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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время, когда предприятия приобретают все 

большую самостоятельность и несут полную ответственность за результаты своей 

производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами 

(акционерами), работниками, банком и кредиторами, значение финансового 

состояния предприятия в комплексном анализе деятельности возросло. В 

условиях рыночной экономики залогом выживания предприятия является его 

конкурентоспособность. В связи с этим от предприятия требуется повышение 

эффективности производства, внедрение новых форм хозяйствования и 

управления, которое должно сопровождаться укреплением его финансового 

положения. При этом резко возрастает значение финансовой устойчивости 

субъектов хозяйствования. 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. Практически все пользователи финансовой отчетности 

используют методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации 

своих интересов. Анализом финансового состояния предприятия, организации 

занимаются руководители и соответствующие службы, а также учредители с 

целью изучения эффективного использования ресурсов, повышения доходности 

капитала, обеспечения стабильности положения предприятия. Кредиторы и 

инвесторы анализируют финансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски 

по займам и вкладам, поставщики – для своевременного получения платежей, 

налоговые инспекции – для выполнения плана поступления средств в бюджет и 

т.д. Можно твердо говорить, что качество принимаемых решений целиком 

зависит от качества их аналитической обоснованности. 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо прежде всего уметь реально оценивать 

финансовое состояние как своего предприятия, так и существующих 
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потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия. Она определяет 

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения 

реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного 

функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. 

Конкурентоспособность предприятию может обеспечить только правильное 

управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в его 

распоряжении. 

Объектом исследования является ОАО «Уральская кузница» г. Чебаркуль. 

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия ОАО 

«Уральская кузница». 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение 

финансового состояния предприятия ОАО «Уральская кузница». 

Исходя из цели, в процессе подготовки и выполнения работы требуется 

решить следующие задачи: 

- раскрыть теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия; 

- изучить методику проведения анализа финансового состояния предприятия; 

- провести комплексный анализ финансово-экономического состояния 

предприятия ОАО «Уральская кузница»; 

- на основе результатов проведенного анализа разработать и предложить 

рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия; 

- оценить влияние предложенных мероприятий на дальнейшую 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Информационная база исследования ОАО «Уральская кузница»: 

бухгалтерский баланс за 2013-2015 гг., отчет о прибылях и убытках за 2013-2015 

гг., приложение к бухгалтерскому балансу за 2013-2015 гг. (форма №5). 



10 
 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Первая глава данной работы посвящена рассмотрению теоретических основ 

анализа финансового состояния предприятия, сущности и значению анализа, его 

месту в системе управления предприятием, информационному обеспечению 

анализа, а также методам, используемым для оценки финансового состояния 

предприятия. 

Во второй главе представлена методика проведения комплексного анализа и 

оценки финансово-экономического состояния исследуемого предприятия, 

поэтапно изучается финансовая отчетность, делаются выводы на основании 

полученных результатов анализа. 

В третьей главе на основе результатов проведенного анализа предложены 

основные направления для улучшения финансового состояния предприятия. 

Проводится оценка влияния предложенных мероприятий на основные показатели, 

характеризующие финансовое состояние предприятия.  
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1/ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и оценка финансового состояния предприятия 

Среди финансовых проблем на предприятии, наверное, нет другой, которая 

бы так часто рассматривалась учеными и практиками и считалась ими столь 

важной, как анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

Значительное внимание к анализу финансового состояния предприятия и его 

оценки уделяется потому, что, с одной стороны, он является результатом 

деятельности предприятия, свидетельствует о достижениях, а с другой определяет 

предпосылки развития предприятия. В работах зарубежных и отечественных 

экономистов исследован широкий круг вопросов, связанных с анализом 

финансового состояния предприятий, его оценкой и управлением. Методические 

основы количественного измерения и оценки финансового состояния 

предприятий и трактовка его сущности зафиксировано также и в нормативных 

документах. 

Известно, что оценку финансового состояния предприятий осуществляют по 

ряду методик, разработанных министерствами, НБУ и коммерческими банками. 

Первооснову таких методических подходов к оценке финансового состояния 

предприятий заложены еще в 1998 году Агентством по вопросам предупреждения 

банкротства предприятий и Государственной налоговой администрацией. 

Рассмотрим различные определения ученых-экономистов относительно 

понимания ими сущности понятия "финансовое состояние предприятия". 

Так, Е. А. Маркарян и Г. П. Герасименко определяют это понятие так: 

"Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, 

отражающих его способность погасить свои долговые обязательства". Такое 

определение не раскрывает экономическую сущность этого понятия, а лишь 

указывает на одну из его характеристик – соответствующий уровень показателя 

ликвидности. 
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Достаточно суженное понятие "финансовое состояние предприятия" находим 

у А. И. Ковалева и В. П. Привалова. Они понимают его как "совокупность 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов". Следует заметить, что финансовое состояние предприятия-это 

совокупность показателей, с их помощью он только количественно измеряется. 

Довольно весомым является следующее определение финансового анализа 

предприятия: финансовый анализ предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта к саморазвитию на фиксированный момент времени. Особенность 

такого определения состоит в том, что автор впервые признает финансовое 

состояние экономической категорией и подчеркивает, что она отражает состояние 

капитала в процессе его кругооборота. 

В специальной литературе находим и совсем упрощенная трактовка этого 

понятия. Так, В. И. Иващенко приводит следующее определение: финансовое 

состояние предприятия – это результат финансовой деятельности. Он 

характеризуется размерами средств предприятий, их размещением и источниками 

поступления. Из этого выражения не понятно, почему финансовое состояние 

предприятия является результатом лишь его финансовой деятельности, почему он 

не является результатом также операционной и инвестиционной деятельности, 

совсем не учитывают качественные характеристики такого понятия. 

Сравнение определений этого понятия разными авторами и их критическая 

оценка дает основания сделать вывод, что финансовое состояние предприятия 

объективно формируется в системе внешних и внутренних финансовых 

отношений предприятия и его следует рассматривать как финансовую 

состоятельность предприятия. 

Следовательно, финансовое состояние предприятия – это реальная и 

потенциальная финансовая состоятельность предприятия обеспечить 

определенный уровень финансирования текущей деятельности, саморазвития и 

погашения обязательств перед предприятиями и государством. Количественно он 
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измеряется системой показателей, на основании которых осуществляется его 

оценка. 

Для правильной оценки финансового состояния предприятия необходимо 

сочетание трех составляющих. 

1. Чего мы хотим достичь в конкретном случае, определяя финансовое 

состояние предприятия? (С какой целью его оцениваем?) 

2. Как измерить финансовое состояние предприятия? 

3. Как его оценить? 

Финансовое состояние – это важная характеристика экономической 

деятельности предприятия во внешней среде. Он в значительной степени 

определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы 

самого предприятия и его партнеров по финансовым и других отношений. 

Полным комплексным набором показателей, по мнению автора, 

характеризуются методики анализа финансового состояния предприятия таких 

ученых-экономистов, как В. Г. Артеменко, А. И. Ковалев, И. А. Бланк, В. П. 

Привалов, А. Д. Шеремет. Среди упомянутых ученых наиболее полный перечень 

финансовых показателей предложил И. А. Бланк. 

Стабильность работы предприятия связана с общей его структурой, степенью 

его зависимости от внешних кредиторов и инвесторов. Так, многие предприятия в 

процессе своей деятельности помимо собственного капитала привлекают 

значительные средства, взятые в долг. Однако если структура "собственный 

капитала – заемные средства" имеет значительный перекос в сторону долгов, 

предприятие может обанкротиться, если сразу несколько кредиторов потребуют 

возврат денег в "неудобное" для предприятия время. 

Финансовая устойчивость характеризуется, следовательно, соотношением 

собственных и заемных средств. Однако этот показатель дает лишь общую оценку 

финансовой устойчивости. Поэтому в мировой и отечественной учетно-

аналитической практике разработана система показателей, характеризующих 
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состояние и структуру активов предприятия и обеспеченность их источниками 

покрытия (пассивами). 

Показатели ликвидности (позволяют определить способность предприятия 

оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущее активы) и 

финансовой устойчивости взаимодополняют друг друга и в совокупности дают 

представление о благополучии финансового состояния предприятия: если у 

предприятия обнаруживаются плохие показатели ликвидности, но финансовая 

устойчивость им не потеряна, то у предприятия есть шансы выйти из 

затруднительного положения. Но если неудовлетворительны и показатели 

ликвидности, и показатели финансовой устойчивости, то такое предприятие – 

вероятный кандидат в банкроты. Преодолеть финансовую неустойчивость весьма 

непросто, нужно время и инвестиции. Для хронически больного предприятия, 

потерявшего финансовую устойчивость, любое негативное стечение 

обстоятельств может привести к роковой развязке [16 с.50]. 

По версии некоторых источников, финансовая устойчивость – одна из 

характеристик соответствия структуры источников финансирования в структуре 

активов. В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы 

и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость 

определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и 

его соответствия составу активов. [27 с.214] 

Наиболее полно финансовая устойчивость предприятия может быть раскрыта 

на основе изучения равновесия между статьями актива и пассива баланса. 

Финансовое равновесие может быть рассмотрено с двух взаимно 

дополняющих друг друга подходов. 

1. Первый (имущественный) подход оценки финансового равновесия исходит 

из позиции кредиторов: предполагает сбалансированность активов и пассивов 

баланса по срокам и способность предприятия своевременно погашать свои долги 

(ликвидность баланса). 
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2. Второй (функциональный) подход исходит из точки зрения руководства 

предприятия, основанной на функциональном равновесии между источниками 

капитала и их использованием в основных циклах хозяйственной деятельности 

(инвестиционный, операционный, денежный циклы). 

Сбалансированность притока и оттока денежных средств возможна при 

условии уравновешенности активов и пассивов по срокам использования и по 

циклам. Отсюда финансовое равновесие активов и пассивов баланса лежит в 

основе оценки финансовой устойчивости предприятия, его ликвидности и 

платежеспособности [19 с.98]. 

Взаимосвязь активов и пассивов баланса представлена в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Взаимосвязь активов и пассивов баланса 

Внеоборотные активы(основной 

капитал) 

Долгосрочные кредиты и займы 

Собственный капитал 

Оборотные активы 
Краткосрочные обязательства 

 

Согласно этой таблице, основным источником финансирования 

внеоборотных активов, как правило, является постоянный капитал (собственный 

капитал и долгосрочные кредиты и займы). 

Оборотные активы образуются как за счет собственного капитала, так и за 

счет краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы они были наполовину 

сформированы за счет собственного, а наполовину – за счет заемного капитала. 

Тогда обеспечивается гарантия погашения внешнего долга и оптимальное 

значение коэффициента ликвидности, равное 2. 

Следовательно, соблюдение условия финансового равновесия создаѐт 

нормативную базу для финансовой устойчивости предприятия и его 

платѐжеспособности во времени, также накладывает определѐнные ограничения 

на размер его обязательств перед работниками предприятия, кредиторами, 

бюджетом, банками и инвесторами. 
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1.2 Основные методические подходы анализа финансового состояния 

предприятия 

Основная цель финансового анализа – получение максимального количества 

наиболее информативных параметров, дающих объективную картину 

финансового состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Не менее важное значение в организации анализа имеет методическое его 

обеспечение. От того, какие методики анализа используются на предприятии, 

зависит его результативность. Особое значение имеет разработка собственных 

или адаптация готовых компьютерных программ, позволяющих оперативно и 

комплексно исследовать результаты хозяйственной деятельности с 

использованием экономико-математических методов. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 

показателями. Под методами финансового анализа понимаются способы подхода 

к изучению изменения финансовых показателей и взаимосвязей между ними. 

При выполнении анализа выделяются следующие этапы: 

- 1 этап – уточняются объекты, цель и задачи анализа, составляется план 

аналитической работы; 

- 2 этап – разрабатывается система синтетических и аналитических 

показателей, с помощью которых характеризуется объект анализа; 

- 3 этап – собирается и подготавливается к анализу необходимая 

информация; 

- 4 этап – проводится сравнение фактических результатов хозяйствования с 

показателями плана исследуемого периода, фактическими данными прошлых 

периодов, с достижениями ведущих предприятий, средними по отрасли и т.д.; 

- 5 этап – изучаются факторы и определяется их влияние на результаты 

деятельности предприятия; 
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- 6 этап – выявляются неиспользованные и перспективные резервы 

повышения эффективности производства; 

- 7 этап – происходит оценка результатов хозяйствования с учетом действия 

различных факторов и выявленных неиспользованных резервов, разрабатываются 

мероприятия по их использованию. 

Выделяют следующие типы анализа: 

- горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

- вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

показателей с выявление влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом; 

- трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные 

значения показателей в будущем; таким образом, тренд есть перспективный, 

прогнозный анализ; 

- анализ финансовых коэффициентов – расчет относительных данных 

отчетности, выявление взаимосвязей показателей; 

- сравнительный анализ проводится при сравнении отдельных 

внутрихозяйственных показателей отчетности фирмы с показателями дочерних 

фирм, подразделений, а также при сопоставлении показателей данной фирмы с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

общеэкономическими данными, с соответствующими показателями прошлых 

периодов; 

- факторный анализ позволяет оценить влияние отдельных факторов на 

результативный показатель как прямым методом дробления результативного 

показателя на составные части, так и обратным методом, когда отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель. 
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Все методы экономического анализа можно разделить на две большие 

группы – качественные и количественные. Качественные методы позволяют на 

основе анализа сделать качественные выводы о финансовом состоянии 

предприятия, уровне его ликвидности и платежеспособности, инвестиционном 

потенциале, кредитоспособности организации. 

Количественные методы нацелены на то, что в процессе анализа оценить 

степень влияния факторов на результативный показатель, рассчитать уравнения 

регрессии для их использования в планировании и прогнозном анализе, найти 

оптимальное решение по использованию производственных ресурсов. 

Количественные методы подразделяются на: 

- статистические; 

- бухгалтерские (метод двойной записи, балансовый метод); 

- экономико-математические. 

