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Выпускная квалификационная работа посвящена изучению деятельности и 

анализу финансового состояния промышленного предприятия ЗАО «РМК» и раз-

работке предложений по его улучшению. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

финансового анализа и изучены показатели и методы финансового состояния ор-

ганизации. 

Дана характеристика промышленного предприятия ЗАО «РМК», проанализи-

рованы: организационная структура, бухгалтерский баланс, собственный капитал, 

финансовая устойчивость, способность ликвидности и платежеспособности, со-

стояние основных средств, а также дана оценка финансовых результатов деятель-

ности компании. 

В заключительной части выпускной квалификационной работы приведены ре-

комендации по улучшению финансового состояния рассматриваемого предприя-

тия и обоснована их экономическая эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях для многих российских предприятий наступает вре-

мя, когда финансовая деятельность компании приходит в состояние стагнации 

или падения экономических показателей. С данной проблемой рано или поздно 

встречается каждое предприятие и не только в России, но и за рубежом. Данная 

ситуация возникает в следующих случаях: 

- неправильно выбранный стратегический курс развития предприятия; 

- проблемы с трудовыми ресурсами; 

- неправильное ценообразование и проблемы со сбытом продукции; 

- экстенсивное развитие предприятия; 

- моральный и физический износ оборудования; 

- влияние внешних факторов на предприятие (экономические, политические, 

правовые и т.д.), а также многое другое. 

Все эти проблемы требуют постепенного решения, а также качественного 

улучшения, но не все из них просто обнаружить и идентифицировать, для этого 

многие крупные предприятия с особой периодичностью проводят финансовый 

анализ состояния предприятия. В настоящее время проведение финансового ана-

лиза не требует дорогостоящих программ и процедур, поэтому вне зависимости 

от вида и размера бизнеса, практически любое предприятие может внести данный 

метод анализа в процесс своей деятельности. 

Финансовый анализ состояния предприятия, прежде всего, необходим для 

грамотного управления организацией. На его основании производится оценка, ко-

торая позволяет узнать текущее положение компании, а также перспективы ее 

развития. 

Потребность в проведении финансового анализа организации существует на 

всех этапах развития компании. Сильная необходимость в результатах финансо-

вого анализа организации возникает в процессе изменения ее организационной 

структуры, а также реорганизации, в процессе приватизации и капитализации, при 
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разработке мер по стабилизации и улучшению финансового состояния компании 

и предотвращению ее банкротства. 

Данные, выявленные в ходе финансового анализа, позволят руководителям ор-

ганизации: 

- давать объективную оценку количественным и качественным показателям 

финансового состояния; 

- принимать эффективные решения на основании проведенной оценки; 

- своевременно реагировать на изменяющиеся условия рынка; 

- выявлять негативные тенденции в деятельности предприятия; 

- находить скрытые резервы, что позволит оптимизировать расходы компании. 

Данные задачи, которые решает финансовый анализ не является исчерпываю-

щим, его можно продолжать дополнять – все зависит от приоритетов менеджмен-

та компании. 

В результате проведения анализа финансового состояния организации можно 

выявить тенденции развития тех или иных показателей, дать комплексную оценку 

хозяйственной, коммерческой деятельности и служит, таким образом, связующим 

звеном между выработкой управленческих решений и собственно производствен-

но-предпринимательской деятельностью.  

В итоге все вышеперечисленные выводы подтверждают актуальность выбран-

ной темы работы. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы преимуществен-

но использовались методы экономического и статистического анализа, а также 

методы синтеза и анализа экономических данных бухгалтерской отчетности 

предприятия.  

Структура выпускной квалификационной работы содержит три основных раз-

дела: теоретический, практический и рекомендационный. В теоретической части 

рассматриваются основные показатели финансового состояния промышленного 

предприятия, методы проведения анализа, определение финансовой устойчиво-

сти. Практическая часть работы посвящена анализу состояния ЗАО «РМК», в ней 

приведены характеристика компании, анализ и оценка ее деятельности. Третья 
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часть дает рекомендации по улучшению деятельности рассматриваемой органи-

зации на основании проведенного анализа, а также содержит расчеты, доказыва-

ющие их эффективность. 

Основным источником информации для теоретической базы является книга: 

«Анализ финансовой отчетности организации», авторов Н.Н. Селезнева и 

А.Ф. Ионова, источником данных для анализа стала финансовая отчетность рас-

сматриваемого промышленного предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение и анализ финансового 

состояния промышленного предприятия и разработка предложений по его улуч-

шению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучение теоретических основ промышленных предприятия и методов фи-

нансового анализа состояния; 

- изучение деятельности предприятия ЗАО «РМК»; 

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности организации в 

соответствии с имеющимися данными; 

- выявление недостатков в финансовом состоянии и деятельности предприятия 

и обоснование их эффективности; 

- разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков в деятель-

ности рассматриваемого предприятия. 

Объект выпускной квалификационной работы – ЗАО «РМК». 

Предмет выпускной квалификационной работы – финансово-хозяйственная 

деятельность (состояние) промышленного предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

   ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

 

Все показатели, которые характеризуют финансовое состояние на предприяти-

ях в независимости от вида их деятельности можно разбить на шесть общих кате-

горий, которые обуславливают разные сферы финансового состояния предприя-

тия, к ним относятся: 

1. Показатели баланса и форм баланса. 

2. Показатели структуры капитала. 

3. Показатели ликвидности и платежеспособности. 

4. Показатели деловой активности (показатели оборачиваемости). 

5. Показатели финансовой устойчивости. 

6. Показатели финансовых результатов (коэффициенты рентабельности) [6]. 

Подробно рассмотрим каждую группу показателей. 

Балансовые показатели позволяют составить достаточно полное представле-

ние об имущественном и финансовом положении фирмы по состоянию на отчет-

ную дату, кроме того, они используются для расчета большинства аналитических 

коэффициентов – ликвидности и платежеспособности предприятия, его финансо-

вой устойчивости. Показатели баланса отражают обобщенные результаты дея-

тельности компании в итоговых показателях, как правило, сравнение их происхо-

дит за два периода – на начало года и конец года, это позволяет изучить структуру 

и динамику основных статей бухгалтерского баланса и сделать общие выводы о 

текущем состоянии на предприятии. Информативной базой для расчета данных 

показателей служит первая форма бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский ба-

ланс», а также пояснения к бухгалтерскому балансу [7]. 

