских заимствований в 

финансовых ресурсах предприятия банковские кредиты составляет в 2013 году 

– 31,9%, в 2014 году – 30,6%, в 2015 году – 22,8%. В динамике наблюдается 

снижение показателя, что является положительным моментом, так как 

предприятие рассчитывается с банками по займам и кредитам. 

Рассмотрим характеристику рыночной устойчивости предприятия по 

данным таблицы 27. 

Коэффициент финансовой зависимости («финансовый рычаг 

предприятия») показывает, как предприятие независимо от внешних 

источников финансирования. На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. 

собственного капитала приходилось в 2013 году – 1,8 руб., в 2014 году – 1,6 

руб., в 2015 году – 1,4 руб. финансовых ресурсов. Показатели  во  всех  трех  

периодах  соответствуют нормативу (≤ 2,0) и наблюдается снижение 

коэффициента, что является положительным моментом, так как зависимость от 

внешних источников снижается. 

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) 

показывает, сколько на 1 руб. собственных средств приходится привлеченных 

источников. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. собственных средств 

приходилось в 2012 году –  79,9 коп., в 2013 году –  60,1 коп., в 2015 году – 42,9 

коп. Данный коэффициент соответствует нормативу ≤ 1, что свидетельствует о 

меньшей зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

Таким образом, предприятие по оценке рыночной устойчивости 

соответствует нормативам. 

Коэффициент финансовой нагрузки («плечо финансового рычага») 

означает, сколько на 1 руб. собственного капитала приходится банковских 

кредитов и займов.  



Таблица 27  – Оценка рыночной устойчивости предприятия 

 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых  

коэффициентов 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент финан-

совой зависимости 

(«финансовый рычаг 

предприятия») 

Финансовые ресурсы 

П700 

Собственный капитал 

П490 

 

 

 

1,799 

 

 

 

1,601 

 

 

 

1,429 

 

К≤2,0 

 

0,794 
 

661019 

 

873563 898610 
 

367532 
 

545468 628655 

Коэффициент финан-

совой напряженности 

(финансовый риск) 

Привлеченные 

 финансовые источники 

(П590+П690) 

Капитал и резервы 

П490 

 

 

 

 

0,799 

 

 

 

 

0,601 

 

 

 

 

0,429 

 

К≤1,0 

 

 

0,537 293487 328095 269955 
 

367532 
 

545468 628655 

Коэффициент финан-

совой нагрузки 

(«плечо финансового 

рычага») 

Банковские кредиты и займы 

(П590+П610) 

Собственный капитал 

П490 

 

 

 

0,574 

 

 

 

0,490 

 

 

 

0,325 

 

 

 

0,566 
 

210885 
 

267307 204576 
 

367532 
 

545468 628655 

Коэффициент соотно-

шения «длинных» и 

«коротких» банковс-

ких заимствований 

 

Займы и кредиты  

(долгосрочные) П590 

Кредиты и займы 

 (краткосрочные) П610 

 

 

 

0,622 

 

 

 

0,965 

 

 

 

0,382 

 

 

 

0,614 

 
80885 131307 56536 130000 136000 148040 
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На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. собственного капитала 

приходится в 2013 году – 57,4 коп., в 2014 году – 49,0 коп., в 2015 году – 32,5 

коп. банковских кредитов и займов. Снижение данного показателя является 

положительным моментом, т.к. предприятие все меньше становится зависимым 

от банковских кредитов и займов. 

Коэффициент  соотношения  «длинных»  и  «коротких»   банковских 

заимствований показывает, сколько на 1 руб. краткосрочных кредитов и займов  

приходится долгосрочных займов и кредитов. На предприятии  на 1 руб. 

краткосрочных кредитов и займов приходится в 2013 году – 62,2 коп., в 

2014году – 96,5 коп., в 2015 году – 38,2 коп. долгосрочных кредитов и займов. 

В динамике наблюдается рост, это говорит о том, что большинство банковских 

заимствований предприятия являются краткосрочными. 

Рассмотрим характеристику финансовой устойчивости предприятия 

(состояние пассивов) по данным таблицы 28. 

Доля источников спонтанного финансирования характеризует долю 

кредиторской задолженности в денежном капитале. На ОАО «Вишневогорский 

ГОК»  уровень источников спонтанного финансирования составляет в 2013 

году – 12,3%, в 2014 году - 6,8%, в 2015 году –7,3%. Данный коэффициент 

соответствует нормативу ≤ 2,0, что свидетельствует о меньшей зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. Коэффициент 

соотношения банковских займов и кредиторской задолженности показывает, 

сколько на 1 руб. кредиторских задолженностей приходится краткосрочных 

займов и кредитов.  

На предприятии  на 1 руб. кредиторской задолженности приходится в 

2013 году – 1 руб. 61 коп., в 2014 году – 2 руб. 29 коп., в 2015 году – 2 руб. 26 

коп. краткосрочных заимствований. В динамике наблюдается рост, это говорит 

о том, что большинство банковских заимствований предприятия являются 

краткосрочными. Данный коэффициент больше норматива ≤ 2,0, что 

свидетельствует о зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования, а именно краткосрочных заимствований. 



Таблица 28 – Оценка финансовой устойчивости предприятия (состояние пассивов) 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых  

коэффициентов 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля источников 

спонтанного 

финансирования 

Кредиторская 

 задолженность П1520 

Денежный капитал 

П1700 

 

 

 

0,123 

 

 

 

0,068 

 

 

 

0,073 

 
0,2К  

 

0,593 
 

81012 
 

59473 65379 661019 873563 898610 

Коэффициент соотно-

шения банковских 

займов и 

кредиторской 

задолженности 

Краткосрочные банковские 

заимствования 

П1510 

Кредиторская  

задолженность 

 П1520 

 

 

 

 

1,605 

 

 

 

 

2,287 

 

 

 

 

2,264 

 
0,1К  

 

 

1,411 
 

130000 

 

136000 148040 

 

81012 
 

59473 65379 

Отношение собствен-

ного капитала к бан-

ковским заимствова-

ниям 

Собственный капитал 

П1300 

Банковские займы 

 и кредиты (П1400+ П1510) 
 

 

 

 

1,743 

 

 

 

2,041 

 

 

 

3,073 

 

 

 

1,763  

367532 
 

545468 628655 
 

210885 
 

267307 204576 

Коэффициент покры-

тия внеоборотных 

активов долгосрочны-

ми инвестициями 

Инвестиции в реальные 

активы  (П1370+ П1400) 

Внеоборотные активы 

  А1100 

 

 

 

0,832 

 

 

 

0,635 

 

 

 

0,712 

 

 

 

0,856 

 
240722 247848 256264 289261 390328 359808 
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Отношение собственного капитала к банковским заимствованиям 

показывает, в какой мере банковские заимствования покрываются за счет 

собственного капитала. На ОАО «Вишневогорский ГОК»  коэффициент 

составил в 2013 году – 1,743, в 2014 году – 2,041, в 2015 году – 3,073, это 

означает, что собственный капитал покрывает банковские займы и кредиты. 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов долгосрочными 

инвестициями показывает, в какой мере внеоборотные активы покрываются за 

счет инвестиций. На ОАО «Вишневогорский ГОК» внеоборотные активы 

покрываются за счет нераспределенной прибыли и долгосрочных займов в 2013 

году на 83,2%, в 2014 году на 63,5%, в 2015 году на 71,2%. В динамике 

наблюдается снижение, что является отрицательным моментом, так как, чем 

больше собственных источников финансирования предприятия, тем меньше 

заемных. 

На финансовое состояние предприятия может оказывать влияние 

увеличение или уменьшение дебиторской задолженности, которая зависит от 

объема продаж, условий расчета с покупателями (предоплаты, последующей 

оплаты), периода отсрочки платежа, организации контроля за состоянием 

дебиторской работы и претензионной работы на предприятии, поэтому 

следующим этапом  является оценивание состояния задолженностей 

предприятия, что представлено на таблице 29. 

Ликвидность дебиторских задолженностей показывает, какую долю 

дебиторской задолженности покрывают оборотные активы предприятия. На 

ОАО «Вишневогорский ГОК» дебиторская задолженность в текущих активах 

составляет в 2013 году – 79,9%, в 2014 году – 82,6%, в 2015 году – 81,3%.  

В динамике показатель увеличивается на 1,8%, что является отрицательным 

воздействием, т.к. чем больше доля дебиторской задолженности, тем больше 

средств отвлечено из оборота. 

Риск дебиторской задолженности показывает, какую долю дебиторская 

задолженность занимает в текущих активах предприятия. Чем больше доля 

дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения. 



Таблица 29 – Оценка состояния задолженностей предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых  

коэффициентов 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ликвидность 

дебиторских 

задолженностей   

Дебиторские задолженности 

А1230 

Оборотные активы 

А1500 

 

 

 

0,799 

 

 

 

0,826 

 

 

 

0,813 

 

 

 

1,018 
 

297129 
 

399371 438161 371758 

 

483235 

 

538802 

Риск дебиторской 

задолженности   

Дебиторские задолженности 

А1230 

Активы предприятия 

А1600 

 

 

 

0,450 

 

 

 

0,475 

 

 

 

0,488 

 

 

 

1,084 
 

297129 
 

399371 438161 661019 873563 898610 

Риск кредиторской  

задолженности  

Кредиторская задолженность 

П1520 

Денежный капитал 

П1700  

 

0,123 

 

 

 

0,068 

 

 

 

0,073 

 

 

0,593 
 

81012 
 

59473 65379 661019 873563 898610 

Соотношение креди-

торских и 

дебиторских 

 задолженности 

Кредиторская задолженность 

П1520 

Дебиторские задолженности 

А1230 

 

 

 

0,273 

 

 

 

0,149 

 

 

 

0,149 

 

 

 

0,546 
 

81012 
 

59473 65379 
 

297129 
 

399371 438161 
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На ОАО «Вишневогорский ГОК» доля дебиторской задолженности в 

активах в 2013 году  – 45,0%, в 2014 году –  47,5%, в 2015 году – 48,8%. В 

динамике показатель увеличивается, это является отрицательным явлением, т.к. 

увеличивается риск непогашения дебиторской задолженности. 

Риск кредиторских задолженностей показывает, какую долю 

кредиторская задолженность занимает в денежном капитале. Чем выше 

показатель, тем выше риск непогашения кредиторской задолженности 

предприятием.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» риск кредиторской задолженности 

составляет в 2013 году – 12,3%, в 2014году –  6,8%, в 2015 году – 7,3%.  

В динамике показатель уменьшился,  что является  положительным моментом, 

так как риск непогашения кредиторской задолженности сокращается. 

Соотношение кредиторских и дебиторских задолженностей показывает, 

сколько кредиторской задолженности приходится на 1 руб. дебиторской 

задолженности.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. дебиторской задолженности 

приходится в 2013 году – 27,3 коп., в 2014 году – 14,9 коп., в 2015 году – 14,9 

коп. кредиторской задолженности. Очевидно, что дебиторская задолженность 

превышает кредиторскую, что является отрицательным моментом, так как 

величины  должны быть равномерными.  

В таблице 30 оценим финансовое равновесие предприятия, используя 

пять критериев: критерий текущей ликвидности, критерий платежеспособности 

предприятия, критерий финансовой самодостаточности, критерий по чистому 

оборотному капиталу (ЧОК), критерий по собственным оборотным средствам 

(СОС), критерий по чистому коммерческому кредиту (ЧКК) и уровень 

самоокупаемости предприятия. 