Способы и приемы количественного анализа включают такие традиционные 

методы, как: 

- использование абсолютных, относительных и средних величин; 

- сравнение; 

- группировка; 

- индексный метод; 

- метод цепных подстановок; 

- интегральный метод 

К статистическим методам экономического анализа относятся: 

- статистическое наблюдение – запись информации по определенным 

принципам и с определенными целями; 

- расчеты средних величин; 

- ряды динамики – абсолютный прирост, относительный прирост, темпы 

роста, темпы прироста; 
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- сводка и группировка экономических показателей по определенным 

признакам; 

- сравнение показателей; 

- расчет индексов; 

- детализация показателей. 

При помощи бухгалтерских методов, а именно балансового метода можно 

проводить факторный анализ некоторых моделей и определять количественное 

влияние отдельных факторов на изменение анализируемого показателя. Особенно 

широко распространено использование данного метода при анализе правильности 

размещения и использования хозяйственных средств и источников их 

формирования. 

Экономико-математические методы анализа применяются при решении 

конкретных аналитических задач и включают: 

- методы элементарной математики; 

- классические методы математического анализа: дифференцирование, 

интегрирование, вариационное исчисление; 

- методы математической статистики, прежде всего корреляционно-

регрессивный анализ, который наиболее распространен в практике; 

- эконометрические методы; 

- методы математического программирования: оптимизация, линейное, 

квадратичное и нелинейное программирование; 

- методы исследования операций: управление запасами, методы технического 

износа и замены оборудования; 

В аналитической работе используются также методы моделирования: 

- методы преобразования модели позволяют перейти от модели кратного 

типа, например, к аддитивной модели; 

- методы расширения факторной модели используются при анализе 

рентабельности; 

- методы сокращения факторной модели; 
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Метод использования абсолютных, относительных и средних величин 

применяется при анализе довольно часто. Анализ тех или иных показателей, 

экономических явлений, ситуаций, как правило, начинается с рассмотрения 

абсолютных величин в натуральных или стоимостных измерителях. Эти 

показатели являются основными в финансовом учете. В анализе они 

используются для исчисления средних и относительных величин, которые 

незаменимы при анализе динамики явлений. С помощью относительных 

показателей строят временные ряды, которые характеризуют изменение того или 

иного показателя во времени (по отношению к базисному показателю, принятому 

за 100%). Аналитичность относительных показателей очевидна при изучении 

структуры экономического явления (доля в рассматриваемом показателе), при 

анализе интенсивности использования производственных ресурсов (например, 

производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность и т.д.). 

Особенность относительных показателей, которые часто выступают в виде 

коэффициентов, заключается в том, что их надо интерпретировать, давать им 

экономическое объяснение. И относительные, и абсолютные количественные 

показатели сами по себе зачастую недостаточно информативны и требуют 

дополнительно использования метода сравнения. 

Средние величины позволяют обобщить совокупность типичных 

показателей, сравнить изучаемый признак по разным совокупностям. 

Обязательным условием применения метода сравнения выступает 

сопоставимость показателей по содержанию и структуре (по кругу оцениваемых 

показателей, по ценам, по структуре выпуска продукции и ее реализации) с целью 

выявления черт сходства либо различий между ними. 

В анализе применяются следующие типы сравнений: 

- сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых 

периодов – сопоставление хозяйственных показателей текущего периода с 

аналогичными показателями предшествующего периода; 
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- сопоставление фактического уровня показателей с плановыми. Отклонение 

фактических данных от плановых является объектом дальнейшего анализа; 

- сравнение с утвержденными нормами расхода ресурсов очень широко 

используется в практике; 

- межхозяйственный сравнительный анализ, в процессе которого показатели 

анализируемого предприятия сопоставляются с показателями ведущих 

предприятий; 

- сравнение со средними данными по отрасли. 

При использовании этого метода необходимо обеспечить сопоставимость 

данных по ценам (пересчет в цены базисного периода с помощью индексов), по 

социальным, природным и иным факторам. 

Группировка предполагает определенную классификацию явлений и 

процессов, причин и факторов, их обусловливающих. Далее с помощью 

экономического анализа устанавливается причинная связь, взаимосвязь 

показателей, выявляются факторы и проводится факторный анализ, при котором 

один из показателей, полученных в результате группировки, рассматривается как 

фактор, влияющий на другой фактор, а второй – как результат влияния первого. 

Важнейший вопрос при проведении такого рода исследования – выбор интервала 

группировки. Существует два основных подхода (метода) к его решению. 

Первый подход предполагает деление совокупности данных на группы с 

равными интервалами значений. 

Согласно второму подходу интервалы группировки можно выбрать и 

неравными (возрастающими или убывающими). 

Для оценки количественной роли отдельных факторов одним из основных 

методов является индексный метод, который представляет собой отношение 

фактического показателя к базовому и такой индекс называется простым. Как 

правило, в числителе и знаменателе рассчитывается сумма произведений 

факторов в базовом и отчетном вариантах и индекс называется аналитическим. С 
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помощью индексов в анализе финансово-хозяйственной деятельности решаются 

следующие основные задачи: 

- оценка изменения уровня явления (или относительного изменения 

показателя); 

- выявление роли отдельных факторов в изменении результативного 

признака; 

- оценка влияния изменения структуры совокупности на динамику. 

Метод цепных подстановок также широко распространен в проведении 

экономического анализа предприятия. Сущность данного метода заключается в 

том, что в исходную базовую формулу для определения результирующего 

показателя подставляется отчетное значение первого исследуемого фактора. 

Сравнение полученного результата с базовым значением результирующего 

показателя и позволяет оценить влияние первого фактора. Далее в полученную 

при расчете формулу подставляется отчетное значение следующего исследуемого 

фактора; сравнивая полученный результат с предыдущим, определяется влияние 

второго фактора. Процедура повторяется до тех пор, пока в исходную базовую 

формулу не будет подставлено фактическое значение последнего из факторов, 

введенных в модель. При использовании метода цепных подстановок результаты 

во многом зависят от последовательности подстановки факторов. 

При использовании интегрального метода расчеты проводятся на основе 

базовых значений показателей, а ошибка вычислений (неразложимый остаток) 

распределяется между факторами поровну. 

 

1.3 Факторы, влияющие на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Важное значение имеет анализ факторов, оказывающих положительное или 

отрицательное воздействие на экономические результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Классификация факторов, влияющих 
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на деловой цикл финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

представлен в таблице 1.2 

Таблица 1.2 – Классификация факторов, влияющих на экономические результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Общеэкономические 

факторы 

Отраслевые факторы Внутренние факторы 

предприятия 

Колебания делового 

цикла 

Деловой цикл, 

характерный для отрасли 

Ожидаемые прибыли и 

дивиденды 

Стабильность политики 

правительства 

Перспективы развития 

отрасли 

Качество управления 

Уровень инфляции Структура отрасли, 

уровень конкуренции 

Структура капитала 

Устойчивость 

национальной валюты 

Уровень издержек Номенклатура 

продукции 

Налоговая политика Трудовые отношения Диверсификация 

поставщиков и потребителей 

продукции 

Социально-

экономическая ситуация в 

стране 

Длительность, 

производственного цикла 

Территориальные 

особенности размещения 

Уровень 

государственного 

регулирования 

Организация 

бухгалтерского учета 

Организационная 

структура 

 

Внутренние условия деятельности предприятия можно разделить на три 

группы: 

1) материально-ресурсное обеспечение производства, определяющее ресурсы 

и возможности предприятия. Основными и этой группе являются 

производственные факторы (здания, сооружения, машины, механизмы, 

оборудование, земля, сырье и материалы, топливо, энергия, рабочая сила, 

информация); 
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2) обеспечение экономического и технического развития предприятия 

(инновации, инвестиции, организация труда и производства, повышение 

квалификации работников); 

3) обеспечение высокого уровня рентабельности (высокоэффективная 

коммерческая и снабженческая деятельность, связанная с эффективностью 

рыночных связей). 

Управление факторами, влияющими на экономические результаты 

деятельности предприятия, направлено на обеспечение ритмичности 

производства, совершенствование его организации, улучшение снабжения 

необходимыми ресурсами; снижение издержек производства или их поддержание 

на конкурентном уровне; получение прибыли в размере, обеспечивающем 

техническое и экономическое развитие предприятия. 

Внешние условия деятельности предприятия отражают экономическую 

ситуацию в стране и за рубежом, в отдельных регионах, на отраслевых рынках. 

Важнейшими из внешних условий хозяйствования предприятий являются размер 

налоговых ставок, уровень процента за кредиты, степень.монополизации отрасли, 

уровень развития рыночных отношений и рыночных структур, состояние рынка 

труда, инвестиционная активность предприятия. 

Финансовая устойчивость – это характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Финансовое положения предприятия считается устойчивым, если оно 

покрывает собственными средствами не менее 50 % финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, 

соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными словами, 

является платежеспособным. 

Основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 

делятся на внутренние и внешние. 
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К внутренним факторам относятся: 

- отраслевая принадлежность организации; 

- структура выпускаемой продукции, еѐ доля в общем платежеспособном 

спросе; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, 

их состав и структуру. 

К внешним факторам относят: 

- влияние экономических условий хозяйствования; 

- преобладающую в обществе технику и технологию; 

- платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 

- налоговую кредитную политику правительства; 

- законодательные акты по контролю за деятельностью организации; 

- внешнеэкономические связи; 

- систему ценностей в обществе и др. 

Влиять на эти факторы хозяйствующий субъект не в состоянии, он лишь 

может адаптироваться к их влиянию. 

Значения финансовых результатов отдельных хозяйствующих субъектов для 

экономики и общества в целом слагается из его значения для каждого отдельного 

элемента этой системы: 

– для государства в лице налоговых и других органов аналогичного 

назначения – своевременная и полная уплата предприятием всех налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. От этого зависит исполнение доходной части 

бюджета. В противном случае вследствие сокращения расходной части бюджета 

государство и местные органы власти не смогут в полной мере реализовать свои 

функции и выполнять обязательства, что в конечном счете может привести к 

разным негативным последствиям на государственном и региональном уровнях; 
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– для внебюджетных фондов, образованных под эгидой государства –

своевременное и полное погашение задолженности по отчислениям в данные 

фонды. Невыполнение предприятиями своих обязательств (эти фонды образуются 

в основном за счет средств предприятий) влечет за собой нарушения в их работе, 

в частности в области выплат пенсий, пособий по уходу за детьми, пособий по 

безработице и т. д.; 

– для работников предприятия и прочих заинтересованных лиц – 

своевременная выплата заработной платы, обеспечение дополнительных рабочих 

мест. Устойчивое финансовое положение является для работников предприятия 

гарантией своевременной выплаты заработной платы. Кроме того, увеличение 

доходов предприятия приводит к увеличению фондов потребления, а значит, и к 

улучшению материального благополучия работников данного предприятия. 

Также стабильное функционирование предприятия, его развитие обеспечивают 

создание дополнительных рабочих мест, что очень важно в условиях роста 

безработицы; 

– для покупателей, заказчиков продукции, работ, услуг – стабильное 

функционирование, выполнение договорных условий. Невыполнение 

предприятиями своих обязательств может явиться причиной не только 

производственного, но и финансового кризиса v покупателей и заказчиков с 

известными последствиями; 

– для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение 

обязательств. Для них эти моменты чрезвычайно важны, так как их доход от 

основной деятельности формируется из поступлений со стороны покупателей и 

заказчиков. Изъятие финансовых ресурсов из оборота из-за несвоевременности 

расчетов ослабляет их финансовое состояние, заставляет для обеспечения 

нормального функционирования привлекать дополнительные заемные средства, 

что связано с дополнительными расходами. Если же предприятие из-за плохого 

финансового состояния не может расплатиться с поставщиками и подрядчиками, 

это может привести к банкротству последних; 
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– для обслуживающих коммерческих банков – своевременное и полное 

выполнение обязательств согласно условиям кредитного договора. Невыполнение 

условий кредитного договора, неплатежи по выданным ссудам могут привести к 

сбоям в функционировании банков. Банкротство хотя бы одного банка из-за 

вытекающей отсюда неплатежеспособности многих его клиентов влечет за собой 

цепную реакцию неплатежей и банкротств; 

– для собственников предприятия – доходность, величина прибыли, 

направляемая на выплату дивидендов. Для владельцев предприятия значение 

финансовой устойчивости проявляется как фактор, определяющий его 

прибыльность и стабильность в будущем. Кроме того, прибыльность, 

устойчивость финансового положения предприятия влияют на курсовую 

стоимость его акций. 

– для инвесторов – выгодность и степень риска вложений в предприятие. Чем 

устойчивее в финансовом отношении предприятие, тем менее рискованны и более 

выгодны инвестиции в него. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость, 

рассчитанная на основе анализа финансовых показателей предприятия, играет 

чрезвычайно важную роль в обеспечении устойчивого развития, как отдельных 

предприятий, так и общество в целом. 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного подхода к управлению 

финансовым состоянием предприятия 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. 

Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности. 

Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа (данные предприятия 

сравнивается с установленными нормативам или показателям предприятий– 
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конкурентов), трендового анализа, который включает в себя вертикальный анализ, 

горизонтальный анализ относительных показателей. Широко применяется также 

факторный анализ, особенно с помощью модели Дю Понта. 

Оценки активов предприятий по зарубежной и отечественной методике 

достаточно отличаются. Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики 

имущественного состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, 

определяющие эффективность использования вложенного капитала в 

производственный процесс. В отечественном опыте, кроме определенного 

подхода, существует также оценка имущественного состояния, которая включает 

в себя расчет показателей годности основных фондов предприятия, загруженность 

оборотных и определяет общую обеспеченность предприятий активами для 

осуществления производственной деятельности.   

Рентабельность предприятий – это относительный показатель эффективности 

работы предприятий, который в общей форме вычисляется как отношение 

прибыли к затратам (ресурсам). Рентабельность имеет несколько 

модифицированных форм в зависимости от того, какие именно прибыль и 

ресурсы (затраты) используют в расчетах.   

Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа 

финансового состояния предприятия.  