Показатели структуры капитала определяют стабильность финансового поло-

жения организации в рыночных условиях. Целью анализа структуры капитала яв-

ляется обнаружение главных источников за счет которых производится финанси-
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рование организации. Информативной базой для анализа являются бухгалтерский 

баланс и приложение к нему – отчет об изменениях капитала. Основные задачи 

данного анализа [9]. 

1. Рассмотрение размера и доли чистых активов в общей структуре компании. 

Высокие показатели доли чистых активов в балансе организации являются за-

логом большого интереса к компании со стороны инвесторов, доверительным от-

ношением со стороны банков и кредитных организаций. Низкие значения данного 

показателя могут привести к риску банкротства. Поэтому менеджменту компании 

необходимо ввести под контроль данный показатель и поддерживать его значения 

в рамках нормативных или более того повышать его качество. 

Рассмотрение показателя чистые активы важно произвести на этапе ликвида-

ции организации, в данном случае данный коэффициент покажет долю активов, 

которую компания сможет распределить среди своих владельцев. Расчет значения 

показателя чистых активов во многом зависит от субъекта расчета [13]. 

Данная неоднозначность проявляется в следующих моментах: 

1) заниженная оценка показателя чистых активов является следствием того, 

что расчет производили исходя из отчетного баланса, который отражает прошлую 

ситуацию,  например, себестоимость продукции, исходя из него, будет ниже, чем 

текущие рыночные цены на период оценки; 

2) в случае ликвидации предприятия, оценка показателя чистых активов будет 

во многом зависеть от субъективной стороны, которая производит расчет по по-

строению ликвидационного баланса [15]. 

Показатель чистых активов компании является количественным выражением 

собственного капитала. Этим показателем характеризуется стоимостная оценка 

собственности фирмы после формального или фактического удовлетворения всех 

требований третьих лиц [6]. 

После изменений в формах финансовой отчетности организаций, внесенных 

приказом Минфина РФ № 67н в 2003 г., показатель чистых компании будет рас-

считываться исходя их формулы: 

СК = ЧА = [ВОА + (ОА – ЗУ)] – [ДО + (КО – ДБП)], (1) 
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где СК – собственный капитал; 

ЧА – чистые активы; 

ВОА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы; 

ЗУ – задолженность учредителей; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов. 

2. Рассмотрение собственного капитала компании в разрезе структуры и дина-

мики за отчетный период. 

В структуре собственного капитала предприятий в основном выделяют две ос-

новные аналитические составляющие такие, как: 

- инвестированный капитал, т. е. капитал, вложенный, непосредственно, соб-

ственниками компании; 

- накопленный капитал, т. е. капитал, который аккумулируется в последующей 

деятельности компании, в независимости от того, что было вложено первоначаль-

но владельцами организации. 

Очень важно при анализе финансового состояния отразить долю собственного 

капитала в общей структуре капитала, а также проанализировать его изменение 

относительно заемного капитала. 

3. Рассмотрение структуры и динамики заемного капитала компании. 

Решение данной задачи необходимо начинать с расчета доли долгосрочных и 

краткосрочных источников финансирования в итоге бухгалтерского баланса [5]. 

Долгосрочный заемный капитал служит самым стабильным источником заем-

ного финансирования. Однако плата по долгосрочным обязательствам для многих 

компаний является обременительной ношей из-за своей дороговизны и наиболь-

шей длительности периода погашения [14]. 

Краткосрочный заемный капитал характеризуется такими показателями, как 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности,  исходя из которых можно 

ответить на вопрос – может ли организация своевременно и в полном объеме про-
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извести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Степень 

платежеспособности организаций обычно определяется исходя из значений фи-

нансовых коэффициентов ликвидности, и подразделяется на три показателя. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности определяют путем выявления доли 

денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных ценных бумаг в теку-

щей – краткосрочной задолженности [18]: 

Кал   
ДС КрВл

КрОб
 ,       (2) 

где ДС – денежные средства; 

КрВл – краткосрочные вложения; 

КрОб – краткосрочные обязательства. 

Нормативным значением коэффициента абсолютной ликвидности в мировой 

практике является величина в интервале 0,2 – 0,3, который означает, что органи-

зация может немедленно погасить 20 – 30 % текущих обязательств. Для россий-

ских предприятий данный интервал считается недостаточным и задается значени-

ями 0,2 – 0,5 [10]. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывают как отношение денеж-

ных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности 

к текущим обязательствам: 

    
      

    
 ,       (3) 

где Зап – запасы; 

КрОб – краткосрочные обязательства. 

Нормативным значением коэффициента ликвидности в мировой практике яв-

ляется величина в интервале 0,8 – 1, для российских же предприятий рекомендуе-

мые значения коэффициента быстрой ликвидности являются значения боль-

шие 1 [10]. 

3. Коэффициентом покрытия предоставляет общую оценку платежеспособно-

сти организации. Данный показатель интересен как для покупателей, так и для 

держателей акций компании. Его вычисляют по формуле: 
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Кп = 
  

    
 ,          (4) 

где КрОб – краткосрочные обязательства. 

Нормативное значение коэффициента покрытия в рамках 2,0 – 2,5 [10]. 

При помощи показателей деловой активности предприятия можно сделать 

анализ по определению эффективного использования собственных средств, дан-

ный анализ состоит из количественных и качественных коэффициентов. Анализ 

деловой активности производится путем разбора структуры и динамики коэффи-

циентов оборачиваемости [4]. 

Показатели оборачиваемости делятся на основании следующих групп:  

- оборачиваемость активов и текущих активов организации;  

- оборачиваемость собственного капитала; 

- оборачиваемость заемного капитала;  

- оборачиваемость инвестированного капитала;  

- оборачиваемость запасов и денежных средств; 

- оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей;  

- фондоотдача [5]. 

Показатели финансовой устойчивости указывают на отношение статей актива 

и пассива бухгалтерского баланса компании. К данным показателям относятся 

следующие коэффициенты. 

1. Коэффициент автономии, он помогает проанализировать зависимость ком-

пании от обязательств перед внешними контрагентами. Низкое значение данного 

коэффициента указывает на большую долю заемных средств в итоге баланса и 

высокие риски организации не рассчитаться по своим долгам. Также низкое зна-

чение показателя показывает возможность возникновения у организации недо-

статка денежных средств [10]: 

КА = 
  

  
,       (5) 

где ИБ – итог баланса. 