Все критерии в 2015 году превышают норматив (1,0), кроме критерия по 

чистому коммерческому кредиту (ЧКК), это означает, что руководство 

предприятия поддерживает финансовое равновесие.  

 



Таблица 30 – Оценка финансового равновесия предприятия 

Примечание: Финансовое равновесие предприятия обеспечивается, если 

указанные финансовые (балансовые) коэффициенты превышают единицу (> 

1,0). 

Оценив состояния задолженностей предприятия, перейдем к следующему 

этапу: оценке, анализу и диагностике финансово-экономической 

эффективности ОАО «Вишневогорский ГОК». 

 

 

2.9. Оценка, анализ и диагностика финансово-экономической эффективности 

 

 

Финансово-экономическая эффективность - способность предприятия 

посредством привлечения финансовых ресурсов (капитала) в оборот 

предприятия и использования активов (имущества) в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности генерировать финансовые результаты, 

включая промежуточные (выручку от продаж) и конечные (прибыль). 

В таблице 31 рассмотрим оценку оборачиваемости капитала или 

диагностику деловой активности предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует различные 

аспекты деятельности:  

Критерии финансового 

благополучия 
Алгоритм расчет Формула 2015 год 

1 2 3 4 

Критерий текущей ликвидности пассивыныеКраткосроч

активыОборотные  

1500
П

1200
А

 2,525
213419

538802
  

Критерий платежеспособности 

предприятия тваобязательсДолговые

средстваОборотные
 

)
1500

П
1400

(П

1200
А


 1,996

269955

538802
  

Критерий финансовой 

самодостаточности тваобязательсДолговые

капиталйСобственны  
)

1500
П

1400
(П

1300
П


 2,329

269955

628655
  

Критерий по собственным 

оборотным средствам (СОС) пассивыныеКраткосроч

средства  Оборотные  
1500

1210

П

А
 2,525

213419

538802
  

Критерий по чистому 

оборотному капиталу (ЧОК) активыыеВнеоборотн

капиталыйПерманентн  
1100

14001300

А

)П(П 
 1,904

359808

685191
  

Критерий по чистому 

коммерческому кредиту (ЧКК) тизадолженосеДебиторски

тьзадолженос аяКредиторск
 

А

П

1230

1520  0,149
438161

65379
  

Уровень самоокупаемости 

предприятия стьсебестоимоПолная

выручка Годовая
 

QС

QЦ

год

год
 1,416

775334

1098112
  



1) с коммерческой точки зрения он отражает либо излишки продаж, 

либо их недостаточность; 

2) с финансовой - скорость оборота вложенного капитала;  

3) с экономической - активность денежных средств, которыми рискует 

вкладчик. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент оборачиваемости 

капитала показывает, что 1 руб. инвестируемого капитала в 2013 году  

приносит 1 руб. 29 коп. выручки. Или в течение 2013 года инвестированный 

капитал совершает 1,289 оборота. В динамике в 2015 году происходит 

снижение показателя до 1 руб. 22 коп., что свидетельствует об ухудшении 

оборачиваемости или другими словами о неэффективном использовании 

предприятием своего капитала. 

 Коэффициент оборачиваемости основного капитала показывает 

способность основного имущества генерировать выручку от продаж.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент оборачиваемости 

основного капитала показывает, что в 2013 году составил 3,126 оборота, в 2015 

году показатель увеличивается до 3,181 оборота или в 1,017 раз. Рост данного 

показателя является положительной тенденцией, так как оборудование 

предприятия стало использоваться эффективно. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов (производительность 

оборотного капитала) показывает, сколько каждый рубль текущих активов 

приносит выручки от продаж.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент оборачиваемости 

текущих активов (производительность оборотного капитала) показывает, что 

оборотные средства предприятия в 2013 году совершают 2,293 оборота. В 

динамике этот показатель в 2015 году понижается до 2,038 оборота. Это 

отрицательное явление для предприятия, так как от объема оборачиваемости 

оборотного капитала зависит операционный цикл предприятия. Предприятие не 

стремится его минимизировать. 



Таблица 31 – Оценка оборачиваемости капитала (диагностика деловой активности предприятия) 

Наименование 

Обоз-

наче-

ние 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала (деловая 

активность 

предприятия) 

 

КДАК
 

Чистые доходы от  

реализации продукции  

Среднегодовая 

стоимость  

капитала (активов) 

 

 

 

1,289 

 

 

 

1,222 

 

 

 

0,948 852355 1098112 661019 898610 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основного капитала 

(фондоотдача 

основных средств) 

 

ФО 

Выручка (нетто) от  

продажи товаров 

Среднегодовая 

стоимость основного 

имущества 

 

 

 

3,126 

 

 

 

 

3,181 

 

 

 

 

1,017 

 
852355 

 

1098112 

 

272689 

 

345217 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 

(производительность 

оборотного капитала) 

 

КТА
 

Объем реализации 

товаров  

(продукции, работ, 

услуг) 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов 

 

 

 

2,293 

 

 

 

2,038 

 

 

 

0,889 852355 

 

1098112 

 

371758 

 

538802 

 

Коэффициент обора-

чиваемости перманен-

тного капитала 

(производительность 

инвестиций) 

 

КПК
 

Выручка от продаж Перманентный капитал 

предприятия  

 

1,901 

 

 

1,603 

  

 

0,843 852355 1098112 448417 685191 
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Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала 

(производительность инвестиций) характеризует, способность перманентного 

капитала предприятия генерировать выручку от продаж.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент оборачиваемости 

перманентного капитала (производительность инвестиций) показывает, что 

перманентный капитал в течение 2013 года совершает 1,901 оборота. В 2015 

году данный показатель сократился до 1,603 оборота, что свидетельствует об 

ухудшении оборачиваемости или другими словами о неэффективном 

использовании предприятием своего перманентного капитала. 

 Для улучшения показателей деловой активности руководству 

предприятия можно рекомендовать использовать оптимизацию 

производительности запасов, снижение расходных коэффициентов, ускорение 

расчетов с дебиторами, сокращение длительных операционных циклов 

предприятия. 

Показателем эффективности предприятия выступает также 

рентабельность. Оценим рентабельность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, рассмотрев данные таблицы 32. 

Рентабельность издержек показывает сколько прибыли предприятие 

получило на каждый рубль затрат на производство и реализацию продукции 

или сколько каждая единица затрат принесет прибыли.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» рентабельность издержек позволяет 

выявить, что каждый рубль, затраченный на производство и реализацию 

продукции в течение 2013 года позволяет получить 31,71 коп. прибыли. В 

динамике показатель снижается до  19,79 коп. в 2015 году, что является 

отрицательной тенденцией, так как и эффективность работы предприятия 

снижается. 

Рентабельность оборота предприятия показывает сколько на 1 руб. 

выручки от реализации предприятие формирует прибыли от продаж.  

    



Таблица 32 – Оценка рентабельности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Наименование 

Обоз

наче

ние 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста числитель, тыс.руб. знаменатель, тыс.руб. 

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность  

издержек 

 

 

 

RC
 

Прибыль  

от продажи товаров  

(продукции, работ, услуг) 

Затраты на производство 

и реализацию продукции 
0,317 0,197  

 

 

0,624 
 

177130 

 

153450 558609 775334 31,71% 19,79 % 

Рентабельность  

оборота 

 

 

 

RЦ
 

 

Операционная прибыль 

 

Выручка от  

продажи товаров 
0,207 0,139 

 

 

 

0,672 177130 153450 852355 1098112 20,78 % 13,97 % 

Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности 

 

 

RБУХ
 

 

Бухгалтерская прибыль 
 

Чистая выручка от 

продаж 
0,117 0,095  

 

 

0,814 

 

99927 

 

104802 852355 1098112 11,72 % 9,54 % 

Норма прибыли 

(чистая 

рентабельность, 

коммерческая 

маржа) 

 

 

НПР
 

Чистая прибыль Выручка от продаж  
0,090 0,075 

 

 

0,829 

 

76695 

 

81905 852355 1098112 8,998 % 7,459% 
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На ОАО «Вишневогорский ГОК» 1 руб. выручки от реализации 

формирует в 2013 году  20,78 коп. прибыли от продаж. В динамике этот 

показатель в 2015 году уменьшается до 13,97 коп., это отрицательный момент, 

так как 1 руб. приносит меньше выручки и эффективность предприятия 

снижается. Именно с помощью данного показателя предприятие может выбрать 

пути для увеличения прибыли: снизить себестоимость или увеличить объем 

производства. 

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности показывает, 

сколько приносит бухгалтерской прибыли каждый рубль от выручки продаж. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 руб. чистой выручки от продаж в 

2013 году приходится 11,72  коп. бухгалтерской прибыли. В динамике в 2015 

году показатель уменьшается до  9,54  коп. на 1 руб. чистой выручки от продаж. 

Норма прибыли (чистая рентабельность, коммерческая маржа) 

показывает, сколько чистой прибыли приносит 1 руб. выручки от продаж. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» 1 руб. выручки в 2013 году приносит  

8,99  коп.  чистой прибыли. В динамике в 2015 году показатель уменьшается до 

7,46 коп., что говорит об уменьшении эффективности деятельности 

предприятия. 

 Проведя оценку рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности, следующим этапом по данным таблицы 33 оценим 

рентабельность использования капитала предприятия, так как капитал -

источник активов и ресурсов предприятия. 

Рентабельность использования активов показывает способность активов 

генерировать валовую прибыль.   

На ОАО «Вишневогорский ГОК» в 2013 году  1 руб. активов приносил 

валовую прибыль в размере 17,72 коп. В динамике показатель сокращается. и в 

2015 году составляет 17,08 коп., что является отрицательным фактором и 

свидетельствует о снижении эффективности использования капитала 

предприятия. 



Таблица 33 – Оценка рентабельности использования капитала (активов) предприятия 

Наименование 

Обоз

наче

ние 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб.   

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность 

использования 

имущества 

RСК

Rn
 

Валовая  прибыль Активы (имущество) 
 

17,72 % 

 

17,08 % 

 

0,964 177130 153450 661019 898610 

Экономическая 

рентабельность 

предприятия 

 

RК
 

Чистая прибыль Капитал (активы) 
 

11,60 % 

 

9,11 % 

 

0,785 76695 81905 661019 898610 

Финансовая  

рентабельность 

предприятия 

 

RСК
 

Чистая прибыль 
Собственный капитал 

П1300  

 

20,87 % 

 

 

13,03 % 

 

 

0,624 76695 81905 367532 622655 

Рентабельность 

совокупных 

вложений 
RСВ

 

Чистая прибыль и  

процентный интерес 

Совокупные вложения 

(П1300+П1400)+П1520 
 

 

24,14% 

 

 

16,49% 

 

 

0,683 127799 123735 529429 750570 

Рентабельность 

работающих 

активов 

RСК

RРА
 

Прибыль до 

налогообложения 

Работающие активы 

[А1600-(А110+ А1150+ А1240)] 
 

 

15,51 % 

 

 

11,86 % 

 

 

0,765 99927 104802 644447 884019 
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Экономическая рентабельность показывает, сколько каждый рубль 

капитала инвестируемого имущества предприятия генерирует чистой прибыли. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК» 1 руб. инвестируемого капитала 

приносит  чистой прибыли в 2013 году - 11,60 коп., в 2015 году - 9,111 коп., В 

динамике показатель сокращается, что является отрицательным фактором, и 

свидетельствует о неэффективном использовании инвестируемого капитала 

предприятия. 