Система показателей рентабельности, используемая в украинской практике 

хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, 

делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности и 

процесс принятия управленческих решений. Это возникает, когда величина 

убытков предыдущего периода не покрывает прибыли отчетного. При этом, если 

размер уставного и другого капитала небольшой, а размер убытков «съедает» 

собственные источники капитала, значение «Собственный капитал» будет 

отрицательным. В таком случае теряется экономический смысл показателя 

рентабельности даже при наличии прибыли в отчетном периоде.  
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В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих частично 

устранить вышеназванные недостатки. В росте прибыли заинтересованы как 

предприятие, так и государство. На предприятиях прирост прибыли достигается 

не только благодаря увеличению трудового вклада коллектива предприятий, но и 

за счет многих других факторов. Именно поэтому на каждом предприятии 

необходимо систематически анализировать формирование, распределение и 

использование прибыли. Этот анализ чрезвычайно важен и для внешних 

субъектов (местных бюджетов, финансовых и налоговых органов, банков).  

Подходы зарубежных и отечественных авторов для определения доходности 

деятельности предприятия являются аналогичными и отличаются только в 

методах определения и расчета размера прибыли предприятия, что вызвано 

особенностями налогового, бухгалтерского учета зарубежных стран. Любого 

пользователя финансовой отчетности, прежде всего, интересует вопрос о 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Для этого по данным баланса 

предприятия определяют комплекс оценочных показателей. Определение 

ликвидности и платежеспособности в зарубежной практике объединяются в один 

блок анализа.   

Для этого обычно используются коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности, методика расчета практически совпадает с отечественной 

практикой.  

Анализ относительных величин, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, совпадает с анализом пассивов в зарубежной практике.  

Кроме общих показателей, характеризующих зависимость предприятия от 

внешнего финансирования, используются также показатели покрытия процентов 

по заимствованиям – процесс обслуживания долга. В зарубежном опыте одним из 

основных направлений анализа финансового состояния предприятий является 

анализ их рыночной стоимости.  

Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно меньше ее рыночной 

стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран создает возможность 
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повышения стоимости компании за счет гудвила, тогда как у украинских 

предприятий такая возможность отсутствует.  

Анализ рыночной стоимости производится с помощью расчета и анализа 

следующих показателей:  

– доходность акций (Price – earnings ratio) – определяет, какая часть от 

чистой прибыли поступает на одну выпущенную акцию, определяется делением 

чистой прибыли на количество выпущенных акций;  

– коэффициент «цена / денежный поток» (price / cash flow) – определяет 

доходность акции за денежными потоках, которые проходят через предприятие 

при его деятельности, на одну акцию;  

– коэффициент рыночной цены (market – to – book value) – характеризует в 

какой степени рыночная цена акции превышает ее балансовую стоимость и 

определяется соответствующим соотношением.  

 Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей для 

определения финансового состояния предприятий и методах расчета подобных 

показателей. Кроме того, выходные данные (финансовая отчетность) для расчета 

данных показателей отличаются от отечественной финансовой отчетности, что 

вызвано различиями в проведении учета операций в процессе производственной 

деятельности предприятия.  

 

Выводы по разделу один 

Основная цель финансового анализа – получение максимального количества 

наиболее информативных параметров, дающих объективную картину 

финансового состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Не менее важное значение в организации анализа имеет методическое его 

обеспечение. От того, какие методики анализа используются на предприятии, 

зависит его результативность. Особое значение имеет разработка собственных 
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или адаптация готовых компьютерных программ, позволяющих оперативно и 

комплексно исследовать результаты хозяйственной деятельности с 

использованием экономико-математических методов. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 

показателями. Под методами финансового анализа понимаются способы подхода 

к изучению изменения финансовых показателей и взаимосвязей между ними. 

Финансовая устойчивость – это характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость, 

рассчитанная на основе анализа финансовых показателей предприятия, играет 

чрезвычайно важную роль в обеспечении устойчивого развития, как отдельных 

предприятий, так и общество в целом. 
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2\АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО 

«УРАЛКУЗ» 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

ОАО «Уралкуз» создано в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ и иными действующими 

законодательными правовыми актами Российской Федерации в результате 

приватизации арендного предприятия «Чебаркульский металлургический завод» и 

является его полным правопреемником. 

Место нахождения общества определяется по месту нахождения его органов 

управления, располагающихся по адресу: город Чебаркуль Челябинской области 

Российской Федерации, ул. Дзержинского, дом 7.  

ОАО «Уралкуз» (ранее «Чебаркульский металлургический завод») является 

крупнейшим предприятием России по производству горячештампованных 

заготовок из конструкционных, углеродистых, легированных и нержавеющих 

сталей, жаропрочных сплавов на никелевой основе, а также из сплавов титана. 

Датой пуска предприятия считается 14 марта 1942 года – выпуск первой 

штамповки. 

Завод создан в 1942 году на базе оборудования кузнечно-штамповочных 

цехов завода «Электросталь». Во время войны 1941-1945 г.г. завод был 

единственным предприятием, поставляющим штамповки коленчатых валов и 

шатунов для авиадвигателей всех самолетов, выпускаемых в СССР. В 

послевоенные годы завод стал выпускать штамповки для всех отраслей 

машиностроения. В 1969 г. завод был переведен в Министерство авиационной 

промышленности и стал ведущим изготовителем штампованных заготовок из 

легированных, нержавеющих сталей для шасси, двигателей всех современных 

самолетов. С 1969 г. завод стал выпускать штампованные и кованые заготовки из 

титановых сплавов для авиационной и ракетно-космической промышленности. В 

70-е годы завод освоил производство дисков компрессоров и турбин 
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турбореактивных двигателей из жаропрочных сплавов на никелевой основе в 

предварительно механически обработанном виде с ультразвуковым контролем 

свойств при нормальных и повышенных температурах. 

В конце 70-х годов объем производства превысил 130 тыс.тонн 

штампованных заготовок и на заводе  работало свыше 5000 человек. 

19 апреля 1993 г. завод стал Акционерным Обществом «Уралкуз». Основным 

акционером являлся трудовой коллектив предприятия. 

Продукция ОАО «Уралкуз» была в основном ориентирована на нужды 

оборонной промышленности. Заказчики предприятия расположены по всей 

территории бывшего Советского Союза, с распадом которого нарушились 

нормальные хозяйственные связи со многими из них. 

Неплатежеспособность большинства заказчиков ОАО «Уралкуз» привела к 

резкому спаду реализации продукции на внутреннем рынке. Если в лучшие годы 

предприятие выпускало до 130 тысяч тонн продукции в год, то за 5-6 лет этот 

показатель снизился до 10 тысяч тонн в год. С середины 1998 г. в деятельности 

ОАО «Уралкуз» произошли изменения в лучшую сторону. Завод освоил 

производство штампованных заготовок для производства нефтедобывающего 

оборудования и железнодорожного транспорта, трубопроводов и вышел на рынки 

зарубежных стран – США, Италия, Индия, Китай, Словакия, Югославия и другие 

страны. 

Ракетно-космическая промышленность, тяжелое, транспортное и 

энергетическое машиностроение, автомобильная и тракторная промышленность, 

химическое машиностроение и другие отрасли широко применяют штамповки 

ОАО «Уралкуз». Обеспечить высокую марку изделий позволяют: уникальный 

технологический процесс в заданных пределах температурных параметров 

нагрева в кузнечных и термических печах; автоматическое регулирование и 

особая технология контроля. Данное производство сертифицировано TUV-Berlin-

Brandenburg на соответствие международному стандарту DIN ISO 9001:2000 
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Основной целью предприятия является максимизация прибыли, а также 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и 

физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, 

оказываемых) Обществом. 

Исходя из цели, можно выделить основные задачи, стоящие перед 

предприятием: 

- снижение себестоимости продукции, с целью повышения ее 

конкурентоспособности и увеличения прибыли предприятия; 

- модернизация оборудования; 

- освоение новых технологий, повышение качества продукции; 

- расширение номенклатуры и сортамента выпускаемой продукции, в части 

освоения более дорогостоящих и современных материалов повышает 

рентабельность производства и снижает себестоимость продукции; 

- маркетинговые исследования рынков сбыта, с целью укрепления на 

существующих и освоения новых, включая рынки Ближнего и Дальнего 

зарубежья; 

- стимулирование работающего персонала на предприятии в части 

увеличения средней заработной платы, выплаты поощрений, премий, 

предоставление отдыха и лечения рабочим и их семьям позволит увеличить 

мотивацию у персонала; 

При исполнении вышеперечисленных и многих других задач, а также при 

умелом и грамотном руководстве предприятие имеет возможность занять 

лидирующие позиции на рынке горячештампованных заготовок для 

машиностроения, самолета и авиастроения, космической отраслей 

промышленности. 

Организационная структура управления предприятием достаточно развита 

для эффективной работы, которая включает в себя следующие должности и 

подразделения: 
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1) Управляющий директор ОАО «Уралкуз» - контролирует и координирует 

работу предприятия. Принимает решения по оперативным вопросам деятельности 

предприятия. 

2) Директор по персоналу – организует управление формированием и 

развитием персонала предприятия на основе максимальной реализации трудового 

потенциала работников. 

3) Начальник юридического управления – организует контроль за 

подготовкой и заключением договоров предприятия, защищает имущественные 

интересы предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти и 

управления. 

4) Директор по экономике и финансам – принимает решения по финансово-

экономическим вопросам деятельности предприятия, возглавляет работу по 

организации движения финансовых средств на предприятии, принимает решения 

по способам финансирования расходных статей бюджета предприятия. 

5) Директор по безопасности – работа и принятие мер по предотвращению 

экономических преступлений на предприятии: хищений, отражение 

недостоверной информации, разглашение коммерческой тайны и так далее. 

6) Главный инженер – контролирует и координирует работу основных 

производственных цехов и подразделений предприятия. 

7) Директор по производству – осуществляет повседневное руководство 

деятельностью основных цехов, утверждает графики и номенклатурные планы 

изготовления и сдачи продукции. 

8) Управление главного энергетика – осуществляет технический надзор за 

правильной эксплуатацией энергетического оборудования, установок, 

коммуникаций в соответствии с действующими правилами технической и 

пожарной безопасности. 

9) Управление главного механика – осуществляют поддержание 

действующего парка оборудования предприятия в исправном рабочем состоянии 

путем качественного ремонта и технического обслуживания. 
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10) Отдел технического контроля – выполняет функцию согласования 

перечня разрешенных поставщиков материалов и полуфабрикатов, утверждает 

извещения о браке продукции, отгруженной заказчику. 

11) Технический директор – осуществляет организацию технического 

развития предприятия, обеспечивает развитие научно-технического прогресса, а 

также совершенствование работы технических служб предприятия. 

12) Ремонтно-строительное управление – осуществляет разработку планов 

капитальных вложений, планов ввода в эксплуатацию основных фондов и 

производственных мощностей. 

13) Управление автоматизированных систем и информационных технологий 

– поддержка и эксплуатация информационных и автоматизированных систем 

предприятия, настройка программного обеспечения, обслуживание периферийной 

техники. 

14) Директор департамента продаж продукции кузнечнопрессового 

производства – осуществляет организацию работы с контрагентами предприятия, 

согласование договоров. 

15) Главный бухгалтер – осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия. 

Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику предприятия, исходя из структуры и особенностей деятельности 

предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

16) Коммерческий директор – осуществляет руководство финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического 

снабжения, транспортного обслуживания, обеспечивая эффективное и целевое 

использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
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2.2 Анализ организации управления ОАО «Уралкуз» 

Оценка стоимости имущества организации включает изучение структуры 

имущества, ее изменения и предполагает выявление источников формирования 

имущества организации. Анализ структуры имущества организации 

осуществляется на основе информации, содержащейся в активе баланса 

организации. 

В процессе анализа определяют удельный вес внеоборотных и оборотных 

активов в общей сумме имущества организации (валюте баланса). Затем проводят 

детальный анализ внеоборотных и оборотных активов. 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия воспользуемся 

документами бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкуз»: Баланс предприятия 

(Приложение Г) и Отчет о прибылях и убытках (Приложение Д) за 2013, 2014 и 

2015 годы. 

В таблице 2.1 представлена динамика состава и структуры имущества 

предприятия за анализируемый период. 

Таблица 2.1 – Динамика состава и структуры имущества предприятия 

Состав 

имущества 

 

Значение, тыс.руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

I. Внеоборотные 

активы-Всего, в 

том числе: 

834 105 784 656 678 049 18,4 15,1 10,9 

– 

нематериальные 

активы 

119 113 108 0,0 0,0 0,0 

– основные 

средства 
614 584 600 837 571 186 13,5 11,5 9,2 

– 

незавершенное 

строительство 

108 342 85 980 89 379 2,4 1,7 1,4 
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Продолжение таблицы 2.1 

– 

долгосрочные 

финансовые 

вложения 

102 001 92 001 12 176 2,2 1,8 0,2 

– 

отложенные 

налоговые 

активы 

2 730 2 561 2 929 0,1 0,0 0,0 

– расходы 

будущих 

периодов 

6 329 3 164 2 271 0,1 0,1 0,0 

– прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 
   

II. Оборотные 

активы–всего, в 

том числе: 

3 707 899 4 424 532 5 550 229 81,6 84,9 89,1 

– запасы, 

в том числе: 
1 047 104 808 256 1 081 322 23,1 15,5 17,4 

– запасы 

сырья и 

материалов 

512 823 507 508 643 542 11,3 9,7 10,3 

– остатки 

НЗП 
333 231 161 225 367 423 7,3 3,1 5,9 

– готовая 

продукция 
198 672 132 766 65 678 4,4 2,5 1,1 

– товары 

отгруженные 
2 378 6 757 4 679 0,1 0,1 0,1 

– расходы 

будущих 

периодов 

2 038 3 722 2 776 0,0 0,1 0,0 

– налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

34 283 15 237 99 752 0,8 0,3 1,6 

– 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

в том числе: 

2 202 281 1 960 825 2 502 639 48,5 37,6 40,2 
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Окончание таблицы 2.1 

– 

покупатели и 

заказчики 

565 576 366 577 357 319 12,5 7,0 5,7 

– расчеты 

с бюджетом 
177 28 9 684 0,0 0,0 0,2 

– авансы 

выданные 
72 881 27 512 34 792 1,6 0,5 0,6 

– прочие 

дебиторы 
1 563 647 1 566 708 2 100 844 34,4 30,1 33,7 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

275 000 1 621 845 1 803 065 6,1 31,1 28,9 

Денежные 

средства 
101 503 12 281 57 262 2,2 0,2 0,9 

Прочие 

оборотные 

активы 

45 690 2 366 3 413 1,0 0,0 0,1 

Всего 

имущества 
4 542 004 5 209 188 6 228 278 100,0 100,0 100,0 

 

Из таблицы 2.1 видно, что основу внеоборотных средств составляют 

основные средства, что обусловлено спецификой деятельности предприятия. На 

балансе предприятия числится достаточно много дорогостоящего 

крупногабаритного оборудования и соответственно огромных производственных 

помещений. 