Нормативными значениями коэффициента автономии будут значения превы-

шающие долю в  0,5, которая означает, что хозяйственная деятельность предприя-
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тия поддерживается собственными денежными средствами и другим капиталом 

на сумму не менее, чем 50%. 

2. Коэффициент доли заемных средств, данный показатель рассчитывают ис-

ходя из формулы: 

ДЗС = 
    

  
.        (6) 

Значение доли заемных средств показывает, сколько заемных средств привле-

кало предприятие на 1 руб. собственных средств, вложенных в активы. 

3. Коэффициент инвестирования определяется исходя из отношения заемных и 

собственных средств [10]: 

КИ = 
    

  
.        (7) 

Нормативным интервалом значений этого коэффициента является 0,25 – 1. 

Более подробная информация о финансовой устойчивости организации будет 

рассмотрена в последующей главе. 

Коэффициенты рентабельности. Рентабельность представляет собой относи-

тельный показатель, характеризующий прибыльность организации, т. е. её спо-

собность генерировать прибыль. Относительный показатель рентабельности поз-

воляет сравнивать организации, различные по масштабам деятельности, и на этом 

основании принимать решение о целесообразности инвестирования той или иной 

организации [6]. 

В общем случае, рентабельность определяется выраженным в процентах от-

ношением прибыли к некоторой базе, в качестве которой могут выступать дохо-

ды, расходы или затраченные ресурсы. Кроме того, в разных показателях рента-

бельности используются разные виды прибыли. Такое многообразие комбинаций 

позволяет рассчитывать множество показателей рентабельности, каждый их кото-

рых имеет особый экономический смысл. Принятое выражение показателей рен-

табельности в процентах позволяет трактовать их экономический смысл в копей-

ках прибыли по отношению к одному рублю базы [7]. 

Далее рассмотрим методику расчета основных коэффициентов рентабельно-

сти. 
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1. Показатель рентабельности продаж – отражает долю чистой прибыли в объ-

еме продаж организации: 

РПр =  
  

   
,       (8) 

где ЧП – чистая прибыль; 

Опр – объем продаж. 

2. Показатель рентабельности собственного капитала – с его помощью можно 

рассчитать эффективность использования собственного капитала компании. Аль-

тернативным способом использования данного коэффициента является то, что 

можно сравнить прибыль, получаемую от собственной деятельности и, например, 

депозитного счета в банке и на этом основании выбрать целесообразность вложе-

ния денежных средств в ту или иную форму. Рентабельность СК показывает, 

сколько единиц чистой прибыли содержится в единице собственного капитала 

предприятия [20]: 

РСК = 
  

  
.      (9) 

3. Показатель рентабельности оборотных активов показывает возможности 

компании в обеспечении достаточного уровня прибыли по отношению к исполь-

зуемым оборотным средствам компании. Высокое значение данного показателя 

указывает на более эффективное использование оборотных средств в деятельно-

сти организации [20]: 

РОА = 
  

  
.      (10) 

4. Показатель рентабельности внеоборотных активов показывает возможности 

компании в обеспечении достаточного уровня прибыли по отношению к основ-

ным средствам предприятия. Высокое значение данного показателя указывает на 

более эффективное использование основных средств [20]: 

РВОА = 
  

   
.      (11) 

5. Показатель рентабельности инвестиций показывает, сколько денежных еди-

ниц потребовалось предприятию для получения 1 денежной единицы чистой при-
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были. Расчет этого показателя является очень важным, так как он служит индика-

тором конкурентоспособности компании на рынке [20]: 

РИ = 
  

     
.             (12) 

Таким образом, все вышеперечисленные показатели финансового состояния 

будут рассмотрены во втором разделе, где будет произведен анализ финансовой 

отчетности ЗАО «РМК». 

 

1.2 Методы анализа финансового состояния предприятия 

 

Характерными особенностями методов экономического анализа являются: 

- определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяй-

ственную деятельность организаций;  

- установление соподчиненности показателей с выделением совокупных ре-

зультативных факторов и факторов (основных и второстепенных), на них влияю-

щих; 

- выявление формы взаимосвязи между факторами; 

- выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи; 

- количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель [6]. 

Методика финансового анализа предприятия построены на основании различ-

ных методик, которые берут свое начало из трех научных дисциплин, это: эконо-

мика, статистика и математика. 

Так от экономической дисциплины финансовый анализ принял на вооружение 

такие методы, как сравнение, группировка, балансовые измерения и построение 

графиков [16]. 

Статистика передала такие методы, как расчет и использование средних и от-

носительных показателей, индексный метод, корреляционный и регрессивный 

анализ и многие другие. 

К математическим методам анализа относятся следующие три подгруппы [13]: 
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- экономическая подгруппа, среди которой выделяют такие методы, как по-

строение матриц, производственных функций; 

- математическое программирование, которое позволяет осуществлять такие 

операции, как расчет линейных и нелинейных функций, а также построение 

сложных компьютерных моделей; 

- методы по математическому обоснованию и принятию решений на основа-

нии теорий графов, игр, массового обслуживания. 

Для проведения анализа финансового состояния на предприятиях используют 

различные методы, но в основном используют пять основных методов, которые 

группируют следующим образом. 

1. Аналитический баланс – этот метод анализа объединяет в табличной форме 

два вида методов: горизонтальный и вертикальный анализы [6].  

Вертикальный, или как его еще называют структурный финансовый анализ, 

основан на структурном размещении конкретных показателей бухгалтерского ба-

ланса и определении степени влияния каждого пункта бухгалтерского баланса в 

целом на результат. В рамках проведения данного анализа рассчитывают долю 

каждого пункта бухгалтерской отчетности в общей величине валюты баланса. 

Горизонтальный финансовый анализ основан на сравнении показателей те-

кущего периода с базовым, то есть выявляется динамика их изменения. В процес-

се проведения данного вида анализа, рассчитываются темпы роста или прироста 

конкретных показателей финансовой отчетности в течение рассматриваемого пе-

риода и выявляются тенденции в соответствии, с которыми они изменяются. 

Вертикальный финансовый анализ бухгалтерского баланса показывает струк-

турную величину средств организации, а также источники их получения, данные 

показатели структуры являются относительными. 