Финансовая рентабельность показывает, сколько рублей чистой прибыли 

получит предприятие с каждого рубля собственного капитала.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» 1 руб. собственного капитала приносил 

чистой прибыли в 2013 году -  20,87 коп., в 2015 году - 13,03 коп. В динамике 

показатель сокращается, что является отрицательным фактором, и 

свидетельствует о неэффективном использовании собственного капитала 

предприятия.          

Рентабельность совокупных вложений характеризует, что 1 руб. 

совокупных вложений приносит прибыль в 2013 году в размере 24,14 коп. и в 

2015 году  уменьшается до 16,49 коп. Рентабельность работающих активов 

характеризует, что 1 руб. работающих активов приносит  прибыль до 

налогообложения в 2013 году  15,51 коп. В динамике показатель сокращается 

до  11,86 коп. или на 23,5%. 

Следующим этапом оценим коммерческую эффективность предприятия 

по таблице 34.  

Анализ эффективности необходим не только руководителю предприятия 

для оценки финансового положения, но и ряду лиц, которые принимают 

непосредственное участие в хозяйственной практике: инвесторам, кредиторам, 

аудиторам.  

Коэффициент покрытия процентных платежей в 2013 году составляет 1 

руб. 76 коп., а в 2015 году увеличивается до 2 руб.51 коп. 

Коэффициент обслуживания долга (коммерческой платежеспособности) – 

предприятие покрывает издержки за счет чистой прибыли.  



Таблица 35 – Оценка коммерческой эффективности предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты Примечание числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 

покрытия процентных 

платежей 

 

 

Бухгалтерская прибыль  Финансовые издержки по 

обслуживанию долга  

 

1,755 

 

 

2,505 

Оценка 

рейтинга 

кредито-

способности 

предприятия 

 

89692 
 

104803 51104 41830 

Коэффициент 

обслуживания долга 

(коммерческая 

платежеспособность) 

 

Чистая прибыль 

 

 Проценты  

к выплате  

 

1,501 

 

 

1,958 

Определение 

класса 

кредито-

способности 

заемщика 

 

76695 

 

81905 51104 41830 

Коэффициент мобили-

зации накопленного 

капитала 

 

 

Прирост чистого 

оборотного капитала 

(  СОС) 

Прирост накопленного 

капитала  (  П470) 

 

 

 

 

-2,952 

 

 

 

 

0,467 

 

 

─ 
 

127791 

 

38936 - 43296 83187 

Коэффициент  

самофинансирования 

Прирост накопленного 

капитала  (  П470) 

Чистая прибыль  

за период 

 

 

 

-0,609 

 

 

 

1,016 

 

 

─ - 43296 83187 

 

71123 

 

81905 
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 На ОАО «Вишневогорский ГОК» на 1 рубль издержек приходится в 2013 

году 1 руб. 50 коп. чистой прибыли, в 2015 году вырос до 1 руб. 96 коп.  

Коэффициент мобилизации накопленного капитала позволяет 

определить, какая часть прироста накопленного капитала направлена на 

увеличение оборотных средств.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент мобилизации 

накопленного капитала составляет в 2013 году (- 295 руб. 2 коп.), а в 2015 году 

увеличивается до 46 руб. 7 коп. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая доля собственного 

капитала направляется на социально-экономическое развитие предприятие. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК»  коэффициент самофинансирования в 

2013 году составил (-0,609) руб. и в 2015 году увеличился до 1,016 руб. 

Коммерческий расчет и эффективность предприятия представлены в 

таблице 30.  

Затраты на один рубль реализованной продукции - это наиболее 

известный на практике обобщающий показатель, который показывает долю 

затрат на производство и реализацию продукции в объеме выручки от ее 

реализации. 

На ОАО «Вишневогорский ГОК»  затраты на 1руб. реализованной 

продукции в 2013 году составили 79,2 коп., а в 2015 году увеличились до 86,0 

коп. Рост является отрицательным фактором, так как, чем ниже показатель 

затрат на рубль реализованной продукции, тем ниже себестоимость, больше 

прибыли от реализации продукции, выше рентабельность. 

Уровень самоокупаемости предприятия характеризует способность 

предприятия покрывать (возмещать) текущие затраты по себестоимости 

проданных товаров за счет выручки от продаж, поступившей на расчетный счет 

предприятия.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» уровень самоокупаемости предприятия  

составил в 2013 году – 1,262, в 2015 году уменьшился до 1,162, что 

свидетельствует о снижении эффективности хозяйствования предприятия. 

 



Таблица 36 – Коммерческий расчет и эффективность предприятия 

Наименование Обозначение 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты на один 

рубль реализован-

ной продукции  

[коп./руб.] 

 

Z 

Полная (коммерческая)  

себестоимость 

Выручка  

от продажи товаров 
 

 

0,792 

 

 

0,860 

 

 

1,086 
 

675225 
 

944662 852355 1098112 

Уровень  

самоокупаемости 

предприятия 

 

 

САМK  

Выручка от продаж Полная (коммерческая)  

себестоимость 
 

 

1,262 

 

 

1,162 

 

 

0,921 852355 1098112 
 

675225 
 

944662 

Коэффициент 

сохранения 

чистой прибыли 

 

 

СОХK  

Годовые реинвестиции Чистая прибыль  
  

 

 

1,158 
 

23008 
 

28449 

 

76695 

 

81905 30,00% 34,73% 

Коэффициент 

устойчивого 

экономического 

роста 

 

 

УСТK  

Реинвестиции  

из чистой прибыли 

Перманентный капитал  
(П1300 + П1400) 

  
 

 

0,809 
 

23008 
 

28449 448417 685191 5,13% 4,15% 

 

 

3
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Коэффициент сохранения чистой прибыли характеризует темп роста 

чистой прибыли, за счет реинвестирования нераспределенной прибыли.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент сохранения чистой 

прибыли составил в 2013 году – 30,0%, в 2015 году вырос до 34,7%. 

Коэффициент устойчивого экономического роста характеризует темп 

роста собственного капитала, за счет реинвестирования нераспределенной 

прибыли.  

На ОАО «Вишневогорский ГОК» коэффициент устойчивого 

экономического роста составил в 2013 году –  5,13%, в 2015 году  уменьшился 

до 4,15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1  Оценка и диагностика доминирующих тенденций и факторов,                 

выявленных при анализе финансового состояния ОАО «Вишневогорский ГОК» 

2013–2015гг. 

В итоге проведенной оценки и диагностики финансового состояния 

предприятия ОАО «Вишневогорский ГОК» по его финансовой отчетности 

можно сделать выводы, которые содержат в себе позитивные и негативные 

стороны в хозяйственной деятельности предприятия: 

1. Валюта баланса-нетто в течение трех лет выросла на 238591 тыс. руб. 

или на 35,9%; 

2. Выручка от продаж за три года увеличилась на 245757 тыс. руб. или 

28,8%;  

3. Рост чистой прибыли составил в сумме 5210 тыс. руб. или 6,7%; 

4. Коэффициент текущей ликвидности составил в 2015 году 2,525 руб., и 

выше нормы 2,0; 

5. Коэффициент быстрой ликвидности в 2015 году выше норматива 1,0 и 

равен 2,129 руб.;   

6. Коэффициент покрытия обязательств притоком денежных средств 

предприятия (Коэффициент Бивера) составляет 0,518, что входит в низкую 

группу «риска потери платежеспособности»; 

10. Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) 

увеличивается в 2015 году  на 216725 тыс. руб. или на 38,8%, что больше роста 

выручки (28,8%); 

11. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году – 0,076 руб., что  

меньше норматива 0,25;  

12. Баланс предприятия нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. в 

данном случае выполняются не все критериальные соотношения, а только три 

из четырех: А2 ≥ П2, А3  П3, А4  ≤ П4, а А1  ≥ П1- не выполняется; 



 

 

13. Текущих финансовых потребностей больше, чем собственных 

оборотных средств, поэтому  на предприятии наблюдается нехватка денежных 

средств в размере 131899 тыс. руб;  

14. Показатели эффективности работы предприятия имеют тенденцию к 

снижению, а значит, у предприятия сокращается деловая активность и 

рентабельность хозяйственной деятельности, менее эффективно используется 

капитал; 

16. Экономическая рентабельность уменьшилась с 11,6% в 2013 году до 

9,11% в 2015 году, на это оказали влияние рентабельность оборота и 

коэффициент капитала; 

17. Финансовая рентабельность уменьшилась с 20,87% в 2013 году до 

13,03% в 2015 году, на это оказало влияние уменьшение нормы прибыли; 

18. Эффект «финансового рычага» предприятия  отрицательный, так как 

цена заемного капитала выше, чем экономическая рентабельность, поэтому 

дальнейшее заимствование не целесообразно; 

19. Коэффициент устойчивости экономического развития снижается, 

значит, экономическое развитие тоже снижается; 

20. Предприятие не относится к рискованным, но имеет некоторые 

проблемы с кредитоспособностью; 

21. Дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что является 

отрицательным моментом, так как величины  должны быть равномерными.  

Таким образом, в ходе проведенного анализа финансового состояния 

исследуемого предприятия можно выделить основные негативные тенденции, 

ухудшающие его финансовое состояние: 

1. Текущих финансовых потребностей больше, чем собственных 

оборотных средств, поэтому  на предприятии наблюдается нехватка денежных 

средств в размере 131899 тыс. руб.  

2. Так как денежных средств не хватает, предприятию для 

финансирования текущих активов, нужно брать  в банках краткосрочные 

заимствования в размере 131899 тыс. руб., за которые нужно заплатить 



 

 

проценты от 12% в год или от 15828 тыс. руб. и сам долг. 

Поэтому, предприятию ОАО «Вишневогорский ГОК» необходимо 

сократить текущие финансовые потребности для устранения дефицита 

денежных средств, тем самым уменьшить краткосрочные заимствования, что 

повлечет сокращение платежей за использование кредитных средств. Для этого 

необходимо провести следующие мероприятия: 

 уменьшить дебиторские задолженности без ущерба для доходов 

предприятия; 

 обосновать снижение величины запасов без ущерба для производства. 

 

3.2.  Разработка мероприятий  по уменьшению дебиторской задолженности, 

обеспечивающих устранение дефицита денежных средств предприятия 

 

Управление дебиторской задолженностью представляет собой часть 

общего управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объёма реализации продукции и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности, 

обеспечении своевременной её инкассации.  

В основе квалифицированного управления дебиторской задолженностью 

фирмы лежит принятие финансовых решений по следующим фундаментальным 

вопросам: 

 учёт дебиторской задолженности на каждую отчётную дату; 

 диагностический анализ состояния и причин, в силу которых у фирмы 

сложилось негативное положение с ликвидностью дебиторской 

задолженности; 

 разработка адекватной политики и внедрение в практику фирмы 

современных методов управления дебиторской задолженностью; 

 контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности. 