На протяжении анализируемого периода наблюдается рост валюты баланса. 

Увеличение валюты баланса положительный фактор. Это говорит о том, что 

предприятие привлекает капитал, как собственный, так и заемный, а также 

развивает свою производственную деятельность. То есть можно предположить, 

что благодаря дополнительному капиталу предприятие увеличивает свои активы 

и обеспечивает увеличение финансовых результатов. 

Если рассмотреть внеоборотные и оборотные активы, то увидим, что вторые 

значительно превышают первые. Это говорит о том, что предприятие наращивает 

свою производственную программу, а не производственную мощность.  
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В оборотных активах основная доля запасов приходится на сырье и 

материалы, что объясняется спецификой производственного процесса. Запасы 

имеют тенденцию к повышению 1 047 104 тыс.руб. (2013 год), 808 256 тыс.руб. 

(2014 год), 1 081 322 тыс.руб. (2015 год) – это отрицательный фактор, 

свидетельствующий об омертвлении капитала, т.е. вкладываемые деньги лежат в 

запасе. 

Рост дебиторской задолженности имеет как положительную, так и 

отрицательную сторону. Положительная сторона: наличие дебиторской 

задолженности свидетельствует о том, что продукцию покупают. Отрицательная 

сторона: существует риск не погашения дебиторской задолженности. 

В целом, основную долю активов предприятия составляют запасы и 

краткосрочная дебиторская задолженность, в свою очередь доля внеоборотных 

активов ежегодно сокращается вследствие физического износа. В основном 

оборудование изношено на 80% и не в состоянии поддерживать высокую 

производительность. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

предприятию необходимо намного больше средств, для переоборудования, чем 

расходуется на данный момент. 

Наряду с анализом структуры активов, для оценки финансового состояния 

необходим анализ структуры пассивов, т.е. источников собственных и заемных 

средств, вложенных в имущество. Соотношение этих источников определяет 

перспективы организации. 

В таблице 2.2 представлена динамика состава и структуры источников 

средств предприятия. 

Таблица 2.2 – Динамика состава и структуры источников средств предприятия 

Состав имущества 
Значение, тыс.руб. 

Структура 

(удельный вес) 

имущества, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

III. Собственный капитал Всего, в 

том числе: 
3 796668 4 486585 5 179143 83,6 86,1 83,2 
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Окончание таблицы 2.2 

– уставный капитал 548 548 548 0,0 0,0 0,0 

– добавочный капитал 438 203 0 0 9,6     

– резервный капитал  137 137 137 0,0 0,0 0,0 

– нераспределенная прибыль 3 357 

780 

4 485 

900 

5 178 

458 

73,9 86,1 83,1 

Состав имущества 
Значение, тыс.руб. 

Структура 

(удельный вес) 

имущества, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

IV. Долгосрочные обязательства 243 747 227 745 171 370 5,4 4,4 2,8 

– займы и кредиты 143 408 112 610 73 927 3,2 2,2 1,2 

отложенные налоговые 

обязательства 
100 339 115 135 97 443 2,2 2,2 1,6 

V. Краткосрочные обязательства – 

всего, в том числе: 
501 589 494 858 877 765 11,0 9,5 14,1 

1) кредиты и займы 37 572 38 352 37 282 0,8 0,7 0,6 

2)  кредиторская задолженность, в 

том числе: 
456 169 430 848 820 490 10,0 8,3 13,2 

– поставщики и подрядчики 123 133 153 804 250 928 2,7 3,0 4,0 

– по оплате труда 22 033 28 052 37 276 0,5 0,5 0,6 

– перед бюджетом 30 001 70 660 128 394 0,7 1,4 2,1 

– авансы полученные 199 285 169 282 386 467 4,4 3,2 6,2 

– прочие кредиторы 81 717 9 050 17 425 1,8 0,2 0,3 

4) доходы будущих периодов 20 20 0 0,0 0,0   

5) резервы предстоящих расходов 7 828 25 638 19 993 0,2 0,5 0,3 

Всего источников 4 542004 5 209188 6 228278 100,0 100,0 100,0 

 

Капитал предприятия формируется за счет собственных и заемных 

источников. Преобладание собственного капитала – фактор положительный, так 

как он формируется за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли, а 

как известно нераспределенная прибыль – это практически чистая прибыль. 

Преобладание собственного капитала над заемным, означает то, что предприятие 

финансово устойчивое, то есть мало зависит от заемных средств. 
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Рассмотрев долгосрочные обязательства, можно сделать вывод, что 

предприятие снижает свои долги 243 747 тыс.руб. (2013 год), 227 745 тыс.руб. 

(2014 год) и 171 370 тыс.руб. (2015 год). 

Краткосрочные пассивы на предприятии – увеличиваются в 2013 году они 

составили 501 589 тыс.руб., в 2014 – 494 858 тыс.руб., в 2015 – 877 765 тыс.руб.. 

Это говорит о том, что у предприятия есть «бесплатные деньги», то есть 

бесплатные источники финансирования оборотных средств, что является 

положительным фактором, но это говорит и о том, что у предприятия имеется 

задолженность, которую необходимо погасить, что является отрицательным 

фактором. 

 

2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «Уралкуз» 

Стабильность финансового положения предприятия определяется в немалой 

степени его деловой активностью или оборачиваемостью капитала и имущества. 

Деловая активность – это результативность работы предприятия 

относительно величины авансированных ресурсов или величины их потребления 

в процессе производства. Деловая активность проявляется в динамичности 

развития хозяйствующего субъекта, достижении им поставленных целей, а также 

скорости оборота средств: 

- от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 

- с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью связана 

относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем 

меньше на каждый оборот приходится этих расходов; 

- ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за 

собой ускорение оборота на других стадиях. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может быть 

оценена: 
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а) скоростью оборота – количеством оборотов, которое делают за 

анализируемый период капитал организации или его составляющие; 

б) периодом оборота – средним сроком, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в 

производственно-коммерческие операции. 

Финансовое положение организации, ее ликвидность и платежеспособность 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в 

активы, превращаются в реальные деньги. 

Деловая активность предприятия измеряется с помощью системы 

количественных и качественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта продукции (внутренних 

и внешних); деловая репутация предприятия, выражающаяся, в частности, в 

известности клиентов, пользующихся услугами данного предприятия; его 

конкурентоспособность; наличие постоянных поставщиков и потребителей, 

степень выполнения плана, обеспечение выполнения поставленных задач и темпы 

роста основных показателей финансово-хозяйственной деятельности; уровень 

эффективности использования ресурсов предприятия. 

Количественные критерии деловой активности характеризуются 

абсолютными и относительными показателями. 

Среди абсолютных показателей деловой активности необходимо выделить 

объем продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг (оборот); прибыль и 

величину активов. Целесообразно учитывать сравнительную динамику этих 

показателей. Оптимальное соотношение между ними 

 

Тп>Тв>Та 

 

где Тп, Тв, Та – темпы роста соответственно прибыли, выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) и активов (имущества, авансированных средств) 

предприятия. 
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Приведенное соотношение получило название золотого правила экономики 

предприятия: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия. Это означает, что издержки производства и 

обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия – использоваться более 

рационально. Причины могут быть самые разнообразные: крупные инвестиции, 

освоение производства новых видов продукции и технологий, реорганизация 

структуры производства и управления (стратегические изменения, 

организационное развитие), большие капиталовложения на модернизацию, 

обновление и реконструкцию основных средств и др. Эти мероприятия зачастую 

вызваны влиянием внешней среды и требуют значительных капитальных затрат, 

которые окупятся в будущем. 

Относительные показатели деловой активности характеризуют 

эффективность использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Среди них особое место занимают показатели оборачиваемости. И это 

объясняется тем, что со скоростью оборота связаны: 

- минимально необходимая величина авансированного (задействованного) 

капитала и связанные с ним выплаты денежных средств (проценты за пользование 

кредитом банка, дивиденды по акциям и др.); 

- потребность в дополнительных источниках финансирования (и плата за 

них); 

- сумма затрат, связанных с владением товарно-материальными ценностями и 

их хранением; 

- величина уплачиваемых налогов и др. 

Длительность нахождения средств в обороте определяется совокупным 

влиянием ряда разнонаправленных внешних и внутренних факторов. К числу 

первых следует отнести сферу деятельности предприятия (производственная, 

снабженческо-сбытовая, посредническая и др.), отраслевую принадлежность (не 

вызывает сомнения, что оборачиваемость оборотных средств на 

станкостроительном заводе и кондитерской фабрике будет объективно 
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различной), масштабы предприятия (в большинстве случаев оборачиваемость 

средств на малых предприятиях значительно выше, чем на крупных, - в этом одно 

из основных преимуществ малого бизнеса) и ряд других. Не меньшее воздействие 

на оборачиваемость активов оказывает экономическая ситуация в стране, 

сложившаяся система безналичных расчетов и связанные с ней условия 

хозяйствования предприятия. 

Период нахождения средств в обороте в значительной степени определяется 

внутренними условиями деятельности предприятия, и в первую очередь 

эффективностью стратегии управления его активами (или ее отсутствием). 

Действительно, в зависимости от применяемой ценовой политики, структуры 

активов, методики оценки товарно-материальных запасов предприятие имеет 

большую или меньшую свободу воздействия на длительность оборота своих 

средств. 

Различные виды активов предприятия имеют неодинаковую 

оборачиваемость. Для оценки эффективности использования оборотных средств 

применяют показатели их оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости 

активов отражает, сколько раз за период оборачивается капитал, вложенный в 

активы хозяйствующего субъекта. Рост данного показателя говорит о повышении 

эффективности его использования. Еще одним параметром, оценивающим 

эффективность использования активов, является показатель продолжительности 

оборота в днях, рассчитываемый как отношение длительности анализируемого 

периода к коэффициенту оборачиваемости активов за данный период. 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении 

использования оборотных средств. Чем меньше продолжительность оборота 

оборотных средств или больше число совершаемых ими кругооборотов при том 

же объеме реализованной продукции, тем меньше требуется оборотных средств, 

чем быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем эффективнее они 

используются. 
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По показателям оборачиваемости рассчитывают сумму экономии оборотных 

средств (высвобождение) или сумму их дополнительного привлечения. Экономия 

или перерасход оборотных средств могут быть определены как произведение 

суммы однодневной реализации (которая равна отношению объема 

реализованной продукции к количеству дней в периоде) и разницы 

оборачиваемости отчетного и базисного (планового) периодов (в днях). Эффект 

ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в их высвобождении, 

уменьшении потребности с них в связи с улучшением их использования. 

Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и денежные 

ресурсы, то от организации их использования зависит не только процесс 

материального производства, но и финансовая устойчивость. 

Расчет и анализ основных показателей деловой активности представлен в 

таблице 2.3 

Таблица 2.3 – Анализ показателей деловой активности 

Показатели 
Формула расчета 

показателя 

Значение 

2013 2014 2015 

Производитель

ность труда (W), руб. 

 

 
1 985,44 1 640,64 2 736,12 

Фондоотдача 

основных средств, 

руб. 
  

10,41 6,54 9,90 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала, Ок 

  
1,367 0,815 1,015 

Средний срок 

оборота капитала Ск, 

дни 

  267 448 360 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

Ооб 

 

 

1,659 0,977 1,164 
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Окончание таблицы 2.3 

Средний срок 

оборота оборотных 

активов Соб, дни 

  220 374 314 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных средств, 

Ом ср 
  

5,369 4,159 5,771 

Средний срок 

оборота 

материальных 

средств См ср, дни 

  68 88 63 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (Оск) 

 

 

1,600 0,956 1,195 

Продолжитель

ность 

операционного 

цикла, Цо 

  204 279 204 

Продолжитель

ность финансового 

цикла, Цф 

  182 238 164 

 

По результатам анализа показателей деловой активности, представленного в 

таблице 2.3, можно сделать следующие выводы. 

Из расчета коэффициента общей оборачиваемости капитала по предприятию 

наблюдается снижение общей оборачиваемости в 2014 году по отношению к 2013 

году и увеличение данного показателя в 2015 году по отношению к 2014 году, то 

есть к концу анализируемого периода наблюдается незначительное увеличение 

общей ресурсоотдачи имущества и снижение среднего срока оборота капитала. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств указывает на незначительный 

рост оборачиваемости всех оборотных средств к концу анализируемого периода. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

увеличивается, при этом снижаются сроки их оборота в днях – это является 

положительным фактором. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала к концу периода 

увеличивается по отношению к 2014 году, что является положительным фактором 

и говорит о повышении эффективности используемого собственного капитала. 

Для улучшения финансового состояния хозяйствующего субъекта 

необходимо: 

- следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 

дополнительных источников финансирования; 

- контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

- по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с 

целью уменьшения риска неуплаты монопольным заказчикам. 