Цель горизонтального анализа заключается в построении аналитических таб-

лиц, которые отражают динамику изменения показателей через абсолютные из-

менения, а также темпов роста и прироста [7]. 
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С целью оптимизации рабочего процесса при проведении анализа бухгалтер-

ского баланса вертикальный и горизонтальный анализы объединяют в одну ана-

литическую таблицу, которая формирует в себе данные обоих видов анализа. 

2. Вторым наиболее используемым методом является трендовый анализ, дан-

ный вид анализа схож с методикой горизонтального анализа, который также поз-

воляет построить тенденцию изменения финансовых показателей.  Трендовый 

анализ включает в себя сравнение каждой статьи бухгалтерской отчетности в за-

данном периоде времени и на основании этих величин определяется тренд (тен-

денция), которая помогает оперативно понять текущую ситуацию в хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Также важным аспектом данного метода является 

его прогнозный характер, так как с помощью тренда можно сформировать опре-

деленный набор значений, который ожидается в будущем периоде [6]. 

3. Анализ относительных показателей позволяет производить расчет отноше-

ний между отдельными позициями финансовой отчетности, а также выявлять вза-

имозависимость между ними. Данный метод анализа является одним из важней-

ших, так как позволяет сравнить и обозначить взаимосвязь между финансовыми 

показателями за определенный период времени, определить надвигающиеся тен-

денции в финансовом положении, выявить неуравновешенность некоторых статей 

бухгалтерской отчетности [11]. 

Также данный метод финансового анализа позволяет дать оценку таким ос-

новным сторонам хозяйствующего субъекта, как: 

- рыночные характеристики предприятия; 

- деловая активность; 

- платежеспособность организации; 

- эффективность работы оборудования, работников, различных подразделений 

и др.; 

- финансовая зависимость от внешней среды; 

4. Сравнительный (пространственный) анализ – предназначен для сравнения 

внутренних показателей организации (между структурными подразделениями 

и/или дочерними фирмами организации) и внешними показателями (конкуренто-
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способность компании на рынке, ее финансовая устойчивость и независи-

мость) [6]. 

Сравнительный анализ служит для расчета отношений между такими группа-

ми показателей, как: 

1) фактические показатели сравниваются с плановыми, помогает делать выво-

ды о правильности выбранного плана; 

2) фактические показатели сравниваются с нормативными, помогает оценить 

текущую ситуацию, а также выявить внутренние резервы на предприятии; 

3) фактические показатели отчетного периода сравниваются с аналогичными 

показателями, только за прошлый период времени, позволяет увидеть динамику 

рассматриваемых величин; 

4) фактические показатели организации сравниваются с отчетными данными 

компаний конкурентов – это задает тон в развитии деятельности собственной ор-

ганизации, а также помогает понять отклонение от средней величины рассматри-

ваемого коэффициента в разрезе всего рынка. 

5. Факторный анализ позволяет выявить зависимость отдельных показателей и 

их влияние на коэффициенты финансового анализа. Методика его проведения 

может быть прямой, в виде анализа, так и обратной, в виде синтеза [14].  

Воспользовавшись результатами факторного анализа можно находить скрытые 

факторы, которые отвечают за наличие линейных статистиче-

ских корреляций между наблюдаемыми переменными. 

Различают две основных цели факторного анализа: 

1) определение взаимосвязей между переменными; 

2) сокращение числа переменных. 

Отдельно стоит отметить метод бухгалтерской оценки баланса. В соответ-

ствии, с которым бухгалтерский баланс организации рассматривают на наличие 6 

признаков «хорошего» баланса: 

1. Валюта баланса (итог баланса) на конец периода должен быть больше, чем 

на начало периода. 

ИБк > ИБн,       (13) 
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где ИБк – итог баланса на конец периода; 

ИБн – итог баланса на начало. 

Соответствие этому признаку означает то, что увеличение стоимости активов 

связано с ростом капитализированной стоимости предприятия, что говорит о по-

ложительной тенденции в деятельности компании – она успешно работает на сво-

ем рынке, продукция востребована, а сфера деятельности и объемы производства 

растут. 

2. Темп роста оборотных активов должен быть больше, чем темп роста вне-

оборотных активов. 

ТОА > ТВОА,       (14) 

где ТОА – темп роста оборотных активов; 

ТВОА – темп роста внеоборотных активов. 

3. Собственный капитал должен быть больше, чем заемный капитал по вели-

чине и темпам роста по состоянию на конец периода. 

СКК > ЗКК,       (15) 

где СКК – собственный капитал на конец периода; 

ЗКК – заемный капитал на конец периода. 

ТСК > ТЗК,       (16) 

где ТСК – темп роста собственного капитала; 

ТЗК – темп роста заемного капитала. 

Большая величина собственного капитала над заемным капиталом гарантирует 

финансовую устойчивость, а также показывает, что организация полагается в сво-

ей деятельности на собственные средства. Но также стоит заметить, что полный 

отказ от заемного капитала влечет за собой снижение эффективности работы 

компании в целом. 

4. Темп роста дебиторской задолженности должен быть соразмерен темпу ро-

ста кредиторской задолженности. 

ТДЗ ≈ ТКЗ,       (17) 

где ТДЗ – темп роста собственного капитала; 

ТКЗ – темп роста заемного капитала. 
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Дисбаланс значений приведенных показателей будет говорить об ухудшении 

либо со стороны внешних контрагентов – в виде увеличения дебиторской задол-

женности и уменьшении оборотных денежных средств, либо об ухудшении внут-

ренней среды в организации – в виде увеличения кредиторской задолженности, то 

есть неспособности расплатиться по своим обязательствам [15]. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами дол-

жен соответствовать формуле ниже:  

Ко = 
   

  
       ≥ 10%.           (18) 

Большее значение данного показателя характеризует деятельность фирмы, как 

более независимую от внешних источников. 

6. В бухгалтерском балансе не должно быть статьи «непокрытый убыток». 

Данная статья означает то, что компания за отчетный период получила отрица-

тельный финансовый результат за отчетный период. Если данная ситуация будет 

повторяться, то можно с уверенностью говорить о серьезных проблемах в дея-

тельности компании и вынести вопрос перед руководством о возможном прекра-

щении существования организации. 

Для целей финансового анализа состояния предприятия также можно восполь-

зоваться такими методами, как: 

- метод балансовой увязки; 

- корреляционный метод анализа; 

- анализ чувствительности и др. 