Задачами управления дебиторской задолженностью являются: 

а) ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности; 



 

 

б) выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное 

поступление денежных средств; 

в) определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с 

точки зрения соблюдения ими платёжной дисциплины; 

г) ускорение востребования долга; 

д) уменьшение бюджетных долгов; 

е) оценка возможных издержек, связанных с дебиторской 

задолженностью, то есть упущенной выгоды от неиспользования средств, 

замороженных в дебиторской задолженности. 

Произведем реструктуризацию дебиторской задолженности, которая 

позволит сократить ее  сумму и, следовательно, понизить текущие финансовые 

потребности.  

Уменьшение дебиторских задолженностей без ущерба для доходов 

предприятия или реструктуризация дебиторской задолженности организации 

представляет собой перевод дебиторской задолженности в быстроликвидные 

активы для повышения ее платежеспособности. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что ОАО 

«Вишневогорский ГОК» необходимо управлять дебиторской задолженностью с 

помощью следующих мер: 

1. Выбрать условия продаж, обеспечивающих гарантированное 

поступление денежных средств; 

2. Определить размеры предоплаты для каждой группы заказчиков; 

3. Предоставлять скидки или надбавки для различных групп покупателей 

с точки зрения соблюдения ими платёжной дисциплины; 

4. Контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченной 

задолженности. 

Для этого необходимо: 

 собрать информацию о заказчиках и  тщательно проанализировать ее; 

 принять решение о предоставлении или отказе в кредите. 



 

 

Так, например, всех покупателей можно условно разбить на группы в 

зависимости от их надежности, показателей, важных с точки зрения 

возможности своевременного расчета за приобретаемую продукцию.  

Для каждой группы покупателей можно разработать собственную 

программу предоставления скидок и отсрочек за продукцию, для этого 

необходимо оценить показатели  надежности клиента. 

Критерии надежности клиентов представлены в таблица 46, из которой 

следует, что чем выше балл, тем надежнее клиент. В зависимости от набранных 

баллов можно разбить покупателей на группы: 

Группа А – от 0 до 8 баллов. Группа повышенного риска. Таким клиентам 

выдается кредит только по предоплате, без скидок. 

Группа Б – от 9 до 17 баллов. Группа среднего риска. Покупателям этой 

группы можно предусмотреть систему скидок до 5%, но с предоплатой. 

Группа В – от 18 до 25 баллов. Группа пониженного риска. Клиенты 

освобождаются от предоплаты и даются скидки до 15%. 

Итак, в таблице 47 оценим основных крупных дебиторов предприятия 

ОАО «Вишневогорский ГОК» по критериям надежности клиентов. 



 

 

Таблица 46 – Шкала оценки показателей надежности клиента 

Показатели Балл 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

Частота заказов 

(количество заказов в год) 

 

1 

заказ 

в год 

 

 

2-5 

заказов 

в год 

 

 

6-10 

заказов 

в год 

 

 

10-20 

заказов 

в год 

 

 

свыше 20 заказов 

в год 

 

 

Период работы с 

покупателем 

 

 

до 1 года 

 

от 1 до 3 лет 

 

от 3 до 6 лет 

 

от 6 до 12 лет 

 

свыше 12 лет 

 

Период существования 

предприятия-покупателя 

 

 

до 1 года 

 

от 1 до 3 лет 

 

от 3 до 5 лет 

 

от 5 до 10 лет 

 

свыше 10 лет 

 

Платежная дисциплина 

(имеется ли у покупателя 

дебиторская задолженность 

«старше» определенного 

периода) 

 

 

свыше 12 мес. 

 

от 6 до 12 мес. 

 

от 3 до 6 мес. 

 

от 1 до 3 мес. 

 

до 1 мес. 

 

Объем просроченной 

задолженности на конец 

периода, % от объема 

отгрузки 

 

 

70% - 100% 

 

50% - 70% 

 

20% - 50% 

 

5% - 20% 

 

0% - 5% 
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Таблица 47  – Оценка основных крупных дебиторов ОАО «Вишневогорский ГОК» 

Покупатели Количество баллов по каждому критерию Сумма  

баллов Частота 

заказов 

 

Период 

работы с  

покупателем 

Период 

существования 

предприятия 

Платежная 

дисциплина 

Объем 

просроченной 

задолженности 

ОАО «Волгоградский керамический завод» 2 5 5 3 2 17 

ООО «Самарское объединение керамики» 5 1 4 1 2 13 

ООО «Сергиево-Посадский стекольный 

завод» 

4 2 5 2 2 15 

ОАО «Салаватстекло» 5 4 5 4 4 22 

ОАО «Саратовстройстекло» 3 4 4 3 2 16 

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» 2 4 4 3 4 17 

ОАО «Эй Джи Си – Борский стекольный 

завод» 

4 5 5 3 3 20 

ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло» 2 4 4 5 4 19 

ЗАО «Керамогранитный завод» 1 3 5 4 5 18 

ООО «Пилкингтон Глас»; 5 3 4 2 2 16 

ООО «Самарский стройфарфор» 4 3 5 4 1 17 

ЗАО «Кировский стройфарфор» 2 4 5 3 5 19 

ОАО «Оскольский электро-

металлургический комбинат» 

3 2 5 3 2 15 

ЗАО «Велор» 1 4 5 3 3 16 

ООО «Эстима» 4 3 4 3 2 16 

ООО «Русджам-Уфа» 2 4 5 4 3 18 

ЗАО «Компания Пиастрелла» 4 2 5 3 3 17 

ОАО «Свет» 1 2 3 1 1 8 

ОАО «Ситалл» 3 5 5 2 4 19 

ОАО «Русджам» 2 3 5 3 2 15 

ООО «Раско» 1 2 5 3 2 13 



 

Анализируя данные таблицы 47 можно сказать:  

1. Что основные дебиторы ОАО «Вишневогорский ГОК» относятся к 

группе среднего риска, то есть они набрали от 9 до 17 баллов и могут 

пользоваться небольшой скидкой. Но так как риск невозврата все равно 

существует, предусмотрим систему предоплаты 5%;  

2. Предприятия - дебиторы: ОАО «Салаватстекло», ЗАО «Сен Гобен 

Кавминстекло», ЗАО «Керамогранитный завод», ОАО «Эй Джи Си – Борский 

стекольный завод», ООО «Русджам-Уфа», ЗАО «Кировский стройфарфор», 

ОАО «Ситалл», входят в группу В (пониженного риска). Таких клиентов 

можно освободить от предоплаты и сделать скидку на закупку товаров 3%; 

3. Предприятие ОАО «Свет» - дебитор повышенного риска. Таким 

клиентам выдается кредит только по предоплате, без скидок. 

При таком делении покупателей на группы ОАО «Вишневогорский ГОК» 

сможет значительно снизить риск неплатежа и просроченной дебиторской 

задолженности. А так же это поможет систематизировать работу с клиентами и 

повысить эффективность контроля и анализа дебиторской задолженности. 

Предоставление скидок при срочной оплате может иметь благотворное 

воздействие на работу предприятия в двух аспектах: 

а) Предоставляемые скидки могут значительно улучшить поток 

денежных средств путем сокращения сроков получения оплаты с клиентов, что 

сокращает инвестиции в дебиторскую задолженность и риск возникновения 

безнадежных долгов;  

б)  Предоставляемые скидки могут привести к увеличению объема 

продаж имеющимся и новым клиентам, которые способны платить в течение 

определенного периода времени и которых привлекает возможность получения 

увеличенной скидки с цены. 

Следующим аргументом в пользу предоставления скидок заказчикам в 

случае досрочной оплаты является тот факт, что организация в данном случае 

получает возможность сократить не только объем дебиторской задолженности, 

но и объем финансирования, иначе говоря, объем необходимого капитала. Дело 



 

в том, что помимо собственно потерь от инфляции, возникающих в связи с 

несвоевременностью расчетов с покупателями, организация - поставщик несет 

потери, связанные с необходимостью обслуживания долга, а также с упущен-

ной выгодой возможного использования временно свободных денежных 

средств. 

Если средний срок оплаты дебиторской задолженности на предприятии 

составляет около 23 дней, а организация предоставляет покупателям 1 % скид-

ку за оплату в срок не позднее 2 дней, то такая скидка для предприятия будет 

сопоставима с получением кредита по ставке 17 %: 

360 : (23 – 2) =17,14 % 

Поскольку организация привлекает заемные средства под 24 % годовых, 

то такие условия будут для предприятия выгодными. 

В тоже время для покупателя, размещающего средства в депозитах под 

14% годовых, такая скидка также будет привлекательной. Если покупатель бу-

дет заранее проинформирован о том, какой выигрыш он получит от досрочной 

оплаты, вполне вероятно, что результатом его решения будет ускорение 

расчетов.  

В таблице 48 проведем расчеты размера предоплаты и величину скидки 

предоставляемой ОАО «Вишневогорский ГОК» своим заказчикам по каждой 

группе риска:  

 для группы А: предоплата - 50%, скидка - 0%; 

 для группы Б: предоплата - 5%, скидка - 1%; 

 для группы В: предоплата - 0%, скидка - 3%. 

Анализируя результаты можно сделать выводы: 

1. Величина скидки, предоставленная ОАО «Вишневогорский ГОК» 

своим заказчикам в целом составляет 1,6% в сумме 7011 тыс. руб.; 

2. Размер предоплаты, полученный ОАО «Вишневогорский ГОК» от 

предприятий-заказчиков в целом составил 4,2% в сумме 18609 тыс. руб.; 

3. Размер дебиторской задолженности ОАО «Вишневогорский ГОК» 

уменьшился на 5,8% и составил 412541тыс. руб. 



 

Таблица 48 –  Мероприятия по уменьшению дебиторской задолженности на ОАО «Вишневогорский ГОК» 

Покупатели Группа 

риска 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

до 

Скидка, 

% 

Скидка, 

тыс. руб. 

Предоплата, 

% 

Предоплата, 

тыс. руб. 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

после 

ОАО «Волгоградский керамический завод» Б 13678 1 137 5 677 12864 

ООО «Самарское объединение керамики» Б 15329 1 153 5 759 14417 

ООО «Сергиево-Посадский стекольный завод» Б 16541 1 165 5 819 15557 

ОАО «Салаватстекло» В 12765 3 383 0 0 12382 

ОАО «Саратовстройстекло» Б 11875 1 119 5 588 11168 

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» Б 45683 1 457 5 2261 42965 

ОАО «Эй Джи Си – Борский стекольный завод» В 23211 3 696 0 0 22515 

ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло» В 14876 3 446 0 0 14430 

ЗАО «Керамогранитный завод» В 19586 3 588 0 0 18998 

ООО «Пилкингтон Глас»; Б 14789 1 148 5 732 13909 

ООО «Самарский стройфарфор» Б 13754 1 138 5 681 12935 

ЗАО «Кировский стройфарфор» В 41391 3 1242 0 2049 40149 

ОАО «Оскольский электро-металлургический 

комбинат» 

Б 14976 1 150 5 741 14085 

ЗАО «Велор» Б 24258 1 243 5 1201 22814 

ООО «Эстима» Б 5603 1 56 5 277 5270 

ООО «Русджам-Уфа» В 16894 3 507 0 0 16387 

ЗАО «Компания Пиастрелла» Б 93250 1 933 5 4616 87701 

ОАО «Свет» А 8025 0 0 50 4012 4013 

ОАО «Ситалл» В 6532 3 199 0 0 6333 

ОАО «Русджам» Б 14825 1 148 5 734 13943 

ООО «Раско» Б 10320 1 103 5 511 9706 

ИТОГО: - 438 161 - 7011 - 18609 412541 



 

 

Так как дебиторская задолженность уменьшилась с 438161 тыс. руб. до 

412541 тыс. руб., то есть на 25620 тыс. руб. значит и текущие финансовые 

потребности сократились с 457282 тыс. руб. до 431662 тыс. руб., то есть на 

25620 тыс. руб. Дефицит денежных средств сократился с 131899 тыс. руб. до 

106279 тыс. руб.  