Дебиторская задолженность составляет значительную долю в оборотном 

капитале любого предприятия, поэтому управление ею имеет важное значение 

для эффективной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Дебиторская задолженность – задолженность юридических и физических лиц 

данному хозяйствующему субъекту. Она условно делится на два вида: 

нормальную и неоправданную. Нормальная дебиторская задолженность возникает 

не из-за недочетов в хозяйственной деятельности предприятия, а вследствие 

применяемых форм расчетов за товары и услуги. Неоправданная дебиторская 

задолженность возникает вследствие недостатков в работе исследуемого 

предприятия, например при выявлении недостач, растрат и хищений товарно-

материальных ценностей и денежных средств. Наличие крупной дебиторской 

задолженности следует рассматривать как фактор, отрицательно влияющий на 

финансовое состояние предприятия, а рост ее удельного веса в итоге баланса 

свидетельствует о его ухудшении. Дебиторская задолженность отражается в 

бухгалтерской отчетности в двух подразделах в зависимости от сроков ее 

погашения: 

- в течение 12 месяцев после отчетной даты; 
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- более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Существует ряд приемов управления дебиторской задолженностью: 

- учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской 

задолженности; 

- анализ задолженности по видам продукции для определения невыгодных с 

точки зрения инкассации товаров; 

- оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности; 

- уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов; 

- контроль за соотношением между дебиторской и кредиторской 

задолженностью; 

- определение конкретных размеров скидок при досрочной оплате; 

- оценка возможности факторинга – продажи дебиторской задолженности. 

Одним из таких приемов являются контроль и анализ дебиторской 

задолженности по срокам возникновения, который: 

- позволяет оценить эффективность и сбалансированность политики кредита 

и предоставления скидок; 

- определяет области, требующие дополнительных усилий по возврату 

долгов; 

- обеспечивает базу для создания резерва по сомнительным долгам; 

- позволяет прогнозировать поступление средств 

Анализ дебиторской задолженности начинается с рассмотрения ее 

абсолютной и относительной величины. Анализ динамики развития, а также 

реестра старения существующей дебиторской задолженности служит основой для 

введения поправок в принятую политику кредита и инкассации, в частности дает 

информацию для прогноза поступлений денежных средств в ближайшем 

будущем. Она позволяет: 

-решить, кому предоставить кредит при условии допустимого риска; 

- на какой срок; 
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- определить величину предоставляемой скидки; 

- рассчитать уровень допустимых расходов при возникновении просроченной 

и безнадежной дебиторской задолженности; 

- осуществить контроль за балансом дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Увеличение статей дебиторской задолженности вызывается тремя 

основными причинами: 

- наступлением неплатежеспособности, банкротства отдельных потребителей 

продукции, работ, услуг, получивших продукцию на условиях последующей 

оплаты; 

- необоснованной кредитной политикой хозяйствующего субъекта по 

отношению к покупателям, а также неразборчивым выбором партнеров; 

- возникновение препятствий для погашения дебиторской задолженности в 

связи с изменением внешних условий. Это например, изменение курсов валют, 

таможенных пошлин, квот и других сборов. 

Анализ сумм дебиторской задолженности организации имеет под собой 

определенный смысл до тех пор, пока существует вероятность ее получения. От 

продолжительности периода погашения дебиторской задолженности зависит доля 

безнадежных долгов. 

В целом по предприятию дебиторскую задолженность подразделяют: 

- на дебиторскую задолженность согласно срокам платежей; 

- на просроченную дебиторскую задолженность; 

- на безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность. 

Для оценки состава дебиторской задолженности рассмотрим аналитическую 

таблицу 2.4 
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Таблица 2.4 – Анализ состава и движения дебиторской задолженности 

Показате-

ли 

Движение средств Темп 

роста 

остат-

ка, % 

Остаток на 

начало года 

Возникло Погашено Остаток на 

конец года 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

Сумма

, 

тыс.ру

б 

Уд.вес

, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

Дебиторская задолженность -  всего 

2013 г. 1 565 632 100,0 1 167 453 100,0 530 804 100,0 2 202 281 100,0 140,7 

2014 г. 2 202 281 100,0 530 927 100,0 772 383 100,0 1 960 825 100,0 89,0 

2015 г. 1 960 825 100,0 1 433 241 100,0 891 427 100,0 2 502 639 100,0 127,6 

Краткосрочная 

2013 г. 1 565 632 100,0 1 167 453 100,0 530 804 100,0 2 202 281 100,0 140,7 

Показате-

ли 

Движение средств Темп 

роста 

остатк

а, % 

Остаток на 

начало года 

Возникло Погашено Остаток на 

конец года 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

Сумма

, 

тыс.ру

б 

Уд.вес

, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

2014 г. 2 202 281 100,0 530 927 100,0 772 383 100,0 1 960 825 100,0 89,0 

2015 г. 1 960 825 100,0 1 433 241 100,0 891 427 100,0 2 502 639 100,0 127,6 

а) в том числе просроченная 

2013 г. 194 138 12,4 621 085 53,2 436 431 82,2 378 792 17,2 195,1 

2014 г. 378 792 17,2 91 850 17,3 164 754 21,3 305 889 15,6 80,8 

2015 г. 305 889 15,6 385 542 26,9 235 950 26,5 455 480 18,2 148,9 

- из нее длительностью свыше 3 месяцев 

2013 г. 165 018 10,5 540 344 46,3 383 388 72,2 321 973 14,6 195,1 

2014 г. 321 973 14,6 79 910 15,1 141 878 18,4 260 005 13,3 80,8 

2015 г. 260 005 13,3 335 421 23,4 180 940 20,3 414 487 16,6 159,4 

 

Данные таблицы 2.4 показывают, что к концу 2013 года произошел рост 

дебиторской задолженности на 40,7%, к концу 2014 года произошло снижение на 
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11%, а к концу 2015 опять произошел рост на 27,6%. Данный факт объясняется 

резким снижением объемов производства и реализации в 2014 году и ростом в 

2015 году. 

Доля просроченной дебиторской задолженности в начале 2013 года 

составила 12,4%, а концу 2013 она увеличилась до 17,2%. В 2015 году ситуация 

ухудшается, то есть доля просроченной задолженности увеличивается на 2,6%. 

Следовательно, предприятию в 2015 году не удалось добиться погашения части 

просроченных долгов. 

В целом же, из результатов анализа (табл.2.3.2) наблюдается ухудшение 

ситуации в 2015 году по сравнению с 2014 годом, но улучшение по сравнению с 

2013 годом. Так как дебиторская задолженность увеличивается, то это создает 

угрозу финансовой устойчивости исследуемого предприятия и делает 

необходимым привлечения дополнительных источников финансирования. 

Данный факт снижает эффективность деятельности рассматриваемого 

предприятия. Руководству предприятия необходимо контролировать состояние 

расчетов по просроченным задолженностям, а также прилагать дополнительные 

усилия по возврату долгов. 

В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, 

которые достаточно статичны, не могут быть резко изменены, так как в 

значительной степени определяются сутью технологического процесса, 

дебиторская задолженность представляет собой динамичный элемент оборотных 

средств, существенно зависящий от принятой в компании политики в отношении 

покупателей продукции. Поскольку дебиторская задолженность представляет 

собой иммобилизацию собственных оборотных средств, т.е. в принципе она не 

выгодна хозяйствующему субъекту, напрашивается вывод о ее максимальном 

сокращении. Теоретически дебиторская задолженность может быть сведена до 

минимума, тем не менее этого не происходит по многим причинам, в том числе и 

по причине конкуренции. 
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Аналитические процедуры, имеющие отношение к управлению дебиторской 

задолженностью, входят в систему внутрифирменного финансового анализа и 

управленческого контроля. Их основное содержание – контроль за 

своевременностью оплаты счетов. Для этого необходим анализ показателей 

оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую задолженность (ускорение 

оборачиваемости свидетельствует о вовлечении в хозяйственный оборот 

высвобожденных денежных средств). 

Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности проведена в таблице 

2.5 

Таблица 2.5 – Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели Формула расчета 

показателя 

Значение 

2013 2014 2015 

Выручка от 

продажи, 

тыс.руб. 

Форма №2 стр. 010  5 037 067 3 973 635 5 803 307 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

Форма№1 стр.240 2 202 281 1 960 825 2 502 639 

Средняя 

дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

  1 883 957 2 081 553 2 231 732 

Показатели Формула расчета показателя Значение 

2013 2014 2015 

Коэффициент 

оборачиваемост

и дебиторской 

задолженности 

  

2,674 1,909 2,600 

Средний срок 

оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дни 

  137 191 140 
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Окончание таблицы 2.5 

Доля 

дебиторской 

задолженности 

в общем объеме 

текущих 

активов, % 

 
59,39 44,32 45,09 

Доля 

дебиторской 

задолженности 

покупателей и 

заказчиков в 

общем объеме 

текущих 

активов, % 

  

 

39,29 28,47 28,01 

Доля 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

в общем объеме 

текущих 

активов, % 

  10,22 6,91 8,21 

 

Таблица 2.5 показывает, что состояние расчетов с дебиторами у предприятия 

в 2015 году ухудшилось. В частности, наблюдается увеличение показателя 

оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 по сравнению с 2014 годом, 

что означает снижение продаж в кредит.  

Также в 2015 году по отношению к 2014 году произошло уменьшение срока 

погашения дебиторской задолженности – на 49 дней, это означает снижение риска 

непогашения задолженности. Однако по отношению к 2013 году наблюдается 

увеличение срока погашения дебиторской задолженности на 3 дня.  

Из расчетов (табл. 2.5) можно сделать вывод, что состояние дебиторской 

задолженности стало хуже (ее величина в 2015 году увеличилась в 1,3 раза). 

Следует обратить внимание и на то, что в 2015 году увеличилась доля 

просроченной дебиторской задолженности по отношению к 2014 году, что 

является отрицательной тенденцией и может снизить ликвидность. 
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Дебиторская задолженность согласно срокам платежей возникает как 

результат применяемых форм расчетов и оговаривается к договорах купли-

продажи или поставки. Просроченная дебиторская задолженность возникает 

вследствие недостатков в работе предприятия-покупателя. Необходимо 

приложить все усилия, чтобы взыскать эту задолженность в ближайшее время, так 

как затяжка может привести к ее списанию на уменьшение финансовых 

результатов анализируемого хозяйствующего субъекта. 

Актуальным является вопрос о сопоставимости дебиторской и кредиторской 

задолженности. Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности – 

один из этапов анализа дебиторской задолженности, позволяющий выявить 

причины ее образования. Поэтому анализ дебиторской задолженности 

необходимо дополнить анализом кредиторской задолженности. 

Основными задачами анализа кредиторской задолженности являются: 

- оценка и анализ динамики и структуры кредиторской задолженности по 

сумме и кредитам; 

- выделение суммы просроченной кредиторской задолженности, в том числе 

срочной, оценка факторов, повлиявших на ее образование; 

- определение сумм штрафных санкций, возникших в результате образования 

просроченной кредиторской задолженности. 

К кредиторской задолженности относятся обязательства по выплате денег, 

оказанию услуг или передаче активов. Их можно также определить как 

требования по отношению к текущим и будущим активам и ресурсам 

предприятия. Эти требования обычно имеют более высокий приоритет по 

сравнению с требованиями владельцев предприятия, подтвержденными ценными 

бумагами, составляющими собственный капитал предприятия. 

Для оценки состава кредиторской задолженности рассмотрим аналитическую 

таблицу 2.6 

 

 

 



56 
 

Таблица 2.6 – Анализ состава и движения кредиторской задолженности 

Показа-

тели 

Движение средств 
Темп 

роста 

остатка

, % 

Остаток на 

начало года 
Возникло Погашено 

Остаток на конец 

года 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.ве

с, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.ве

с, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.ве

с, % 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

, % 

Кредиторская задолженность - всего 

2013 г. 168 543 100,0 627 113 100,0 339 487 100,0 456 169 100,0 270,7 

2014 г. 456 169 100,0 117 062 100,0 142 383 100,0 430 848 100,0 94,4 

2015 г. 430 848 100,0 753 951 100,0 364 309 100,0 820 490 100,0 190,4 

Краткосрочная 

2013 г. 168 543 100,0 627 113 100,0 339 487 100,0 456 169 100,0 270,7 

2014 г. 456 169 100,0 117 062 100,0 142 383 100,0 430 848 100,0 94,4 

2015 г. 430 848 100,0 753 951 100,0 364 309 100,0 820 490 100,0 190,4 

а) в том числе просроченная 

2013 г. 14 326 8,5 57 694 9,2 30 053 8,9 41 968 9,2 292,9 

2014 г. 41 968 9,2 16 740 14,3 20 793 14,6 37 915 8,8 90,3 

2015 г. 37 915 8,8 89 720 11,9 28 356 7,8 99 279 12,1 261,8 

- из нее длительностью свыше 3 месяцев 

2013 г. 12 177 7,2 50 194 8,0 26 699 7,9 35 672 7,8 292,9 

2014 г. 35 672 7,8 14 564 12,4 18 009 12,6 32 227 7,5 90,3 

2015 г. 32 227 7,5 78 057 10,4 19 940 5,5 90 344 11,0 280,3 

 

Данные таблицы 2.6 показывают, что исследуемое предприятие имеет 

определенные финансовые затруднения, связанные с дефицитом денежных 

средств. Это подтверждается темпом роста остатков кредиторской 

задолженности: в 2013 году он составил 270,7%, в 2014 году – 94,4%, в 2015 году 

– 190,4%. Также за анализируемый период наблюдаются скачки доли 

просроченных обязательств, так, например, в начале 2013 на 8,5%, а в конце этого 

же периода на 9,2%. Причем более половины суммы просроченной 

задолженности составляет задолженность со сроком погашения более 3 месяцев. 



57 
 

На конец 2015 года наблюдается увеличение доли просроченной задолженности 

свыше 3 месяцев до 11% – что является отрицательной тенденцией. 

В процессе анализа кредиторской задолженности рассчитывают и оценивают 

в динамике показатели оборачиваемости кредиторской задолженности, которые 

характеризуют число оборотов этой задолженности в течение анализируемого 

периода. 

Оценка оборачиваемости кредиторской задолженности проведена в таблице 

2.7 

Таблица 2.7 – Оценка оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели Формула расчета показателя Значение 

2008 2009 2010 

Выручка от 

продажи, 

тыс.руб. 