Но, как правило, для полного проведения анализа финансового состояния 

предприятия используют рассмотренные пять видов анализа, дополнительно 

включая бухгалтерский метод на определение соответствия бухгалтерского ба-

ланса шести признакам «хорошего» баланса. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что по данным финансовой отчетности 

можно проанализировать структуру и динамику средств предприятия, их источ-

ников в целом и по отдельным элементам, рассчитать и дать оценку рассматрива-

емых финансовых показателей, используя при этом различные методы финансо-

вого анализа, рассмотренные в данном разделе. Выбор того или иного метода 
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анализа зависит как от личных предпочтений аналитика, так и от задач, которые 

перед ним стоят. 

 

1.3 Определение финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость компании является важной составляющей хозяй-

ственной деятельности, на основании нее можно говорить о перспективах органи-

зации в отрасли, а также ее развитии. Основными факторами, влияющими на со-

стояние финансовой устойчивости фирмы, являются: 

- позиция компании на конкурентном рынке; 

- величина спроса на продукцию компании; 

- потенциал развития компании на микро и макроуровнях; 

- степень зависимости от внешних контрагентов; 

- эффективность хозяйственных операций, а также другие факторы [13]. 

К основным показателям финансовой устойчивости, не только промышленно-

го, но и любого другого предприятия, относятся следующие: 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент финансо-

вой автономии). 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала (концентрации привлечен-

ных средств). 

3. Коэффициент финансовой зависимости. 

4. Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников. 

5. Коэффициент финансовой устойчивости. 

6. Коэффициент финансирования. 

7. Уровень финансового левериджа. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется стабильным превы-

шением доходов над расходами, при которой обеспечивается свободное управле-

ние денежными средствами, что в целом гарантирует исправную работу органи-

зации на всех этапах ее хозяйственной деятельности [14]. 
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Формирование финансовой устойчивости происходит в  течение всей деятель-

ности компании от момента начала и до ее конце, поэтому данному показателю 

стоит уделять особое внимание, при этом поставив цель по его постоянному кон-

тролю и улучшению. 

Проведенный анализ финансовой устойчивости предприятия предоставляет 

данные для ответа на вопрос о правильности работы с финансовыми ресурсами в 

заданном промежутке времени [17]. 

Ситуация с недостаточной финансовой устойчивостью в компании приводит к 

рискам неплатежеспособности, а также к дефициту денежных средств для улуч-

шения деятельности в фирме. Напротив, ситуация, в которой финансовая устой-

чивость проявляется в своей избыточной форме, может затормозить работу ком-

пании из-за чрезмерных запасов или резервов, которые были приобретены и кото-

рые также необходимо складировать [19]. 

Заключительным этапом анализа является оценка полученных результатов. 

Главная задача при проведении анализа финансовой устойчивости организации 

представляет собой оценку активов и пассивов финансовой отчетности. Осу-

ществление данной оценки нужно для того, что понять насколько компания неза-

висима от внешних контрагентов в плане финансирования, также на ее основание 

можно увидеть динамику роста или падения уровня независимости и выявить 

взаимосвязи, которые повлияли на текущую ситуацию [13]. 

Финансовая устойчивость компании напрямую зависит от сложившейся фи-

нансовой структуры, а также доли дебиторской и кредиторской задолженностей в 

балансе. К примеру, бывают ситуация, когда от организации, взявшей на себя 

большие обязательства по кредиторской задолженности или заемному финанси-

рованию от нескольких компаний, могут потребовать на законных основаниях 

вернуть данные средства, однако, она не сможет этого выполнить по причине 

большой долговой нагрузки – это может быть причиной банкротства данной ор-

ганизации. В этой ситуации можно утверждать о превышающей доли заемных 

средств в итоге баланса, нежели собственных средств [5]. 
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В результате можно с уверенностью утверждать, что финансовая устойчивость 

компании в долгосрочном периоде в долгосрочном плане характеризуется отно-

шением собственных и заемных средств. Достаточный уровень собственных ре-

зервов представляет для организации гарантию надежного положения в меняю-

щихся условиях, а также основу финансовой устойчивости [17]. 

Теория и методология анализа финансовой устойчивости берет свое начало из 

основной формулы бухгалтерского баланса, которая указывает на равенство акти-

вов и пассивов: 

АВОА+ АОА= КС+ ЗДО+ ЗКО,      (19) 

где АВОА – внеоборотные активы – итог первого раздела баланса; 

АОА – оборотные активы – итог второго раздела баланса; 

КС – капитал и резервы предприятия – итог третьего раздела баланса; 

ЗДО – долгосрочные кредиты и займы – итог четвертого раздела баланса; 

ЗКО – краткосрочные кредиты и займы – итог пятого раздела баланса [7]. 

Если взять во внимание подразделы бухгалтерского баланса, то формулу 19 

можно представить в виде следующего выражения: 

АВОА + (ПЗ + ДЗ) = КС + ЗДО + (ЗС + КЗ + ПС),      (20) 

где АВОА + ПЗ – внеоборотные и оборотные производственные фонды; 

ДЗ – оборотные средства в обращении; 

КС + ПС – собственный и приравненный к нему капитал предприятия, вы-

ступает в качестве резерва при недостатке оборотных средств организации. 

Далее данную формулу возможно сгруппировать и получить следующее вы-

ражение: 

(АВОА + ПЗ) + ДЗ = (КС + ПС) + ЗДО + ЗС + КЗ.    (21) 

Если ВОА и ОА организации приобретаются за счет собственного капитала и 

долгосрочных и краткосрочных кредитов, а денежных средств компании хватит 

для погашения наиболее срочных обязательств, то можно говорить о той или иной 

степени финансовой устойчивости компании, которую можно представить в виде 

следующей системы неравенств: 
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    (22) 

При определении финансовой устойчивости предприятия обычно исходят из 

первого неравенства, преобразовав его исходя из того, что в первую очередь 

предприятие должно обеспечить капиталом имеющиеся у него внеоборотные ак-

тивы [6]. 

Также первое неравенство обычно представляют в другой форме, исходя из 

того, что величина запасов компании не должна превышать сумму собственных и 

заемных средств, неравенство имеет вид: 

ПЗ ≤ (КС + ПС + ЗД + ЗС) – АВ.         (23) 

Так, если после подстановки значений в данное неравенство, оно выполняется 

то можно говорить о платежеспособности организации [22]. 