Но дефицит денежных средств  на предприятии остался, чтобы его 

уменьшить проведем мероприятия по уменьшению  производственных запасов. 

 

3.3. Разработка мероприятий  по уменьшению  производственных запасов, 

обеспечивающих устранение дефицита денежных средств предприятия 

 

Важнейшим условием повышения конкурентоспособности компании 

является разработка и внедрение рациональных и эффективных методов работы 

с  товарно-материальных ресурсами. Для этого необходимо рассчитать 

потребность в запасах, как с точки зрения ассортимента, так и с точки зрения 

количества. Прогнозирование потребности в запасе на основе статистических 

данных осуществляется с помощью количественного подхода  к 

прогнозированию. 

Основным инструментом управления запасами широкой номенклатуры в 

логистике являются методы АВС и XYZ. 

Основная цель анализа по методу АВС – классификация используемых 

(реализуемых) компанией товарно-материальных ресурсов по ряду параметров 

для повышения точности планирования, организации контроля, регулирования 

и сокращения логистических издержек. 

Проведение АВС - анализа включает ряд этапов: 

1. Выбор объекта классификации.  

Для целей управления запасами в качестве объекта анализа выбирается 

товар. Кроме товара, объектом анализа могут выступать клиенты, поставщики, 

структурные подразделения и т.п. Объектом классификации может быть все что 

угодно, это зависит от цели проводимого анализа;   



 

 

2. Выбор критерия классификации. 

Выбор критерия классификации зависит, прежде всего, от стратегии 

компании, отрабатываемой на данном этапе развития. Этот этап является 

единственным неформализованным в классификации.  

В качестве критериев могут выступать: цена закупки, прибыль от продаж, 

доля прибыли, доход от продаж, доля в обороте, рентабельность продаж, 

средний уровень запаса в тех или иных единицах, доля в созданных запасах, 

период оборачиваемости и т.п; 

3. Ранжирование объектов анализа в порядке убывания значения 

классификационного признака (в порядке убывания количества сделок за 

период, уменьшения объема проданного товара по себестоимости).  

Выделение классификационных групп. Объекты разделяются на три 

группы: А, В и С. 

Иногда ещё выделяют группу «D» - это «мертвые» запасы или 

неликвиды. 

Для решения практических задач управления запасами АВС – анализа по 

какому-то одному классификационному признаку недостаточно. Именно по 

этой причине применяется многопараметрический анализ. Как правило,  анализ 

проводится по двум критериям – по количеству сделок и по себестоимости 

товара.  

В случае же, если спрос на реализуемую продукцию стохастичен, то 

применения только АВС – анализа не достаточно. В этом случае, требуется 

классификация ресурсов, исходя из характера их востребованности, т.е.  

частоты спроса. В этом случае применяется метод XYZ –анализа, который 

позволяет провести классификацию ресурсов компании в зависимости от 

характера потребления товаров и точности прогнозирования изменений в их 

потребности. Вне зависимости от метода расчета, ориентация метода XYZ на 

потребность в запасе делает его классическим инструментом не только 

классификации запасов, но и анализа состава запаса и управления запасами в 

компании. 



 

 

Порядок проведения XYZ – анализа следующий:  

1. Выбор объекта анализа, для целей управления запасами в качестве 

объекта выступает товар; 

2. Выбор классификационного признака, это может быть и частота 

сделок, себестоимость, валовый доход и т.п.; 

3. Выбор количества периодов, по которым будет проводиться анализ. 

Период выбирается в зависимости от характера товара, горизонта планирования 

и других факторов; 

4. Вычисление коэффициента вариации; 

5. Ранжирование объектов анализа в порядке возрастания значения 

коэффициента вариации; 

6. Разбиение по группам. 

Необходимо отметить, что совместное использование АВС, XYZ – 

анализа может дать эффект больший, чем их отдельное применение. Важно 

подобрать для каждой из полученных групп адекватную модель управления 

запасами.  

Классификация товаров по АВС – анализу позволяет произвести анализ 

коммерческой составляющей управления запасами, показывая их влияние на 

результаты деятельности соответствующих бизнес-структур. 

Классификация товаров по XYZ – анализу выражает уже логистический 

аспект управления запасами, показывает влияние неопределенности величины 

спроса на уровень обслуживание клиентов. 

Для совмещения полученных результатов строим совмещенную матрицу. 

Наиболее простой вариант совмещения – это отсортировать оба файла с 

результатами анализа по индексному полю, затем скопировать столбец с 

группами из одного файла в другой. Лучше из XYZ в АВС, так как фактическое 

значение доли оборота объекта имеет больше практического смысла, чем 

коэффициент вариации. 



 

 

В результате данного совмещения по двум показателям – степень влияния 

на конечный результат (АВС) и стабильность/прогнозируемость этого 

результата (XYZ) – получаем 9 групп объектов анализа, рис. 8. 

 

Категория X Y Z 

А А X А Y А Z 

В В X В Y В Z 

С С X С Y С Z 
 

Рисунок  8 -  Совмещенная матрица 

 

Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании. 

Поэтому необходимо, чтобы они постоянно были в наличии. Общепринятой 

является практика, когда по товарам группы А создается избыточный 

страховой запас, а по товарам группы В – достаточный. Использование XYZ-

анализа позволяет разработать более точную ассортиментную политику и за 

счет этого снизить суммарный товарный запас. 

Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 

создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется. 

Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют 

недостаточную стабильность продаж, и, как следствие, для того чтобы 

обеспечить их постоянное наличие, нужно увеличить страховой запас. 

Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой 

прогнозируемостью продаж. Попытка обеспечить гарантированное наличие по 

всем товарам данной группы только за счет избыточного страхового товарного 

запаса приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно 

увеличится. По товарам данной группы следует пересмотреть систему заказов. 

Часть товаров нужно перевести на систему заказов с постоянной суммой 

(объемом) заказа, по части товаров необходимо обеспечить более частые 

поставки, выбрать поставщиков, расположенных близко к вашему складу (и 

снизить тем самым сумму страхового товарного запаса), повысить 



 

 

периодичность контроля, поручить работу с данной группой товаров самому 

опытному менеджеру компании и т. п.. 

Товары группы С составляют до 80% ассортимента компании. 

Применение XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое 

менеджер тратит на управление и контроль над товарами данной группы. 

По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с 

постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас. 

По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из 

имеющихся у компании возможностей. 

В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного 

спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно безболезненно 

выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, 

так как именно из товаров этой группы возникают неликвидные или 

труднореализуемые товарные запасы, от которых компания несет убытки. 

Выводить из ассортимента необходимо остатки товаров, взятых под заказ или 

уже не выпускающихся. 

Итак, проведем совместный АВС, XYZ – анализ готовой продукции на 

складе ОАО «Вишневогорский ГОК».  

В таблице 49 определим группу АВС, для каждого ассортимента готовой 

продукции, где: 

а)  Группа А – Минимальная стоимость одной тонны готовой продукции 

(до 0,200 тыс. руб.); 

б) Группа В – Средняя стоимость одной тонны готовой продукции (от 

0,201 тыс. руб. до 1,000 тыс. руб.); 

с) Группа С – Максимальная  стоимость одной тонны готовой продукции 

(от 1,001 тыс. руб.). 



 

 

Таблица 49 – Классификация основного ассортимента готовой продукции  на складе  

ОАО «Вишневогорский ГОК» по группам АВС 

Наименование готовой 

продукции на складе 

Количество тонн 

готовой 

продукции 

 на 31.12.2015 г. 

Стоимость 

одной тонны 

готовой 

продукции, 

тыс.руб./ тонна 

Общая 

стоимость 

готовой 

продукции, 

тыс. руб. 

Структура в 

объеме основных 

видов готовой 

продукции, от 

общей стоимости 

Группа готовой 

продукции 

(АВС) 

1 2 3 4 5 6 

Щебень  

фракции 20мм 

 

12613 

 

0,367 

 

4629 

 

6 

 

В 

Щебень  

фракции 40мм 

 

11975 

 

0,330 

 

3952 

 

5 

 

В 

Щебень 

фракции 70мм 

 

10678 

 

0,292 

 

3118 

 

4 

 

В 

ПШС  

0,2 

 

15027 

 

1,520 

 

22841 

 

30 

 

С 

ПШС 

0,3 

 

14082 

 

1,230 

 

17321 

 

23 

 

С 

ПШС 

 0,5 

 

19613 

 

1,105 

 

21672 

 

29 

 

С 

 

Отсев 

 

9576 

 

0,092 

 

881 

 

1 

 

А 

 

Песок 

 

7006 

 

0,172 

 

1205 

 

2 

 

А 

 

ИТОГО: 

 

100570 

 

0,7519 

 

75619 

 

100% 

 

 

 



 

Из таблицы 49 видно, что общая стоимость готовой продукции равна 

75619 тыс. руб. Количество готовой продукции состоит из 100570 тонн. 

1) В группу А, с минимальной стоимостью до 0,200 тыс. руб. одной 

тонны готовой продукции, входят: отсев и песок; 

 2) В группу В, со средней стоимостью одной тонны готовой продукции 

от 0,201 тыс. руб. до 1,000 тыс. руб., входят: щебень фракции 20мм, щебень 

фракции 70мм и щебень фракции 40мм; 

3) В группу С, с максимальной стоимостью одной тонны готовой 

продукции от 1,001 тыс. руб., входят:  ПШС 0,2, ПШС 0,3 и ПШС  0,5. 

В таблице 50 сгруппируем продукцию по группам АВС.  

Таблица 50 – Характеристика групп готовой продукции   на складе ОАО 

«Вишневогорский ГОК» 

Группа готовой 

продукции 

(АВС) 

Количество 

тонн готовой 

продукции 

на 31.12.2013г. 

Стоимость 

одной тонны 

готовой 

продукции, 

тыс.руб./ тонна 

 

Общая 

стоимость 

готовой 

продукции, 

тыс. руб. 

Структура в 

объеме 

основных групп 

готовой 

продукции от 

общей 

стоимости 

 

Группа А 

 

16582 

 

0,12580 

 

2086 

 

3 

 

Группа В 

 

35266 

 

0,33174 

 

11699 

 

15 

 

Группа С 

 

48722 

 

1,26912 

 

61834 

 

82 

 

ИТОГО: 

 

100570 

 

0,75190 

 

75619 

 

100% 

 

Далее в таблице 51, определим для каждой группы АВС категорию XYZ, 

по следующим параметрам: 

1. Категория X – Низкий коэффициент вариации  (меньше 25, 0%); 

2. Категория Y – Средний коэффициент вариации  (от 25,1% до 50,0%) 

3. Категория Z – Высокий коэффициент вариации  (больше  50, 1%). 