Форма №2 стр.010  5 037 067 3 973 635 5 803 307 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

Форма №1 стр.620 456 169 430 848 820 490 

Средняя 

кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

   312 356 443 509 625 669 

Коэффициент 

оборачиваемост

и кредиторской 

задолженности 

  

16,126 8,960 9,275 

Продолжительн

ость оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дни 

  23 41 39 

 

Таблица 2.7 показывает, что к концу анализируемого периода происходит 

рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности – увеличение 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Однако 

продолжительность оборота кредиторской задолженности остается на довольно 
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высоком уровне по отношению к 2013 году – это является отрицательной 

тенденцией, так как есть риск непогашения задолженности. 

В заключение анализа проводится сравнение дебиторской и кредиторской 

задолженности по таким показателям, как: 

- темп роста %; 

- оборачиваемость, в оборотах; 

- период погашения задолженности, в днях. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

представлен в таблице 2.8 

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатели 

 

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 

1. Темп роста, % 

2008 г. 270,7 140,7 

2009 г. 94,4 89,0 

2010 г. 190,4 127,6 

2. Оборачиваемость, в оборотах 

2008 г. 16,1 2,7 

2009 г. 9,0 1,9 

2010 г. 9,3 2,6 

3. Период погашения задолженности, в днях 

2008 г. 136,5 22,6 

2009 г. 191,2 40,7 

2010 г. 140,4 39,4 

 

Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности позволяет 

сделать вывод: на предприятии преобладает сумма дебиторской задолженности, а 

также темп прироста меньше, чем темп прироста кредиторской задолженности. 

По отношению к 2013 году на конец анализируемого периода наблюдается 

увеличение периода погашения как кредиторской, так и дебиторской 



59 
 

задолженности. Руководству предприятия необходимо следить за соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженности. Значительное превышение 

дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости 

предприятия, делает необходимым привлечение дополнительных источников 

финансирования для погашения возникающей кредиторской задолженности. 

Относительными характеристиками финансовых результатов предприятия 

являются показатели рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность предприятия в целом, доходность различных направлений 

деятельности, окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, 

характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 

величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 

ресурсами. Их применяют для оценки деятельности предприятия и как 

инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Рентабельность – один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации товаров, 

работ и услуг покрывают издержки производства, и, кроме того, образуют 

прибыль, достаточную для нормального функционирования предприятия. Анализ 

рентабельности  позволяет оценить способность предприятия приносить доход на 

вложенный в него капитал.  

Самоокупаемость предприятия – это способность выручки от реализации 

покрывать расходы, связанные с изготовлением и реализацией продукции 

(себестоимости). 

Анализ уровня и динамики показателей рентабельности представлен в 

таблице 2.9 
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Таблица 2.9 – Анализ уровня и динамики показателей рентабельности 

Показат

ели 

Формула расчета показателя Значение 

2013 2014 2015 

Рентабе

льность 

продаж, 

% 

  24,4 20,2 18,7 

Общая 

рентабе

льность 

(эконом

ическая 

рентабе

льность)

, % 

  

32,31 17,70 20,51 

Рентабе

льность 

собстве

нного 

капитал

а, % 

  

28,43 16,60 18,57 

Рентабе

льность 

основно

й 

деятель

ности 

(окупае

мость 

издерже

к), % 

  35,03 27,83 24,79 

Фондор

ентабел

ьность, 

% 

  246,04 142,04 200,17 

 

- Рентабельность продаж (R1) – показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции, демонстрирует долю прибыли в объеме 

продаж предприятия. Как видно из таблицы 2.9 значение данного показателя на 

протяжении всего анализируемого периода снижается, если в 2013 году 
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рентабельность продаж составляла 24,4%, то уже в 2015 году данный показатель 

снизился до 18,7%. Данное обстоятельство является отрицательной тенденцией. 

- Общая рентабельность (R2) – показывает, сколько денежных единиц 

затрачено предприятием для получения рубля прибыли независимо от источников 

привлечения средств, а также характеризует кредитоспособность предприятия и 

отражает эффективность использования всего имущества предприятия.  Таблица 

2.3.7 показывает, что значение данного показателя на начало анализируемого 

периода составляет 32,3%, а на конец периода примерно 20,5%. Снижение 

показателя говорит о снижении способности предприятия справиться с 

обслуживанием кредитов. 

- Рентабельность собственного капитала (R3) – позволяет определить 

эффективность капитала, вложенного собственниками предприятия, это главный 

показатель для стратегических инвесторов. Обычно этот показатель сравнивают с 

возможным альтернативным вложением средств в акции других предприятий, а 

также данный показатель должен быть выше текущей рыночной ставки по 

банковским депозитам. Рентабельность собственного капитала показывает, 

сколько чистой прибыли приходится на рубль собственных средств. В нашем 

случае, снижение данного показателя свидетельствует о недостаточно 

эффективном использовании собственного капитала. 

- Рентабельность основной деятельности (R4) – показывает, сколько прибыли 

от продажи приходится на 1 рубль затрат и рассчитывается как отношения 

прибыли от реализации продукции к затратам на производство и сбыт. Как видно 

из таблицы 2.9, на начало периода рентабельность составляет 35,03%, тогда как на 

конец периода данный показатель снизился до 24,8%, что в свою очередь 

объясняется ростом себестоимости. Данная ситуация может быть связана с 

изменением номенклатуры выпускаемой продукции и переходом на производство 

менее рентабельной продукции. 
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Выводы по разделу два 

Оценка стоимости имущества организации включает изучение структуры 

имущества, ее изменения и предполагает выявление источников формирования 

имущества организации. Анализ структуры имущества организации 

осуществляется на основе информации, содержащейся в активе баланса 

организации. 

Стабильность финансового положения предприятия определяется в немалой 

степени его деловой активностью или оборачиваемостью капитала и имущества. 

Деловая активность – это результативность работы предприятия 

относительно величины авансированных ресурсов или величины их потребления 

в процессе производства. Деловая активность проявляется в динамичности 

развития хозяйствующего субъекта, достижении им поставленных целей, а также 

скорости оборота средств: 

- от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 

- с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью связана 

относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем 

меньше на каждый оборот приходится этих расходов; 

- ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за 

собой ускорение оборота на других стадиях. 

Рентабельность – один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации товаров, 

работ и услуг покрывают издержки производства, и, кроме того, образуют 

прибыль, достаточную для нормального функционирования предприятия. Анализ 

рентабельности  позволяет оценить способность предприятия приносить доход на 

вложенный в него капитал 
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3\СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ОАО 

«УРАЛКУЗ» 

На основании проведенного анализа финансово-экономического состояния 

исследуемого предприятия ОАО «Уральская кузница» можно сделать следующие 

выводы: 

1. На протяжении анализируемого периода наблюдается рост валюты 

баланса, что является положительным фактором, и говорит о том, что 

предприятие привлекает капитал, как собственный, так и заемный, а также 

развивает свою производственную деятельность. 

В структуре активов предприятия наблюдается увеличение доли оборотных 

активов и одновременное снижение доли внеоборотных активов. На основании 

данного факта следует вывод о том, что предприятие наращивает свою 

производственную программу, а не производственную мощность. Поэтому 

необходимо обратить внимание на то, что предприятию требуется расходовать 

больше средств на переоборудование, чем расходуется на данный момент. 

В структуре пассивов собственный капитал значительно превосходит 

заемный, что является положительным фактором. На протяжении анализируемого 

периода наблюдается снижение доли долгосрочных обязательств – предприятие 

снижает свои долги. В то же время увеличивается доля краткосрочных 

обязательств – это говорит о том, что у предприятия появляются новые долги, 

которые необходимо погасить с ближайшее время. 

2. Анализ основных показателей финансовой устойчивости показал, что на 

протяжении всего анализируемого периода наблюдается финансовая 

независимость от заемных средств. Предприятие можно отнести к группе 

финансово-устойчивых. 
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3. По результатам расчетов ликвидности баланса можно сделать вывод о том, 

что баланс исследуемого предприятия удовлетворяет критериям абсолютной 

ликвидности в 2014 и 2015 годах.  

4. Анализ показателей платежеспособности показал, что исследуемому 

предприятию не составит труда вовремя выполнить свои финансовые 

обязательства. Значения основных коэффициентов платежеспособности 

превышают норматив, соответственно можно судить о запасе 

платежеспособности исследуемого предприятия. 

5. По результатам анализа показателей деловой активности можно сделать 

вывод о том, что к концу анализируемого периода наблюдается положительная 

тенденция, что объясняется увеличением общей оборачиваемости капитала, 

оборачиваемости материальных оборотных средств, а также оборачиваемость 

собственного капитала. 

Отрицательной тенденцией является снижение практически всех показателей 

рентабельности. Данный факт может быть связан с тем, что к концу 

анализируемого периода на предприятии изменилась номенклатура выпускаемой 

продукции и переход на производство менее рентабельной продукции. 

3.1 Мероприятия по совершенствованию организации с целью 

повышения финансового состояния на ОАО «Уралкуз» 

По результатам проведенного анализа финансового состояния предприятия 

можно с уверенностью сказать о том, что исследуемое предприятие является 

финансово-устойчивым и платежеспособным. Но есть ряд проблем, которые 

необходимо решать, с целью дальнейшего успешного развития производства. 

В настоящее время на предприятие ОАО «Уральская кузница» поступают 

заказы, в объемах, превышающих существующие возможности производственных 

мощностей предприятия.  
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Основным направлением для увеличения объемов производства является 

рынок железнодорожных и локомотивных осей, основными потребителями на 

котором являются компании: ООО «Алтайвагонснаб», ООО «УК РКТМ», ОАО 

«Рославльский ВРЗ», ОАО «Вагонреммаш».  

Анализ существующих заказов на данный вид продукции представлен в 

таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Планируемая потребность в вагонных осях на 2016 год 

Наименование 

потребителя 

Среднеме-

сячный объем 

заказов 

 (4 кв.2015 года) 

Среднемесяч-

ный объем 

принятых заказов 

 (4 кв.2015 года) 

Планируемая 

потребность в 2016 году 

шт/мес тн/мес шт/мес тн/мес шт/мес тн/мес 
тыс.руб.

/шт 

ООО 

"Алтайвагонснаб" 
3 620 1 826 3 120 1 574 3 600 1 816 17 000 

ООО "УК РКТМ" 4 274 2 156 2 352 1 186 3 500 1 765 17 000 

ОАО "Тамбовский 

ВРЗ" 
336 169   0   0   

ОАО 

"Вагонреммаш" 
1 008 508 546 275 1 008 508 17 000 

ОАО 

"Рославльский ВРЗ" 
2 142 1 080 630 318 2 016 1 017 17 000 

Прочие 2 582 1 302 944 476 4 110 2 073 17 000 

ИТОГО: 13 962 7 042 7 592 3 829 14 234 7 180   

 

Из таблицы 3.1 видно, что объем заказов на выпускаемую продукцию 

превышает возможности предприятия, в связи с чем можно сделать вывод, на 

предприятии требуется разработка инвестиционного проекта, реализация 

которого обеспечит увеличение и эффективное использование производственных 

мощностей предприятия в 2016 году.  
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Суть проекта приобретение и монтаж штамповочного молота усилием 16 

тонн и ковочного молота усилием 8 тонн дополнительно к уже существующим 

мощностям, внедрение которого позволит наладить производство 

дополнительного объема продукции. Проект предполагается внедрить за счет 

собственных средств предприятия. 

Целью проекта является получение прибыли за счет производства и 

реализации дополнительного объема продукции. Проект рассчитан на 10 лет с 

одновременной выплатой стоимости приобретаемых молотов и их установкой в 1 

квартале 2016 года. Предполагается увеличение штатной численности персонала 

для эксплуатации оборудования на 52 человека. 

Основные допущения по проекту: 

- Прирост производства происходит в 2016 году, в последующих годах 

принят без изменения; 

- Принятая в расчете расчетная себестоимость производства продукции до и 

после реализации проекта не изменена; 

- Цены на сырье приняты на уровне 4 квартала 2016 года; 

- Цены продукции и затраты на производство постоянны. 

Технические эффекты по проекту представлены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Прогноз объемов производства 

Наименование 2015 год 

Факт 

2016 год 

План 

2017 год 

План 

До внедрения проекта 

Объем производства, 

тн/год 
82 944 89 995 89 995 

в т.ч. вагонные оси, тн/год 52 255 56 000 56 000 

После внедрения проекта 

Объем производства, 

тн/год 
82 944 98 612 98 612 
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Окончание таблицы 3.2 

в т.ч. вагонные оси, тн/год 52 255 64 617 64 617 

Изменение показателей 

Объем производства, тн/год 0 8 617 8 617 

в т.ч. вагонные оси, тн/год 0 8 617 8 617 

 

Из таблицы 3.2 видно, что внедрение проекта позволит наладить 

дополнительный объем производства и реализации продукции за счет увеличения 

объема производства вагонных осей на 8 617 тонн в год. 

1. Расчет потоков от инвестиционного проекта представлен в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Расчет потоков от инвестиционного проекта 

Показат

ели 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Отток, 

тыс.руб. 

-41 381                   

в т.ч. 

СМР 

-8 580                   

в т.ч. 

Оборуд

ование 

-30 750                   

в т.ч. 

Прочие 

затраты 

-2 051                   

Приток 

(планир

уемая 

прибыл

ь), 

тыс.руб. 

32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 

 

Таблица 3.3 показывает, что общая стоимость инвестиционного проекта 

составляет 41 381 тыс.рублей, в том числе строительно-монтажные работы на 
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сумму 8 580 тыс.рублей, стоимость приобретаемого оборудования на сумму 

30 750 тыс.рублей и прочие (непредвиденные затраты) на сумму 2 051 тыс.рублей. 

В тоже время сумма планируемой прибыли за первые два года эксплуатации уже 

превышает общую сумму затрат проекта. 

Расчет плановых показателей по дополнительному объему производства и 

реализации продукции основан на средних ценах 4 квартала 2015 года: 

- себестоимость осевой заготовки составляет в среднем 25 тыс.р./тн; 

- цены реализации осевой заготовки составляют в среднем 28 тыс.р./тн. 

Рассчитаем планируемые показатели прибыли и рентабельности, 

представленные в таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Расчет плановых показателей по дополнительному объему 

производства и реализации продукции 

Наименование 

Планируе

мый 

объем 

реализаци

и, тн 

Планиру 

емая 

выручка, 

тыс.руб. 