Далее необходимо дать характеристику запасов и их источников, для это про-

изводят расчет следующих важных коэффициентов. 

1. Собственные оборотные средства (СОС). Увеличение данного показателя 

говорит о постепенном развитии компании. В формализованном виде наличие 

собственных оборотных средств можно записать следующим образом: 

СОС = КС – АВОА.      (24) 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СД), определяется путем увеличения предыдущего показателя 

на сумму долгосрочных пассивов: 

СД = (КС + ЗД) – АВ = СОС + КД.     (25) 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ), определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму кратко-

срочных заемных средств: 

ОИ = (КС + ЗД) – АВ + ЗС.     (26) 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соот-

ветствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их фор-

мирования: 



28 

1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств характеризуется 

формулой: 

∆СОС = СОС – З.          (27) 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников форми-

рования запасов характеризуется формулой: 

∆СД = СД – З.         (28) 

3. Излишек или недостаток общей величины основных источников формиро-

вания запасов характеризуется формулой: 

∆ОИ = ОИ – З.            (29) 

Финансовую ситуацию компании можно охарактеризовать в соответствие с 4 

типами финансовой устойчивости. 

Первый тип – абсолютная финансовая устойчивость, является наилучшей си-

туацией для компании, однако, встретить ее практически невозможно. Данный 

тип устойчивости задается выражением: 

З < СОС.          (30) 

Данное условие указывает на то, что организация может покрыть все свои за-

пасы за счет собственных оборотных средств, что говорит о полной независимо-

сти компании от внешних контрагентов. Данная ситуация на предприятии харак-

теризуется тем, что менеджмент организации не задействует внешние источники 

финансирования для развития  финансово-хозяйственной деятельности [17]. 

Второй тип – нормальная финансовая устойчивость, характеризуется доста-

точным уровнем платежеспособности фирмы. Данный тип устойчивости задается 

выражением: 

З = СОС + ЗС.           (31) 

Соблюдение данного выражение соответствует положению при котором ком-

пания оплачивает запасы не только из собственных средств, но и с привлечением 

заемного финансирования. Нормальное финансовое состояние является опти-

мальной ситуацией для организаций. 

Третий тип – неустойчивое финансовое состояние, характеризуется  наруше-

нием сроков платежей, при котором сохраняется возможность восстановления 
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равновесия за счет пополнения источников собственных средств и увеличения 

СОС: 

З = СОС + ЗС + ИВ.              (32) 

где ИВ – источники финансирования, к которым относят временно свободные 

собственные средства, привлеченные средства, кредиты банков на временное по-

полнение оборотных средств и прочие заемные средства. 

Ситуация финансовая неустойчивости считается нормальной в случае, когда 

величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных обя-

зательств не превышает суммарной стоимости производственных запасов и гото-

вой продукции (наиболее ликвидной части запасов и затрат) [17]. 

Четвертый тип – кризисное финансовое состояние, является наиболее опасной 

ситуацией, которая может привести компанию в состояние банкротства и ликви-

дации. Данный тип возникает в случае, если денежные средства и дебиторская за-

долженность не покрывают даже ее кредиторской задолженности и просроченных 

ссуд: 

З > СОС + ЗС.       (33) 

Два последних типа финансового состояния организации можно изменить пу-

тем правильной оптимизации структуры пассивов баланса, а также рационального 

снижения доли запасов и затрат. 

Подводя итоги раздела, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчи-

вость является одним из наиболее важных компонентов общего благополучия и 

стабильности в компании. Также финансовая устойчивость характеризуется зави-

симостью от множества различных факторов, которые находятся в тесной взаимо-

связи, к ним можно отнести – состояние финансовых ресурсов, их распределение 

и использование, платежеспособность и многие другие. Таким образом, анализ 

финансовой устойчивости является важным этапом в проведении анализа финан-

сового состояния организации, он позволит ответить на вопрос: насколько пра-

вильно предприятие управляет своими финансовыми ресурсами в течение года. 
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Выводы по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

множество коэффициентов, такие как: показатели баланса; показатели структуры 

капитала; показатели ликвидности и платежеспособности; показатели оборачива-

емости; показатели финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и 

др. 

Данным показателям отвечают методы, которые были выбраны в качестве ин-

струменты для проведения финансового анализа организации, к этим методам от-

носятся: анализ аналитического баланса; трендовый анализ; анализ относитель-

ных показателей; сравнительный (пространственный) анализ; факторный анализ. 

Данные методы позволяют проанализировать структуру и динамику средств 

предприятия, их источников в целом и по отдельным элементам, рассчитать и ин-

терпретировать различные финансовые показатели, построить факторные модели 

для выявления зависимости показателей и многое другое. 

В последнем пункте первого раздела рассмотрена теоретическая база, связан-

ная с термином «финансовая устойчивость предприятия». Являясь одним из 

наиболее важных компонентов общего благополучия и стабильности в компании, 

финансовая устойчивость позволяет ответить на наиболее важный вопрос для 

многих финансовых менеджеров и директоров – насколько эффективно ведется 

управление финансовыми ресурсами в организации. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «РМК» 

 

2.1 Характеристика хозяйственной деятельности предприятия 

 

«Русская медная компания» (РМК) – крупное российское металлургическое 

предприятие. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Русская медная компания» (сокращенное ЗАО «РМК»). 

ЗАО «РМК» зарегистрировано «19» июля 2004 года Инспекцией МНС России 

по Кировскому району города Екатеринбурга Свердловской области. Общество 

является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании 

Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Место нахож-

дения общества: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82. 

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Ме-

таллСервис» реорганизованного в форме присоединения к Закрытому акционер-

ному обществу «Русская медная компания». 

«Русская медная компания» занимает третье место в России по объемам про-

изводства меди катодной и второе место по объему производства катанки медной. 

На сегодняшний день доля в производстве меди в России достигает 18%, доля 

мирового рынка производства меди составляет около 1%. 

За период существования Русская медная компания объединила десять дей-

ствующих предприятий горнодобывающего и металлургического профиля, в том 

числе и построенных «с нуля» благодаря инвестициям РМК. 

Динамичное развитие технологий, приобретение и строительство новых про-

изводственных активов позволило РМК за относительно небольшой срок расши-

рить минерально-сырьевую базу, нарастить выпуск готовой продукции, и тем са-

мым существенно увеличить капитализацию Группы. 