 

Таблица 51– Классификация групп готовой продукции  на складе ОАО «Вишневогорский ГОК» по категориям XYZ 

 

Группа 

готовой 

продукции 

(АВС) 

 

 

Спрос,  

тонн в неделю 

 

 

Спрос, 

тонн 

в месяц 

(28 дн.) 

 

Среднее 

арифме-

тическое 

 

Квадраты разницы, 

 тонн в неделю 

 

Сумма 

квадратов 

разницы 

 

Стандарт-

ное 

отклонение 

 

Коэффи-

циент 

вариации 

 

Кате-

гория 

XYZ 

1 2 3 4 1 2 3 4 

  
∑ 

2ст. 
3 ст./4 (4 ст.- 2ст.)

2 ∑  

5ст. 
√6ст./4 

7 ст./4 ст. 

×100 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Группа 

А 

 

 

2469 4523 3245 2026 12263 3065,75 356110,56 2123577,50 32130,56 1081080,00 3592898,5 947,747 30,91403 Y 

 

 

Группа 

В 

 

 

9542 4612 6945 3243 24342 6085,50 1194392,00 2171202,20 73840,25 8079806,20 22937140 2394,637 62,72947 Z 

 

 

Группа 

С 

 

7563 11025 8354 5808 32750 8187,50 390000,25 8051406,20 27722,25 5662020,20 14131148 1879,571 22,95659 X  



 

Определив категорию каждой группы, сгруппируем АВС, XYZ-анализ в 

табл. 52, получив следующие критерии:  

 1) Группа А (с минимальной стоимостью одной тонны 0,12580 тыс. руб.) 

относится к категории Y(с средним коэффициентом вариации 30,914) и имеет 

наиболее низкий спрос 12263 тонн в месяц; 

 2) Группа В (со средней стоимостью одной тонны 0,33174 тыс. руб.) 

относится к категории Z (с высоким коэффициентом вариации 62,729 и имеет 

средний спрос 24342 тонн в месяц; 

3) Группа С (с максимальной стоимостью одной тонны 1,26912 тыс. руб.) 

относится к категории X (с низким коэффициентом вариации 22,957) и имеет 

наиболее высокий спрос 32750 тонн в месяц. 

Исходя из нормативов срока хранения и количества запасов готовой 

продукции, в таблице 53 найдем отклонения по каждой группе. 

Запасы готовой продукции по всем группам превышают нормативы 

хранения на 48%, на 31215 тонн или на 24437 тыс. руб.  

Группа АY  превышает нормативы на 35%, на 4319 тонн запасов или на 

543 тыс. руб.  

Группа ВZ превышает нормативы на 45 %, на 10924 тонн запасов или на 

3624 тыс. руб.  

Группа СX превышает нормативы на 49 %, на 15972 тонн запасов или на 

20270 тыс. руб.  

Приходим к выводу о том, что на предприятии необходимо следить за 

состоянием и уровнем запасов, определять оптимальный уровень запасов для 

повышения эффективности производства и финансовых результатов. 

Оптимизация объемов запасов ведет к минимизации затрат, 

авансируемых в них. Важнейшее значение имеет система норм и нормативов в 

управлении запасами. Нормирование позволяет определить потребность в 

финансовых ресурсах для создания запасов.  

 

 



 

Таблица 52 – Совмещенная матрица АВС, XYZ-анализа готовой продукции 

на ОАО «Вишневогорский ГОК» 

Категория 

X 

Низкий коэффициент 

вариации 

(меньше 25, 0%) 

Y 

Средний 

коэффициент 

вариации 

(от 25,1% до 50,0%) 

Z 

Высокий 

коэффициент 

вариации 

(больше  50, 1%) 

А 

Минимальная 

стоимость готовой 

продукции 

(до 0,200 тыс. руб.) 

 

АY 

наиболее низкий 

спрос 12263 тонн в 

мес. 

 

 

В 

Средняя стоимость 

готовой продукции 

(от 0,201 тыс. руб. до 

1,000 тыс. руб.) 

 

 

ВZ 

средний спрос 

24342 тонн в мес. 

С 

Максимальная  

стоимость готовой 

продукции 

(от 1,001 тыс. руб.) 

СX 

высокий спрос 32750 

тонн в мес. 

 

 

 

 

Таблица 53 – Нормативы и отклонения запасов готовой продукции 

на ОАО «Вишневогорский ГОК» 

Группа 

готовой 

продукции 

 

Норматив хранения готовой 

продукции, исходя из спроса 

Отклонение 

от 

норматива 

хранения,  

тонн 

Отклонение 

от 

норматива 

хранения, 

тыс. руб. 

Отклонение 

от 

норматива 

хранения, 

% 

Количество 

дней  

Количество 

тонн 

Стоимость, 

тыс. руб. 

 

АY 

 

28 12263 

 

1543 4319 543 35 

 

ВZ 28 24342 

 

8075 10924 3624 45 

 

СX 28 32750 41564 15972 20270 49 

 

ИТОГО: 28 69355 51182 31215 24437 48 

 

Это имеет большое экономическое значение, так как позволяет 

определять минимальную сумму средств, необходимую для вложения в запасы, 



 

обеспечивающую устойчивое финансовое состояние фирмы. Поэтому в таблице 

54 сокращаем  страховые запасы готовой продукции по следующему принципу: 

 У группы АY, с минимальной стоимостью, со средним коэффициентом 

вариации и имеющеий наиболее низкий спрос, снижаем страховой запас 

на 25%. 

Для этого необходимо, пересмотреть качество производства продукции, 

изучить рынок сбыта по данной группе товаров, рассмотреть систему скидок 

покупателям и т. п.;  

 У группы ВZ, со средней стоимостью одной тонны, с высоким 

коэффициентом вариации и имеющей средний спрос 24342 тонн в месяц 

снижаем страховой запас на 10%. 

 Для этого необходимо пересмотреть систему заказов, обеспечивая более 

частые поставки. 

 У группы СX, с максимальной стоимостью, с наиболее низким 

коэффициентом вариации  и имеющий наиболее высокий спрос, снижаем 

страховой запас на 3%. 

Для этого необходимо, найти новых покупателей, увеличивая сбыт 

продукции.  

Анализируем результаты мероприятий: 

1. Процент снижения  страховых запасов готовой продукции группы АY 

на ОАО «Вишневогорский ГОК» составил 10%;  

2.  Страховые запасы готовой продукции группы АY сократились с 16582 

тонн до 12436 тонн, то есть на 4146 тонн; 

3. Общая стоимость страховых запасов готовой продукции группы АY 

уменьшилась на 522 тыс. руб. с 2086 тыс. руб. до 1565 тыс. руб. 

4. Процент снижения страховых запасов готовой продукции группы ВZ 

на ОАО «Вишневогорский ГОК» составил 10%; 



 

Таблица 54 – Мероприятия по снижению запасов готовой продукции на складе  

ОАО «Вишневогорский ГОК» 

Группа готовой 

продукции 

АВС 

Категория 

готовой 

продукции 

 XYZ 

Спрос, тонн 

в месяц 

 (28 дн.) 

Процент 

снижения 

запасов, % 

Общее количество запасов готовой 

продукции, 

тонн  

Общая стоимость запасов готовой продукции, 

тыс. руб.  

количество 

сниженных 

запасов 

количество  

до 

мероприятий 

количество 

после 

мероприятий 

стоимость 

сниженных 

запасов 

стоимость  

до 

мероприятий 

стоимость 

после 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Группа А 

Минимальная 

стоимость- 

0,12580  

тыс. руб. 

Категория Y 

Средний 

коэффициент 

вариации 

30,914 

АY 

Низкий 

спрос 

12263 

тонн 

25 4146 16582 12436 522 2086 1565 

Группа В 

Средняя 

стоимость  

0,33174  

тыс. руб. 

Категория Z 

Высокий 

коэффициент 

вариации 

62,729 

ВZ 

Средний 

спрос 

24342 

тонн 

10 3527 35266 31739 1170 11699 10529 

Группа С 

Минимальная 

стоимость  

1,26912 тыс. 

руб. 

Категория X 

Низкий 

коэффициент 

вариации 

22,957 

СX 

Высокий 

спрос 

32750 

тонн 
3 1461 48722 47260 1855 61834 59979 

 

ИТОГО: 9134 100570 91435 3547 75619 72079 



 

5.  Страховые запасы готовой продукции группы ВZ сократились с 35266 

тонн до 31739 тонн, то есть на 3527 тонн; 

6. Общая стоимость  страховых запасов готовой продукции группы ВZ 

уменьшилась на 1170 тыс. руб. с 11699 тыс. руб. до 10529 тыс. руб.; 

7. Процент снижения  страховых запасов готовой продукции группы СX  

на ОАО «Вишневогорский ГОК» составил 3%; 

8. Страховые запасы готовой продукции группы СX сократились с 48722 

тонн до 47260 тонн, то есть на 1461 тонн; 

 9. Общая стоимость страховых запасов готовой продукции группы СX 

уменьшилась на 1855 тыс. руб. с 61834 тыс. руб. до 59979 тыс. руб.; 

10. Страховые запасы готовой продукции на ОАО «Вишневогорский 

ГОК» снизились с 100570 тонн до 91435 тонн, то есть на 9134 тонн или на 

9,08%; 

11. Общая стоимость страховых запасов готовой продукции уменьшилась 

на 3547 тыс. руб. или на 4,69 %, с 75619 тыс. руб. до 72079 тыс. руб.; 

Так как  общая стоимость страховых запасов готовой продукции ОАО 

«Вишневогорский ГОК»   уменьшилась на 3547 тыс. руб., значит и текущие 

финансовые потребности сократились с 431662 тыс. руб. до 428115 тыс. руб., то 

есть на 3547 тыс. руб.  тыс. руб.  Поэтому дефицит денежных средств тоже 

уменьшился на 3547 тыс. руб.  тыс. руб. с 106279 тыс. руб. до 102732 тыс. руб.   

Итак, подведем итоги экономической эффективности предложенных  

мероприятий, обеспечивающих устранение дефицита денежных средств 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Дипломная работа посвящена  финансовому анализу и разработке 

мероприятий, обеспечивающих преодоление негативных тенденций 

предприятия. 

Выбор темы для исследования был обусловлен тем, чтобы улучшить 

финансовую стабильность предприятия, показать его позитивные и негативные 

стороны.  Объектом исследования в дипломной работе выступило предприятие 

ОАО «Вишневогорский ГОК», основным видом деятельности которого 

является производство полевошпатовой продукции. 

В итоге проведенной оценки и диагностики финансового состояния 

предприятия ОАО «Вишневогорский ГОК» по его финансовой отчетности 

можно сделать выводы, которые содержат в себе позитивные и негативные 

стороны в хозяйственной деятельности предприятия: 

1. Валюта баланса-нетто в течение трех лет выросла на 238591 тыс. руб. 