Планируемая 

себестоимость

, тыс.руб. 

Планируе 

мая 

прибыль, 

тыс.руб. 

Планируемая 

рентабельность

, тыс.руб. 

Штамповки ж/д, 

локомотивных 

осей (вагонные) 

8 617 244 133 211 160 32 974 16% 

Итого 8 617 244 133 211 160 32 974 16% 

 

2. Амортизация и налог на имущество. 

Для расчета суммы амортизации на год воспользуемся линейным способом с 

помощью формулы: 

 

/////////////////////////////////////////////(1) 
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где,  – годовая сумма амортизации; 

 – первоначальная стоимость объекта; 

Na – норма амортизации. 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(2) 

 

В результате проделанных расчетов, годовая сумма амортизации будет равна 

4 138 тыс.руб. 

Ставка налога на имущество составляет 2,2% от стоимости имущества. В 

нашем случае на установленный объект основных средств начисляется годовая 

сумма амортизации на сумму 4 138 тыс.р., соответственно сумма налога на 

имущества будет рассчитана с учетом амортизации, которая уменьшает стоимость 

имущества из года в год. Полученные результаты расчетов амортизации и налога 

на имущество представлены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Расчет суммы амортизации и налога на имущество 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Амортизация 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 

Налог на имущество 649 785 694 603 512 421 330 239 148 57 

Остаточна

я 

стоимость 

объекта 

№1 

1 кв  37243 33105 28967 24829 20691 16552 12414 8 276 4 138 

2 кв 40346 36208 32070 27932 23794 19656 15518 11380 7 242 3 104 

3 кв 39312 35174 31036 26898 22760 18621 14483 10345 6207 2069 

4 кв 38277 34139 30001 25863 21725 17587 13449 9311 5173 1035 
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3. Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов, как правило, 

применяются стандартные методы расчета: чистой приведенной 

(дисконтированной) стоимости – NPV (net present value), срока окупаемости – PB 

(payback period), индекса рентабельности – PI (profitability index) и внутренней 

нормы рентабельности – IRR (internal rate of return). 

а) Наиболее надежным и часто используемым является метод чистой 

приведенной стоимости (NPV). Он показывает разницу между суммой всех 

дисконтированных денежных потоков и начальными инвестициями. Согласно 

теории проект принимается, если значение NPV положительное, и отвергается, 

если NPV отрицательное. Этот показатель рассчитывается следующим образом: 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(3) 

 

где r – ставка дисконтирования;  

I – начальные инвестиции;  

Pk – денежные потоки за период с 1 по n-й год. 

В нашем случае определим ставку дисконтирования на уровне 12% годовых. 

С помощью ставки дисконтирования рассчитаем коэффициент дисконтирования 

(P) по формуле: 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(4) 

Полученные результаты расчетов представлены в таблице 3.6 
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Таблица 3.6 – Расчет экономического эффекта и денежных потоков 

Показа 

тель 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Планир

уемая 

при 

быль, 

тыс.р. 

32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32 974 32974 32 974 32 974 

Налог 

на 

имущес

тво, 

тыс.р. 

649 785 694 603 512 421 330 239 148 57 

Планир

уемая 

прибыль 

за 

вычетом 

налога 

на 

имущес

тво, 

тыс.р. 

32 325 32 188 32 279 32 370 32 461 32 553 32 644 32735 32 826 32 917 

Аморти

зация, 

тыс.р. 

4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 

Налог 

на 

прибыль 

с 

поправк

ами на 

амортиз

ацию, 

тыс.р. 

5 637 5 610 5 628 5 646 5 665 5 683 5 701 5 719 5 738 5 756 

Планир

уемая 

прибыль 

после 

налогов, 

тыс.р. 

26 688 26 578 26 651 26 724 26 797 26 870 26 942 27015 27 088 27 161 
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Окончание таблицы 3.6 

Инвести

ционны

е 

расходы

, тыс.р. 

41 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Свободн

ый 

денежны

й поток, 

тыс.р. 

-14693 26 578 26 651 26 724 26 797 26 870 26 942 27 015 27 088 27 161 

  

Ставка 

дисконти

рования, 

% 

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Коэффиц

иент 

дисконти

рования 

1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 

Показате

ль 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Дисконти

рованный 

свободны

й 

денежны

й поток, 

тыс.р. 

-14693 23731 21 246 19 022 17 030 15 247 13 650 12220 10 940 9 795 

NPV, 

накоплен

ным 

итогом 

-14693 9 037 30 283 49 305 66 335 81 581 95 231 107452 118392 128187 

 

По результатам расчетов проделанных в таблице 3.6 следует, что за 10 лет 

эксплуатации проекта величина чистого приведенного дохода (NPV) равна 

128 187 тыс.р., соответственно проект следует принять. Для наглядности 



73 
 

представим график (Рисунок 1), на котором видно когда доходы превысят 

расходы. 

 

 

 

Рисунок 1 – График дохода по проекту 

 

б) Расчет индекса рентабельности инвестиции. 

Индекс рентабельности (PI) – это дисконтированная стоимость денежных 

поступлений от проекта в расчете на рубль инвестиций в данный проект. PI 

рассчитывается по формуле: 

 

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(5) 

где r – ставка дисконтирования;  

I – начальные инвестиции;  

Pk – денежные потоки за период с 1 по n-й год. 

Рассчитаем индекс рентабельности: 

-14 693

9 037

30 283

49 305

66 335

81 581

95 231

107 452

118 392
128 187

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(6) 

 

В результате проделанных расчетов получили индекс рентабельности PI=4,1. 

На основании этого следует вывод о том, что учитывая фактор времени за 10 лет 

эксплуатации проекта на 1 рубль инвестиционных затрат предприятие получит 4 

рубля 10 копеек прибыли. Полученное значение индекса рентабельности 

подтверждает факт, что проект следует принять. 

в) Расчет внутренней нормы рентабельности. 

Под нормой рентабельности, или внутренней нормой прибыли, инвестиции 

(IRR) понимают значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV 

проекта равен нулю. 

С помощью программы MSExcel составим автоматизированную таблицу, в 

которой отобразим суммы свободных денежных потоков, ставки 

дисконтирования, коэффициенты дисконтирования и дисконтированные 

свободные денежные потоки с разбивкой на годы эксплуатации проекта. 

Таблица построена таким образом, что в результате изменения значения в 

ячейке «ставка дисконтирования (%) в столбце 2016», произойдет автоматический 

пересчет коэффициентов дисконтирования, дисконтированных свободных 

денежных потоков и соответственно величины чистого приведенного дохода. 

Полученный результат представлен в таблице 3.7 

Таблица 3.7 – Базовая таблица для расчета внутренней нормы рентабельности 

Показат

ель 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Окончание таблицы 3.7 
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Свободн

ый 

денежн

ый 

поток, 

тыс.р. 

-14 693 26 578 26 651 26 724 26 797 26 870 26 942 27 015 27 088 27 161 

Ставка 

дисконт

ировани

я, % 

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Коэффи

циент 

дисконт

ирова 

ния 

1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 

Дисконт

ированн

ый 

свободн

ый 

денежн

ый 

поток 

-14 693 23 731 21 246 19 022 17 030 15 247 13 650 12 220 10 940 9 795 

NPV 

накопле

нным 

итогом 

-14 693 9 037 30 283 49 305 66 335 81 581 95 231 107 452 118 392 128 187 

 

По условию необходимо найти значение коэффициента дисконтирования, 

при котором NPV проекта будет равен нулю – полученная величина и будет 

являться внутренней нормой рентабельности, для определения которой 

воспользуемся функцией MSExcel Подбор параметра (Вкладка Данные – Работа с 

данными – Подбор параметра). В диалоговом окне необходимо выполнить 

следующие действия: 

- строка «Установить в ячейке» – указываем ячейку с итоговым значением 

NPV= 128 187 тыс.р.; 

- строка «Значение» – значение ноль; 
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- строка «Изменяя значение ячейки» – ячейка «ставка дисконтирования (%) в 

столбце 2016». 

Полученные результаты представлены в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Определение величины внутренней нормы рентабельности 

Показа

тель 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Свобод

ный 

денежн

ый 

поток, 

тыс.р. 

-14693 26 578 26 651 26 724 26 797 26 870 26 942 27 015 27 088 27 161 

Ставка 

дискон

тирова

ния, % 

181% 181% 181% 181% 181% 181% 181% 181% 181% 181% 

Коэфф

ициент 

дискон

тирова

ния 

1,000 0,356 0,127 0,045 0,016 0,006 0,002 0,001 0,000 0,000 

Дискон

тирова

нный 

свобод

ный 

денежн

ый 

поток 

-14693 9 454 3 372 1 203 429 153 55 19 7 2 

Накопл

енным 

итогом 

-14693 -5 240 -1 868 -665 -236 -83 -29 -9 -2 0 

 

Таблица 3.8 показывает, что полученная величина внутренней нормы 

рентабельности (IRR) равно 181%. 

По результатам проделанных расчетов можно сделать вывод, что 

предлагаемый к внедрению инвестиционный проект является рентабельным. 
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Реализация проекта позволит предприятию получить дополнительную прибыль 

на сумму 32 974 тыс.р. в год за счет увеличения производства и реализации 

вагонных осей на 8 617 тонн в год. 

 

Выводы по разделу три 

В структуре активов предприятия наблюдается увеличение доли оборотных 

активов и одновременное снижение доли внеоборотных активов. На основании 

данного факта следует вывод о том, что предприятие наращивает свою 

производственную программу, а не производственную мощность. Поэтому 

необходимо обратить внимание на то, что предприятию требуется расходовать 

больше средств на переоборудование, чем расходуется на данный момент. 

В структуре пассивов собственный капитал значительно превосходит 

заемный, что является положительным фактором. На протяжении анализируемого 

периода наблюдается снижение доли долгосрочных обязательств – предприятие 

снижает свои долги. В то же время увеличивается доля краткосрочных 

обязательств – это говорит о том, что у предприятия появляются новые долги, 

которые необходимо погасить с ближайшее время. 

Суть проекта приобретение и монтаж штамповочного молота усилием 16 

тонн и ковочного молота усилием 8 тонн дополнительно к уже существующим 

мощностям, внедрение которого позволит наладить производство 

дополнительного объема продукции. Проект предполагается внедрить за счет 

собственных средств предприятия. 

Целью проекта является получение прибыли за счет производства и 

реализации дополнительного объема продукции. Проект рассчитан на 10 лет с 

одновременной выплатой стоимости приобретаемых молотов и их установкой в 1 

квартале 2016 года. Предполагается увеличение штатной численности персонала 

для эксплуатации оборудования на 52 человека. 



78 
 

По результатам проделанных расчетов можно сделать вывод, что 

предлагаемый к внедрению инвестиционный проект является рентабельным. 

Реализация проекта позволит предприятию получить дополнительную прибыль за 

счет увеличения производства и реализации вагонных осей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприятия 

служит его устойчивость. На устойчивость предприятия оказывают влияние 

различные факторы: 

- положение предприятия на товарном рынке; 

- производство и выпуск конкурентоспособной продукции; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций. 

Финансовая устойчивость предприятия служит характеристикой, 

свидетельствующей о стабильном превышении доходов над расходами, 

свободном маневрировании денежными средствами и эффективном их 

использовании в бесперебойном процессе производства и реализации продукции.  

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические вопросы, касающиеся сущности, оценки, диагностики и анализа 

финансовой устойчивости предприятия. 

Во второй главе проведен анализ финансового состояния исследуемого 

предприятия ОАО «Уральская кузница», рассчитаны показатели, которые чаще 

всего используются при финансовой независимости предприятия. Также дана 

характеристика исследуемого предприятия с указанием рода деятельности. 

Анализ финансового состояния ОАО «Уральская кузница» вывел как 

положительные, так и отрицательные тенденции. 

К положительным тенденциям можно отнести: 

1. На протяжении анализируемого периода наблюдается рост валюты 

баланса. Увеличение валюты баланса положительный фактор. Это говорит о том, 

что предприятие привлекает капитал, как собственный, так и заемный, а также 

развивает свою производственную деятельность. 

2. В структуре пассивов собственный капитал значительно превосходит 

заемный, что является положительным фактором. На протяжении анализируемого 
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периода наблюдается снижение доли долгосрочных обязательств – предприятие 

снижает свои долги. В то же время увеличивается доля краткосрочных 

обязательств – это говорит о том, что у предприятия появляются новые долги, 

которые необходимо погасить с ближайшее время. 

3. Анализ основных показателей финансовой устойчивости показал, что на 

протяжении всего анализируемого периода наблюдается финансовая 

независимость от заемных средств. Предприятие можно отнести к группе 

финансово-устойчивых. 

4. По результатам расчетов ликвидности баланса можно сделать вывод о том, 

что баланс исследуемого предприятия удовлетворяет критериям абсолютной 

ликвидности в 2014 и 2015 годах. В 2013 году ситуацию можно оценить как 

текущую ликвидность. 

5. Анализ показателей платежеспособности показал, что исследуемому 

предприятию не составит труда вовремя выполнить свои финансовые 

обязательства. Значения основных коэффициентов платежеспособности 

превышают норматив, соответственно можно судить о запасе 

платежеспособности исследуемого предприятия. 

6. По результатам анализа показателей деловой активности можно сделать 

вывод о том, что к концу анализируемого периода наблюдается положительная 

тенденция, что объясняется увеличением общей оборачиваемости капитала, 

оборачиваемости материальных оборотных средств, а также оборачиваемость 

собственного капитала. 

К отрицательным тенденциям относится: 

1. В структуре активов предприятия наблюдается увеличение доли 

оборотных активов и одновременное снижение доли внеоборотных активов. На 

основании данного факта следует вывод о том, что предприятие наращивает свою 

производственную программу, а не производственную мощность. Поэтому 

необходимо обратить внимание на то, что предприятию требуется расходовать 

больше средств на переоборудование, чем расходуется на данный момент. 
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2. Отрицательной тенденцией является снижение практически всех 

показателей рентабельности. Данный факт может быть связан с тем, что к концу 

анализируемого периода на предприятии изменилась номенклатура выпускаемой 

продукции и переход на производство менее рентабельной продукции. 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал, что сумма 

дебиторской задолженности значительно превышает сумму кредиторской. В то 

же время к концу анализируемого периода наблюдается увеличение доли 

просроченной как дебиторской так и кредиторской задолженности. Из этого 

следует вывод, что руководству предприятия необходимо следить за 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, а также 

контролировать доли просроченных задолженностей с целью избегания снижения 

ликвидности. 