Группа РМК, наряду с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК», 

входит в тройку крупнейших вертикально-интегрированных групп компаний дей-

ствующих в медной отрасли. Главным отличием Группы РМК является суще-

ственная зависимость деятельности от рынка меди и малая удельная доля продук-
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ции из других цветных металлов по сравнению с ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» и ОАО «УГМК». 

Кроме значительной конкуренции со стороны производителей, внутренний 

рынок характеризуется низким спросом, вследствие негативных последствий ми-

рового экономического кризиса на экономику Российской Федерации. Снижение 

цен на продукцию, возможно, повлечет за собой снижение рентабельности произ-

водственной деятельности. 

Русская медная компания – вертикально интегрированный производственный 

холдинг, в составе которого действуют 11 операционных предприятий, которые 

представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Структура ЗАО «РМК» по отраслевым дивизионам 

Экономические дивизионы ЗАО «РМК» 

Горнодобывающий Гидрометаллургический Металлургический Торговый 

- ОАО «Алек-

сандринская горно-

рудная компания»; 

- ЗАО «ОРМЕТ»; 

ЗАО«Томинский 

ГОК», ОАО «Верхне-

уральская руда», ЗАО 

«Маукский рудник» 

- ОАО Уралгидромедь - ЗАО «Карабашмедь»; 

- ЗАО «Новгородский ме-

таллургический завод»; 

- ЗАО «Кыштымский ме-

деэлектролитный завод»; 

- ЗАО «Михеевский гор-

но-обогатительный ком-

бинат» 

- ТОО «Ак-

тюбинская 

медная ком-

пания» 

 

В состав РМК также  входит несколько новых проектов в области горной до-

бычи, компания владеет лицензиями на разработку месторождений в России и Ка-

захстане. 

РМК осуществляет деятельность на территории России в: 

- Свердловской области; 

- Челябинской области;  

- Оренбургской области; 

- Новгородской области; 
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- Амурской области; 

- Алтайском крае. 

И на территории Республики Казахстан (Актюбинская область). 

Предметом деятельности в соответствии с Уставом является: 

- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов; 

- геологоразведочные, геофизические, гидрогеологические и геохимические 

работы в области изучения недр; 

- добыча руд цветных металлов, обогащение медной руды; 

- производство меди; 

- проведение совместных исследований; 

- внедрение передовых зарубежных и отечественных технологий; 

- приобретение ценных бумаг, находящихся в обращении; 

- участие в деятельности и сотрудничество в другой форме с международны-

ми, общественными, кооперативными и иными организациями; 

- приобретение и реализация продукции (работ, услуг) предприятий и органи-

заций, в том числе иностранных, на территории России и за рубежом; 

- осуществление импорта научно-технической продукции и оборудования, а 

также товаров народного потребления; 

- экспорт продукции, товаров, производимых ЗАО «РМК» и иными лицами, а 

также предоставляемых им услуг; 

- производство и реализация товаров, работ и услуг; 

- торгово-закупочная деятельность, розничная и оптовая торговля, реализация 

промышленных товаров, товаров бытового назначения, товаров народного по-

требления; 

- посреднические услуги; 

- рекламная, издательская деятельность; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Число акционеров ЗАО «РМК» равняется пятидесяти и не может превышать 

данного количества. 
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Уставный капитал ЗАО «РМК» составляет 5 071 000 рублей. Также в органи-

зации создан резервный фонд для покрытия непредвиденных рисков в размере 5 

процентов от уставного капитала. 

Основными ресурсами для ЗАО «РМК» являются богатые медные ломы (со-

держание меди в которых составляет более 93 процентов), а также бедные медные 

ломы (содержание меди в которых составляет более 55 процентов). Изменение 

рыночных цен на основное сырье компании, которое имеет большой удельный 

вес в структуре себестоимости продукции, является причиной резкого изменения 

финансовых результатов деятельности ЗАО «РМК». 

Также главным фактором, который в сильной степени влияет на результаты 

работы  ЗАО «РМК» является мировой спрос на цветные металлы. В период 2011 

по 2012 года рыночный спрос на металлы вырос, что благоприятным образом ска-

залось на росте цен. Однако, далее в 2013 и в 2014 годах цены на цветные метал-

лы начали заметно падать, что пагубно сказалось на результатах хозяйственной 

деятельности компании. 

Промышленное предприятие ЗАО «РМК» включено в список системообразу-

ющих предприятий России, оно также является одним из крупнейших работода-

телей на Урале. Среднесписочная численность работников организации составля-

ет более 8 тысяч человек. 

В соответствие с принятой политикой развития компании, основной стратеги-

ей предприятия является разумный консерватизм, объединяющий взвешенность 

принимаемых решений, точность при управлении инновационными рисками 

и разработке перспективных направлений в соответствии со складывающимися 

тенденциями на рынке и в социально-экономической сфере [22]. 

Приоритетными направлениям стратегического развития предприятия являют-

ся: 

- использование инновационных технологий и оборудования в области горной 

промышленности (добыча и металлургия); 

- защита окружающей среды; 



35 

- достижение высоких показателей использования технологического оборудо-

вания и повышение производительности труда; 

- повышение квалификации и развитие персонала компании, социальная от-

ветственность. 

Непрерывный процесс развития технологий в компании, а также постоянное 

дополнение и расширение деятельности включает в состав ЗАО «РМК» весь ком-

плекс промышленной металлургии, от добычи руды и сбора вторсырья, производ-

ства медного концентрата и черновой меди до выпуска медных катодов и катанки. 

К концу 2015 года производственные мощности промышленного предприятия 

достигают более 200 тысяч тонн меди катодной и до 200 тысяч тонн медной ка-

танки в год. К 2016 году организация ставит перед собой цель в наращивании 

производственных мощностей до 400 тысяч тонн меди и до 100 тысяч тонн цинка 

в год. 

Проблемы и риски развития компании. Главным фактором, который негативно 

может повлиять на работу предприятия является падение спроса на цветную ме-

таллургию и производство меди. За последние 5 лет цены на медь на товарных 

рынках находятся на минимальных значения, но также можно говорить об увели-

чении спроса в мире на этот металл. 