или на 35,9%; 

2. Выручка от продаж за три года увеличилась на 245757 тыс. руб. или 

28,8%;  

3. Рост чистой прибыли составил в сумме 5210 тыс. руб. или 6,7%; 

4. Коэффициент текущей ликвидности составил в 2013 году 2,525 руб., и 

выше нормы 2,0; 

5. Коэффициент быстрой ликвидности в 2013 году выше норматива 1,0 и 

равен 2,129 руб.;   

10. Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) 

увеличивается в 2013 году  на 216725 тыс. руб. или на 38,8%, что больше роста 

выручки (28,8%); 

11. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2010 году – 0,076 руб., что  

меньше норматива 0,25;  

12. Баланс предприятия нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. в 

данном случае выполняются не все критериальные соотношения, а только три 



 

из четырех: А2 ≥ П2, А3  П3, А4  ≤ П4, а А1  ≥ П1 - не выполняется; 

13. Текущих финансовых потребностей больше, чем собственных 

оборотных средств, поэтому  на предприятии наблюдается нехватка денежных 

средств в размере 131899 тыс. руб; 

14. Показатели эффективности работы предприятия имеют тенденцию к 

снижению, а значит, у предприятия сокращается деловая активность и 

рентабельность хозяйственной деятельности, менее эффективно используется 

капитал; 

16. Экономическая рентабельность уменьшилась с 11,6% в 2011 году до 

9,11% в 2013 году, на это оказали, влияние рентабельность оборота и 

коэффициент капитала; 

17. Финансовая рентабельность уменьшилась с 20,87% в 2011 году до 

13,03% в 2013 году, на это оказало влияние уменьшение нормы прибыли; 

19. Коэффициент устойчивости экономического развития снижается, 

значит, экономическое развитие тоже снижается; 

20. Предприятие, не относится к рискованным, но имеет некоторые 

проблемы с кредитоспособностью; 

21. Дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что является 

отрицательным моментом, так как величины  должны быть равномерными.  

Таким образом, в ходе проведенного анализа финансового состояния 

исследуемого предприятия можно выделить основные негативные тенденции, 

ухудшающие его финансовое состояние: 

1. Текущих финансовых потребностей больше, чем собственных 

оборотных средств, поэтому  на предприятии наблюдается нехватка денежных 

средств в размере 131899 тыс. руб.  

2. Так как денежных средств не хватает, предприятию для 

финансирования текущих активов нужно брать  в банках краткосрочные 

заимствования в размере 131899 тыс. руб., за которые нужно заплатить 

проценты от 12% в год или от 15828 тыс. руб. и сам долг. 

Поэтому предприятию ОАО «Вишневогорский ГОК» необходимо 



 

сократить текущие финансовые потребности для устранения дефицита 

денежных средств, тем самым уменьшить краткосрочные заимствования, что 

повлечет сокращение платежей за использование кредитных средств. Для этого 

были предложены следующие мероприятия: 

 уменьшить дебиторские задолженности без ущерба для доходов 

предприятия; 

 обосновать снижение величины запасов без ущерба для производства. 

При  проведении мероприятий по уменьшению дебиторской 

задолженности, обеспечивающих устранение дефицита денежных средств 

предприятия, была использована следующая методика: выбор условия продаж,  

обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств, определяя 

размеры предоплаты и предоставление скидок для каждой группы заказчиков. 

Принцип методики заключается в том, что: 

Всех покупателей  условно разбиваем на группы в зависимости от их 

надежности, показателей. Для каждой группы покупателей можно разработать 

собственную программу предоставления скидок и отсрочек платежей за 

продукцию. 

Методика состоит из двух этапов. 

Этап 1. Оценка основных покупателей по пятибалльной системе по пяти 

показателям надежности: 

–  Частота заказов (количество заказов в год), где 1 балл – 1заказ в год, 2 

балла –  2– 5 заказов в год, 3 балла –  6–10 заказов в год, 4 балла – 11– 20 

заказов в год и 5 баллов – свыше 20 заказов в год;  

–  Период работы с покупателем, где 1 балл  – до 1 года, 2 балла – от 1 до 

3 лет, 3 балла – от 3 до 6 лет, 4 балла – от 6 до12 лет и 5 баллов – свыше 12 лет; 

–  Период существования предприятия-покупателя, где 1 балл – до 1 года, 

2 балла – от 1 до 3 лет, 3 балла – от 3 до 6 лет, 4 балла – от 6 до12 лет и 5 баллов 

– свыше 12 лет; 

– Платежная дисциплина (имеется ли у покупателя дебиторская 

задолженность «старше» определенного периода), где 1 балл – свыше 12 



 

месяцев, 2 балла – от 6 до 12 месяцев, 3 балла – от 3 до 6 месяцев, 4 балла – от 1 

до 3 месяцев и 5 баллов – до 1 месяца; 

–  Объем просроченной задолженности на конец периода, % от объема 

отгрузки, где 1 балл –  70% -100 %, 2 балла  –  50% - 70%, 3 балла – 20% - 50 %, 

4 балла –  5% - 20 % и 5 баллов – до 5%. 

Этап 2. В зависимости от результатов покупателей разбиваем на группы 

А, Б и В, каждой из них выбираем систему скидок и отсрочек платежей. 

Группа А – от 0 до 8 баллов. Группа повышенного риска. Таким клиентам 

выдается кредит только по предоплате, без скидок. 

Группа Б – от 9 до 17 баллов. Группа среднего риска. Покупателям этой 

группы можно предусмотреть систему скидок до 5%, но с предоплатой. 

Группа В – от 18 до 25 баллов. Группа пониженного риска. Клиенты 

освобождаются от предоплаты и даются скидки до 15%. 

Для ОАО «Вишневогорский ГОК» была предложена следующая система 

скидок и отсрочек платежей:  

 для группы А: предоплата - 50%, скидка - 0%; 

 для группы Б: предоплата - 5%, скидка - 1%; 

 для группы В: предоплата - 0%, скидка - 3%,  

Применив систему скидок и отсрочек платежей, где величина скидки в 

целом составила 7011 тыс. руб., а размер предоплаты 18609 тыс. руб., 

дебиторская задолженность уменьшилась на 5,8%, с 438161 тыс. руб. до 412541 

тыс. руб. 

Поэтому при  проведении мероприятий по уменьшению дебиторской 

задолженности произошли следующие изменения: 

1. Дебиторская задолженность уменьшилась с 438161 тыс. руб. до 412541 

тыс. руб., то есть на 25620 тыс. руб.; 

2. Текущие финансовые потребности сократились с 457282 тыс. руб. до 

431662 тыс. руб., то есть на 25620 тыс. руб.; 

3. Дефицит денежных средств сократился с 131899 тыс. руб. до 106279 

тыс. руб.  



 

Но дефицит денежных средств  на предприятии остался, чтобы его 

уменьшить были проведены мероприятия по уменьшению  производственных 

запасов. 

При  проведении мероприятий по уменьшению  производственных 

запасов, обеспечивающих устранение дефицита денежных средств 

предприятия, была использована следующая методика: управление запасами 

методом АВС, XYZ – анализа. 

Принцип методики заключается в том, что: 

Все запасы  делим по классификационным группам АВС и XYZ, где АВС 

– анализ позволяет произвести анализ коммерческой составляющей управления 

запасами, показывая их влияние на результаты деятельности соответствующих 

бизнес – структур, а XYZ – анализ выражает уже логистический аспект 

управления запасами, показывает влияние неопределенности величины спроса 

на уровень обслуживание клиентов.  Совместив АВС и XYZ – анализ, получаем 

9 групп объектов анализа.  Для каждой группы можно разработать собственную 

программу  по сокращению  или увеличению страхового запаса продукции. 

Методика состоит из пяти этапов. 

Этап 1. Распределение по группам АВС, для каждого ассортимента 

готовой продукции, где: 

а)  Группа А – Минимальная стоимость одной тонны готовой продукции 

(до 0,200 тыс. руб.)-; 

б) Группа В – Средняя стоимость одной тонны готовой продукции (от 

0,201 тыс. руб. до 1,000 тыс. руб.); 

с) Группа С – Максимальная  стоимость одной тонны готовой продукции 

(от 1,001 тыс. руб.). 

Этап 2. Распределение групп АВС  по категориям XYZ, по следующим 

параметрам: 

1) Категория X – Низкий коэффициент вариации  (меньше 25, 0%); 

2) Категория Y – Средний коэффициент вариации  (от 25,1% до 50,0%); 

3) Категория Z – Высокий коэффициент вариации  (больше  50, 1%). 



 

3. Этап. Совмещение АВС и XYZ - анализов получив следующие группы 

запасов: АX, АY, АZ, ВX, ВY, ВZ, СX, СY, СZ. 

Этап 4. Расчет отклонений по каждой группе, исходя из нормативов срока 

хранения и количества запасов готовой продукции. 

Этап 5. Сокращение  или увеличение страхового запаса продукции по 

каждой группе. 

Применив методику  на ОАО «Вишневогорский ГОК»,  по следующему 

принципу:  

1. У продукции группы АХ при высоком товарообороте, имеющую  

достаточную стабильность продаж, снижаем страховой запас на 4%; 

2. Товары группы ВZ при высоком товарообороте и среднем спросе,  

следует пересмотреть систему заказов. Необходимо обеспечить более частые 

поставки, выбрать поставщиков, расположенных близко к предприятию (и 

снизить, тем самым, сумму страхового товарного запаса). Итак, у продукции 

группы ВZ снижаем страховой запас на 6%; 

3. У продукции группы СХ, при низком товарообороте, имеющую  

недостаточную стабильность продаж, снижаем страховой запас на 10%;. 

При проведение АВС, XYZ – анализа на  предприятие по запасам готовой 

продукции образовались 3 группы АY, ВZ и СX, страховые запасы которых 

были уменьшены по следующим критериям:  

 У группы АY, с минимальной стоимостью, со средним коэффициентом 

вариации и имеющий наиболее низкий спрос, снижаем страховой запас 

на 25%;  

 У группы ВZ, со средней стоимостью одной тонны, с высоким 

коэффициентом вариации и имеющим средний спрос 24342 тонн в месяц 

снижаем страховой запас на 10%. 

 У группы СX, с максимальной стоимостью, с наиболее низким 

коэффициентом вариации  и имеющий наиболее высокий спрос, снижаем.  

Поэтому, при  проведении мероприятий по уменьшению страховых 

запасов на ОАО «Вишневогорский», произошли следующие изменения: 



 

1.  Страховые запасы готовой продукции группы сократились АY на 4146 

тонн, а их общая стоимость уменьшилась на 522 тыс. руб. с 2086 тыс. руб. до 

1565 тыс. руб. 

2.  Страховые запасы готовой продукции группы ВZ сократились на 3527 

тонн, а их общая стоимость  уменьшилась на 1170 тыс. руб. с 11699 тыс. руб. до 

10529 тыс. руб.; 

3. Страховые запасы готовой продукции группы СX сократились на 1461 

тонн, а их общая стоимость уменьшилась на 1855 тыс. руб. с 61834 тыс. руб. до 

59979 тыс. руб.; 

4. Страховые запасы готовой продукции, в целом снизились на 9134 тонн, 

а их общая стоимость уменьшилась на 3547 тыс. руб. или на 4,69 %, с 75619 

тыс. руб. до 72079 тыс. руб. 

Поэтому, текущие финансовые потребности сократились с 431662 тыс. 

руб. до 428115 тыс. руб., то есть на 3547 тыс. руб.  тыс. руб.  

В итоге дефицит денежных средств тоже уменьшился на 3547 тыс. руб.  

тыс. руб. с 106279 тыс. руб. до 102732 тыс. руб.   