В третьей главе в результате проведенного анализа были выявлены 

следующие проблемы. Основной проблемой предприятия ОАО «Уральская 

кузница» является проблема управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью по ряду причин: 

- предприятию необходимы денежные средства для покупки сырья, расчетов 

с персоналом предприятия, уплаты налогов и сборов, следовательно предприятию 

необходимо уменьшать как дебиторскую задолженность, так и кредиторскую 

задолженность; 

- негибкая кредитная политика. 

Для решения этих проблем были предложены следующие мероприятия. 

В основе управления дебиторской задолженностью – два направления. 

1) система предоставления скидок предприятиям-дебиторам 

Наиболее гибким инструментом влияния на скорость возврата денежных 

средств в оборот предприятия является предоставление скидок за быструю оплату 

продукции. Условия предоставления скидки должны быть такими, чтобы 

стимулировать быструю оплату, так как по окончании этого срока и отмены 

скидки, можно считать, что предприятие-дебитор получает дорогостоящий 

кредит. 
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2) факторинговые операции 

Важнейшей составляющей политики взыскания долгов и в целом управления 

дебиторской задолженностью во всем мире является обращение к фирмам, 

специализирующимся на инкассации дебиторской задолженности 

(факторинговые фирмы). Факторинг представляет собой финансовую операцию, 

заключающуюся в уступке предприятием-продавцом права получения денежных 

средств по платежным документам за поставленную продукцию в пользу банка 

или специализированной компании – «фактор-компании», которые принимают на 

себя все кредитные риски по инкассации долга.  

Управление кредиторской задолженностью носит дифференцированный 

характер, определяемый ее видами. Основными видами кредиторской 

задолженности, являющимися объектами управления на предприятии, являются: 

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 

- задолженность перед персоналом организации; 

- задолженность перед государственными и внебюджетными фондами; 

- задолженность по налогам и сборам; 

- авансы полученные. 

Таким образом, за счет погашения дебиторской задолженности предприятие 

сможет частично погасить кредиторскую задолженность путем ужесточения 

контроля за своевременностью выплаты средств по налогам и сборам, а также 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, что уменьшит кредиторскую 

задолженность на 134 397 тыс.руб., прогнозная сумма кредиторской 

задолженности составит 686 093 тыс.руб. Выплата этих средств включается в 

разрабатываемый платежный календарь и контролируется в процессе 

мониторинга текущей финансовой деятельности предприятия. 

Предложенные рекомендации позволили получить тенденцию к улучшению 

финансовых показателей, что в совокупности с другими рекомендациями может 

дать положительный эффект. 
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Приложение\А 

 

Бухгалтерский баланс ОАО Уральская кузница» (Актив) 

Актив Код  2013 год 2014 год 2015 год 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы 110 119 113 108 

Основные средства  

том числе: 
120 614 584 600 837 571 186 

земельные участки и объекты 

природопользования 
121 - - - 

здания и сооружения 122 174 454 172 364 167 931 

машины и оборудование 123 424 405 414 287 392 410 

транспортные средства 124 15 725 14 186 10 845 

Незавершенное строительство  

в том числе: 
130 108 342 85 980 89 379 

объекты незавершенного строительства 121 103 526 83 491 85 256 

оборудование к установке 132 4 816 2 489 4 123 

приобретение объектов основных средств 133 - - - 

Долгосрочные финансовые вложения  

в том числе: 
140 102 001 92 001 12 176 

долгосрочные предоставленные займы 144 102 000 92 000 12 175 

прочие долгосрочные финансовые 

вложения 
145 1 1 1 

Отложенные налоговые активы 150 2 730 2 561 2 929 

Расходы будущих периодов, которые будут 

списаны более, чем через 12 месяцев 
171 6 329 3 164 2 271 

Прочие внеоборотные активы 180 0 0  0 

Итого по разделу I 190 834 105 784 656 678 049 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  

в том числе: 
210 1 049 142 811 978 1 084 098 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
211 512 823 507 508 643 542 

затраты в незавершенном производстве 213 333 231 161 225 367 423 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
214 198 672 132 766 65 678 

товары отгруженные 215 2 378 6 757 4 679 

расходы будущих периодов, которые будут 

списаны менее, чем через 12 месяцев 
219 2 038 3 722 2 776 

Налог  на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 34 283 15 237 99 752 

Краткосрочная дебиторская задолженность         

в том числе: 
240 2 202 281 1 960 825 2 502 639 
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Окончание приложения А 

задолженность покупателей и заказчиков 241 1 456 855 1 259 601 1 554 800 

Актив Код  2013 год 2014 год 2015 год 

авансы выданные 246 72 881 27 512 34 792 

расчеты с бюджетом 247 177 28 9 684 

прочая дебиторская задолженность 248 672 368 673 684 903 363 

Краткосрочные финансовые вложения                 

в том числе: 
250 275 000 1 621 845 1 803 065 

краткосрочные займы 251 275 000 1 581 845 1 803 065 

прочие финансовые вложения 252 - 40 000 - 

Денежные средства                                                 

в том числе: 
260 101 503 12 281 57 262 

расчетные счета 261 101 455 12 243 46 989 

   валютные счета 262 - - 10 190 

   касса 264 48 38 83 

Прочие оборотные активы 270 45 690 2 366 3 413 

Итого по разделу II 290 3 707 899 4 424 532 5 550 229 

БАЛАНС 300 4 542 004 5 209 188 6 228 278 
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Приложение\Б 

 

Бухгалтерский баланс ОАО Уральская кузница» (Пассив) 

Пассив Код  2013 год 2014 год 2015 год 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 410 548 548 548 

собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
  - - - 

Добавочный капитал                                                 

в том числе: 
420 438 203 0 0 

результат переоценки 421 438 203     

Резервный капитал                                                   

в том числе: 
430 137 137 137 

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
432 137 137 137 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)     в том числе: 
470 3 357 780 4 485 900 5 178 458 

прошлых лет 421 3 357 780 3 795 781 4 508 678 

отчетного периода 472 - 690 119 669 780 

Итого по разделу III 490 3 796 668 4 486 585 5 179 143 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 510 143 408 112 610 73 927 

Отложенные налоговые обязательства 515 100 339 115 135 97 443 

Итого по разделу IV 590 243 747 227 745 171 370 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 610 37 572 38 352 37 282 

Кредиторская задолженность                                     

в том числе: 
620 456 169 430 848 820 490 

задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 
621 123 133 153 804 250 928 

задолженность перед персоналом 

организации 
625 22 033 28 052 37 276 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
626 5 195 4 863 10 477 

задолженность по налогам и сборам 627 30 001 70 660 128 394 

авансы полученные 628 199 285 169 282 386 467 

прочая кредиторская задолженность 629 76 522 4 187 6 948 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 
630 0 0   

Доходы будущих периодов                                        640 20 20 0 

Резервы предстоящих расходов и платежей 650 7 828 25 638 19 993 

Итого по разделу V 690 501 589 494 858 877 765 

БАЛАНС 700 4 542 004 5 209 188 6 228 278 
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Приложение\В 

 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Уральская кузница» 

Наименование Код 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)                                                                          

в том числе: 

010 5 037 067 3 973 635 5 803 307 

выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) на 

экспорт 

011 948 059 643 579 437 267 

продукции собственного производства   948 059 643 579 437 267 

выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) на 

внутренний рынок 

012 4 089 008 3 330 056 5 366 040 

продукции собственного производства   4 088 791 3 329 920 5 365 905 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг                                                                                   

в том числе: 

020 -3 508 886 -2 885 365 -4 280 240 

себестоимость проданных на экспорт товаров, 

продукции, работ, услуг                                                                                    
021 713 811 440 613 373 560 

продукции собственного производства   713 811 440 613 373 560 

себестоимость проданных на внутренний 

рынок товаров, продукции, работ, услуг                                                                                    
022 2 795 075 2 444 752 3 906 680 

продукции собственного производства   2 794 924 2 444 660 3 906 588 

Валовая прибыль 029 1 528 181 1 088 270 1 523 067 

Коммерческие расходы 030 -75 366 -73 338 -121 017 

Управленческие расходы 040 -223 650 -211 871 -216 145 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 229 165 803 061 1 185 905 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060 3 568 103 384 121 481 

Проценты к уплате 070 -3 858 -4 615 -1 809 

Прочие  доходы 100 227 935 652 222 706 678 

Прочие  расходы 110 -266 648 -690 836 -739 240 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 190 162 863 216 1 273 015 

Доход по отложенным налогам 141 774 -381 888 

Расход по отложенным налогам 142 -58 846 -8 349 -8 885 
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Окончание приложения В 

Текущий налог на прибыль 150 236 016 -160 035 -234 458 

Сумма доплаты (переплаты) налога на 

прибыль в связи с обнаружением ошибок 

(искажений) в предыдущие отчетные 

(налоговые) периоды, не влияющая на 

текущий налог на прибыль 

151     -24 906 

Прочие аналогичные платежи из прибыли 155 -847 -4 332 -3 760 

  Чистая прибыль ( непокрытый убыток) 

отчетного периода 
190 895 227 690 119 1 001 894 
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Приложение\Г 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс ОАО «Уральская кузница» (Актив) 

Актив Код  2015 год 2016 год Прогноз 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 110 108 108 

Основные средства                                                  в 

том числе: 
120 571 186 617 067 

земельные участки и объекты 

природопользования 
121 - - 

здания и сооружения 122 167 931 167 931 

машины и оборудование 123 392 410 438 291 

транспортные средства 124 10 845 6 146 

Незавершенное строительство                               в 

том числе: 
130 89 379 89 379 

объекты незавершенного строительства 121 85 256 85 205 

оборудование к установке 132 4 123 4 123 

приобретение объектов основных средств 133 - - 

Долгосрочные финансовые вложения                        

в том числе: 
140 12 176 12 176 

долгосрочные предоставленные займы 144 12 175 12 175 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1 1 

Отложенные налоговые активы 150 2 929 2 929 

Расходы будущих периодов, которые будут 

списаны более, чем через 12 месяцев 
171 2 271 2 271 

Прочие внеоборотные активы 180 0 0 

Итого по разделу I 190 678 049 723 930 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы                                                                      в 

том числе: 
210 1 084 098 1 102 772 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
211 643 542 654 796 

затраты в незавершенном производстве 213 367 423 373 743 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 65 678 65 678 

товары отгруженные 215 4 679 5 779 

расходы будущих периодов, которые будут 

списаны менее, чем через 12 месяцев 
219 2 776 2 776 

Налог  на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 99 752 99 752 

Краткосрочная дебиторская задолженность         в 

том числе: 
240 2 502 639 2 487 847 

задолженность покупателей и заказчиков 241 1 554 800 1 557 550 

авансы выданные 246 34 792 34 792 
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Окончание приложения Г 

расчеты с бюджетом 247 9 684 9 684 

прочая дебиторская задолженность 248 903 363 885 821 

Краткосрочные финансовые вложения                 в 

том числе: 
250 1 803 065 1 803 065 

краткосрочные займы 251 1 803 065 1 803 065 

прочие финансовые вложения 252 - - 

Денежные средства                                                 в 

том числе: 
260 57 262 57 262 

расчетные счета 261 46 989 46 989 

   валютные счета 262 10 190 10 190 

   касса 264 83 83 

Прочие оборотные активы 270 3 413 3 413 

Итого по разделу II 290 5 550 229 5 554 111 

БАЛАНС 300 6 228 278 6 278 041 
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Приложение\Д 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс ОАО «Уральская кузница» (Пассив) 

Пассив Код  2015 год 
2016 год 

Прогноз 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 548 548 

собственные акции, выкупленные у акционеров   - - 

Добавочный капитал                                                 в 

том числе: 
420 0 0 

результат переоценки 421     

Резервный капитал                                                   в 

том числе: 
430 137 137 

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
432 137 137 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)     

в том числе: 
470 5 178 458 5 170 151 

прошлых лет 421 4 508 678 4 462 797 

отчетного периода 472 669 780 707 354 

Итого по разделу III 490 5 179 143 5 170 836 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510 73 927 73 927 

Отложенные налоговые обязательства 515 97 443 97 443 

Итого по разделу IV 590 171 370 171 370 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610 37 282 37 282 

Кредиторская задолженность                                     в 

том числе: 
620 820 490 868 560 

задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 
621 250 928 296 809 

задолженность перед персоналом организации 625 37 276 37 276 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
626 10 477 10 477 

задолженность по налогам и сборам 627 128 394 134 550 

авансы полученные 628 386 467 382 500 

прочая кредиторская задолженность 629 6 948 6 948 

Доходы будущих периодов                                        640 0 0 

Резервы предстоящих расходов и платежей 650 19 993 29 993 

Итого по разделу V 690 877 765 935 835 

БАЛАНС 700 6 228 278 6 278 041 
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Приложение\Е 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках ОАО «Уральская кузница» 

Наименование Код 2015 год 
2016 год 

Прогноз 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

010 5 803 307 6 074 743 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
020 -4 280 240 -4 484 185 

Валовая прибыль 029 1 523 067 1 590 557 

Коммерческие расходы 030 -121 017 -122 561 

Управленческие расходы 040 -216 145 -216 145 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 185 905 1 251 851 

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению 060 121 481 121 481 

Проценты к уплате 070 -1 809 -1 809 

Прочие  доходы 100 706 678 706 678 

Прочие  расходы 110 -739 240 -739 240 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 273 015 1 338 961 

Доход по отложенным налогам 141 888 888 

Расход по отложенным налогам 142 -8 885 -8 885 

Текущий налог на прибыль 150 -234 458 -242 200 

  Чистая прибыль ( непокрытый убыток) отчетного 

периода 
190 1 001 894 1 039 468 

 

 