Подведем итоги результатов мероприятий по укреплению финансовой 

устойчивости предприятия ОАО «Вишневогорский ГОК»: 

1. За счет снижения дебиторских задолженностей и уменьшения запасов 

производства ТФП сократились с 457282 тыс. руб. до 428115 тыс. руб., то есть 

на 29167 тыс. руб. или на  6%; 

2. Уменьшение ТФП на данном предприятии позволило сократить дефицит 

ДС предприятия с 131899 тыс. руб. до 102732 тыс. руб.  то есть на 29167 тыс. 

руб. или на  22%; 

3. Снижение ТФП за счет снижения дебиторских задолженностей и 

уменьшения запасов производства, предопределена конфигурация финансового 

коромысла в проектном периоде, что будет способствовать укреплению 

финансовой устойчивости предприятия;  

4. Текущая финансовая потребность после мероприятий составила 428115 

тыс. руб., и  профинансирована за счет собственных оборотных средств в 



 

размере 325383 тыс. руб. или на 76%, и привлеченных  денежных средств в 

размере 102732 тыс. руб. или на 24%; 

5. Так как предприятию удалось уменьшить дефицит ДС на 29167 тыс. руб. 

краткосрочные заимствования тоже сократятся на  29167 тыс. руб. с 522661 

тыс. руб. до 493494 тыс. руб. или на 5,6%. 

Таким образом, предложенные в дипломной работе рекомендации по 

повышению финансовой устойчивости можно считать экономически 

обоснованными, целесообразными и своевременными. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Финансовые коэффициенты ликвидности 

 

Наименование Формула Экономический смысл 

Общий показатель 

ликвидности 

 
 321

321

0,3П0,5ПП

0,3А0,5АА




 

Показывает отношение суммы всех 

ликвидных средств предприятия к сумме 

всех платежных обязательств 

Совокупный 

показатель 

ликвидности 

 
 321

321

ППП

0,8А0,9АА




 

Показывает способность предприятия 

погашать все свои обязательства за счет 

денежных средств с учетом реальности их 

поступления 
 

Таблица А.2 – Система  коэффициентов, применяемых для оценки  

платежеспособности 

Наименование 

коэффициента 

Формула Экономический смысл 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

 

 

 А1200 

П1510 – А1520 

 

 

Коэффициент, характеризующий общую 

обеспеченность предприятия собственными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного выполнения срочных обязательств. 

Нормативное значение 2. 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

 

А1230+ *** +А1250 

П1510 – П1520 

 

 

Этот коэффициент отражает платежные возможности 

предприятия для своевременного и быстрого 

погашения своей задолженности. Нормативное 

значение равно 1. 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

 

А1240 - А1250 

П1510 – П1520 
 

Этот коэффициент показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может 

погасить в ближайшее время. Нормативное значение 

равно 0,25. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица А.3 –  Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

финансовой устойчивости предприятия 

Наименование  Формула Экономический смысл 

1. Оценка состояния основного имущества предприятия 

 Индекс постоян-

ного актива 
А1100 

П1300 
 

Доля основных средств и внеоборотных 

активов в источниках собственных средств 

 Коэффициент 

инвестирования П1300 

А1100 
 

Показывает долю собственных средств 

предприятия, потраченных на 

формирования иммобилизованного 

имущества предприятия 

 Коэффициент 

иммобилизации 

активов 

 

А1100 

А1130 

 

 

Данный показатель отражает степень 

ликвидности активов и тем самым 

возможность отвечать по текущим 

обязательствам в будущем. 

Коэффициент 

соотношения 

текущих активов и 

недвижимого 

имущества 

А1200 

А1130 +А1170 
 

Показывает какая доля собственных 

оборотных средств финансируется за счет 

текущих активов предприятия. 

2. Оценка состояния оборотного имущества предприятия 

Уровень чистого 

оборотного 

капитала 

(П1300+П1400) – А1100 

П1700 
 

Показывает долю чистого капитала в 

имуществе предприятии 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры 

оборотных активов 

А1200 –П1600 

А1200 
 

Показывает какую долю составляют 

собственные оборотные средства в 

текущих активах предприятия 

Коэффициент обес-

печенности запасов 

собственными 

средствами 

(П1300+П1400) – А1100 

А1210 – А1220 
 

Показатель характеризует на сколько 

запасы сформированы за счет собственных 

оборотных средств. 

3. Оценка рыночной устойчивости предприятия 
Коэффициент 

автономии 
П1300 

П1700 
 

Показывает долю активов должника, 

которые обеспечиваются собственными 

средствами. 
Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

П1700 

П1300 
 

Характеризует зависимость фирмы от 

внешних займов. 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

 

П1400+П1500 

П1300 
 

Отражает долю заемных средств в валюте 

баланса заемщика. 

Коэффициент 

соотношения 

«длинных» и 

«коротких» 

заимствований 

П1400 

П1510 
 

Показывает долю в структуре заемного 

капитала долгосрочных или 

краткосрочных займов и кредитов 

предприятия. 

 

 

Таблица А.4 – Система показателей деловой активности предприятия 



 

Показатель Расчетная формула Комментарий 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемост

и капитала 

 
Стр.2110 

0,5(Стр.1300н + Стр.1300к) 

 

 

Показывает скорость оборота всех 

средств предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемост

и оборотных 

средств 

 

 

Стр.2110 

 Стр.1200 
 

Отражает скорость оборота 

материальных и денежных ресурсов 

предприятия за анализируемый 

период, или сколько рублей оборота 

(выручки) приходится на каждый 

рубль данного вида активов 

Коэффициент 

обора-

чиваемости 

материальных 

оборотных 

средств 

 

 

Стр.2120 

Стр.1210 
 

Скорость оборота запасов и затрат, то 

есть число оборотов за отчетный 

период, за который материальные 

оборотные средства превращаются в 

денежную форму 

Коэффициент 

оборачиваемост

и дебиторской 

задолженности 

 

 

 

Стр.2110 

 Стр.1230 
 

Показывает число оборотов за период 

коммерческого кредита, 

предоставленного предприятием. При 

ускорении оборачиваемости 

происходит снижение значения 

показателя, что свидетельствует об 

улучшении расчетов с дебиторами 

Коэффициент 

оборачиваемост

и 

кредиторской 

задолженности 

 

 

Стр.2110 

 Стр.1520 
 

Показывает скорость оборота 

задолженности предприятия. 

Ускорение неблагоприятно 

сказывается на ликвидности пред-

приятия: если Окз меньше Од/з 

возможен остаток денежных средств у 

предприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица А.5  – Расчет показателей рентабельности предприятия 

Показатель Формула Комментарий 

Рентабельность 

продаж (Rп) 

 

 

Стр.2200×100% 

Стр.2100 

 

 

Показывает доходность реализации, т.е. на 

сколько рублей нужно реализовать 

продукции, чтобы получить 1 руб. прибыли. 

Напрямую связан с динамикой цены 

реализации продукции, уровнем затрат на 

производство. 

Рентабельность 

основной 

деятельности (Rод) 

Стр.2200×100% 

Стр.2120 
 

Показывает прибыль от понесенных затрат на 

производство продукции. Дополняет 

показатель рентабельности продаж. Динамика 

коэффициента может свидетельствовать о 

необходимости пересмотра цен или усиления 

контроля за себестоимостью реализованной 

продукции 

Норма прибыли 

(коммерческая 

маржа) 

 

Стр.2400×100% 

Стр.2100 
 

Показывает эффективность деятельности 

предприятия, направленную на получение 

конечного результата 

Экономическая 

рентабельность 

 
Стр.2400×100% 

Стр.1700 
 

Определяет эффективность всего имущества 

предприятия. При сравнении рентабельности 

капитала с рентабельностью продукции и 

величиной ставки по банковскому кредиту 

можно сделать вывод либо о неоправданном 

завышении кредитной ставки, либо о 

неудовлетворительном использовании 

капитала предприятия 

Финансовая 

рентабельность 

 

Стр.2400×100% 

Стр.1300 
 

 

Отражает эффективность использования 

средств, принадлежащих собственникам 

предприятия. Основной критерий при оценке 

уровня котировки акций на бирже. 

Фондо-

рентабельность 

Стр.2400×100% 

Стр.1100 
 

 

Измеряет величину чистой прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости 

внеоборотных активов 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

Стр.2400×100% 

Стр.1300+Стр.1400 
 

Отражает эффективность использования 

средств, принадлежащих собственникам 

предприятия, с учетом привлечения 

долгосрочных кредитов и займов 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б.1 – Формирование (финансирование) имущественного комплекса предприятия 
 

 

ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ (ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ    898, 61 млн. руб._  млн.руб. 

Перманентный капитал 685,19 млн. руб.. 

 

Краткосрочные заимствования 213,42 млн. руб. 

Собственный капитал  

628,65 млн. руб. 

Долгосрочные  

займы и кредиты 

56,54 млн. руб. 

Краткосрочные  

займы и кредиты  

148,04 млн. руб. 

Кредиторская  

задолженность 

65,38 млн. руб. 

Прочее  

 

0 млн. руб. 

 

 

 

 

 

Основные  

средства  

 

 

345,22 млн. руб. 

Незавершенное 

строительство  

 

 

14,43 млн. руб. 

Долгосрочные  

финансовые  

вложения  

 

0,16 млн. руб. 

Наличность и денежные 

эквиваленты  

 

16,14 млн. руб. 

Запасы и НДС 

 

 

84,50 млн. руб. 

 

Дебиторские  

задолженности  

 

 

438,16  млн. руб., 

Внеоборотные активы  359,81 млн. руб. Оборотные средства  538,80 млн. руб. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ (АКТИВЫ, ИМУЩЕСТВО)  898,61 млн. руб. 
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Таблица Б.1 – Матричный баланс (статический за 2015год) 
                 ПАССИВ 

 

 
АКТИВ 

Устав-

ный  

капитал 

Добавоч-

ный 

капитал 

Резерв-

ный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Итого 

собствен-

ный 

капитал 

Долго-

срочные 

кредиты 

Кратко-

срочные 

кредиты 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

Доходы 

будущих 

периодов, 

резервы 

Итого 

обяза-

тельств 

БАЛАНС 

(+/-) 

П1310 П1310 П1360 П1370 П1300 П1400 П1510 П1520 П1530…П1550 П1500 П1700 

А1110 

А120 

Нематериальные акти-

вы и основные сред-

ства (по остаточной 

стоимости) 

34 345183 

 

0 

 

0 345217 0 0 0 0 0 345217 

А1130 

Основные средства, в 

том числе незавершен-

ное строительство 

0 0 0 0 0 14432 0 0 0 14432 14432 

А1140

… 

А1170 

Доходные вложения в 

материальные ценнос-

ти, финансовые вложе-

ния, прочие внеоборот-

ные активы 

0 159 0 0 159 0 0 0 0 0 159 

А1100 Итого по разделу I 34 345342 0 0 345376 14432 0 0 0 14432 359808 

А1210 

А1220 
Запасы с НДС 0 83549 2 949 84500 0 0 0 0 0 84500 

А1230 
Дебиторская 

задолженность 
0 0 0 198779 198779 42104 131899 65379 0 239382 438161 

А1240, 

А1260 

Краткосрочные финан-

совые вложения, про-

чие оборотные активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

А1250 Денежные средства 0 0 0 0 0 0 16141 0 0  16141 

А1200 Итого по разделу II 0 83549 2 199728 283279 42104 148040 65379 0 255523 538802 

А1600 БАЛАНС (+/-) 34 428891 2 199728 628655 56536 148040 65379 0 269955 898610 
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