Политико-региональные риски, связанные с расположением и работой компа-

нии на территории Российской Федерации, за последние 2 года только увеличи-

ваются, что связано с понижением инвестиционного рейтинга России и введением 

различных санкций, развитием экономической нестабильности. 

Также необходимо отметить, тот факт, что работы Русской медной компании 

по освоению и развитию одного из приоритетных направлений – Томинского гор-

но-обогатительного комбината встретили волну протестов со стороны местного 

населения. Это может создать проблемы с изменение планируемого первого за-

пуска комбината в 2017 году. 

Стратегией развития ЗАО «РМК» в долгосрочном периоде (до 2020 года) яв-

ляется увеличение доли производственных мощностей, использующих инноваци-

онные подходы, этого можно добиться за счет создания новых предприятий, мо-
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дернизации и реконструкции существующих производств. В среднесрочной пер-

спективе ЗАО «РМК» планирует стать лидером среди поставщиков медного кон-

центрата в Уральском регионе. Для этого компании необходимо добиться созда-

ния предприятий для освоения самых больших в России медных месторождений, 

таких как Михеевское и Томинское месторождения, а также развитие собственной 

базы промышленности в Казахстане. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ЗАО «РМК» – это стре-

мительно развивающаяся компания, деятельность которой охватывает множество 

сфер промышленности и торговли, главная из которых производство металлов. 

Большой экономический охват предприятия связывает его с большим количе-

ством рисков, который учитывается в долгосрочной политике развития организа-

ции. Таким образом, можно говорить о сильной позиции ЗАО «РМК» не только 

на российском рынке, но и на мировой арене. 

 

2.2 Анализ финансовых показателей состояния предприятия 

 

На протяжении всей деятельности предприятия происходит постоянное изме-

нение доли и величины активов и пассивов баланса. Чтобы получить ясную кар-

тину структуры бухгалтерского баланса необходимо составить вертикальный и 

горизонтальный анализы. Данные, полученные в результате данных анализов, 

объединяются в аналитическом балансе. Аналитический баланс является произ-

водным из исходного баланса и отдельных его статей, а также приложений к ба-

лансу с рассмотрением  полученных данных в структуре и динамике. 

Далее в таблице 2.1 проведем аналитический анализ разделов бухгалтерского 

баланса ЗАО «РМК» за 2014 год. 

На начало отчетного периода стоимость внеоборотных активов (ВОА) состав-

ляет 14 878 057 тыс. руб., на конец – 16 100 824 тыс. руб., за год произошло суще-

ственное увеличение стоимости ВОА на 1 222 767 тыс. руб., что составляет 

8,219 % их стоимости на начало года. Доля ВОА в итоге баланса 68,2 % на начало 

года и 53,8 % на конец года. Стоимость ВОА в основном состоит из статьи «Ос-
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новные средства», поэтому ее рост напрямую связан с ростом стоимости основ-

ных средств, что является положительным курсом в деятельности организации. 

 

Таблица 2.1 – Аналитический баланс ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел., тыс. 

рyб. 

ТПР, % 

1. ВОА + Расхо-

ды будущих перио-

дов 

14 878 057 16 100 824 68,248 53,82 -14,42 1 222 767 8,219 

2. ОА – Расходы 

будущих периодов 
6 921 788 13 810 730 31,752 46,17 14,42 6 888 942 99,525 

3. Собственный 

капитал 
16 978 329 22 582 403 77,883 75,49 -2,38 5 604 074 33,007 

4. Заемный ка-

питал 
4 823 218 7 330 679 22,125 24,50 2,38 2 507 461 51,987 

4.1. Долгосроч-

ные обязательства 
267 078 3 414 302 1,225 11,41 10,19 3 147 224 1178,3 

4.2. Кратко-

срочные обязатель-

ства за вычетом 

доходов будущих 

периодов 

4 556 140 3 916 377 20,9 13,09 -7,80 -639 763 -14,042 

5. Дебиторская 

задол-ть 
1 811 149 6 244 163 8,31 28,64 20,34 4 433 014 244,76 

6. Кредиторская 

задол-ть 
2 502 194 3 148 006 11,48 14,44 2,96 645 812 25,81 

7. Итог баланса 21 799 845 29 911 554 100 100 – 8 111 709 37,210 

 

На начало года стоимость оборотных активов составила 6 921 788 тыс. руб., на 

конец – 13 810 730 тыс. руб., за отчетный год произошло существенное увеличе-

ние стоимости оборотных активов (ОА) на 6 888 942 тыс. руб., что составляет 

99,525 % их стоимости на начало года. Доля ОА в ИБ 31,8 % на начало года и 

46,2 % на конец года. Стоимость ОА выросла за отчетный год за счет увеличения 

в значительной степени стоимости дебиторской задолженности и в меньшей за 

счет финансовых вложений. Увеличение темпов роста оборотных активов в два 

раза за отчетный период имеет положительную тенденцию. 

На начало года стоимость собственного капитала составила 16 978 329 тыс. 

руб., на конец – 22 582 403 тыс. руб., за отчетный год произошло существенное 
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увеличение стоимости СК на 5 604 074 тыс. руб., что составляет 33 % их стоимо-

сти на начало года. Доля СК в ИБ 77,9 % на начало года и 75,5 % на конец года. 

Данной изменение означает сохранение доли собственного капитала в итоге ба-

ланса с увеличение стоимостного выражения – положительно сказывается на об-

щей финансовой независимости компании. 

На начало года стоимость заемного капитала составила 4 823 218 тыс. руб., на 

конец – 7 330 679 тыс. руб., за отчетный год произошло существенное увеличение 

стоимости ЗК на 2 507 461 тыс. руб., что составляет 51,987 % их стоимости на 

начало года. Доля ЗК в ИБ 22,1 % на начало года и 24,5 % на конец года. Основ-

ной долей в ЗК организации является статья краткосрочные обязательства (20,9 % 

от стоимости ЗК на начало и 13,093 % – на конец, против 1,225 % и 11,415 % сто-

имости долгосрочных обязательств от стоимости ЗК на начало и конец соответ-

ственно). Большее увеличение доли заемного капитала над собственным капита-

лом имеет негативную тенденцию в общей финансовой независимости организа-

ции. 

Из аналитической таблицы 2.1 видно, что основной долей в итоге баланса (ИБ) 

является статья СК. Его доля в ИБ составляет 77,883 % на начало года и 75,497 % 

на конец года. Значительная доля собственного капитала (более 50%) говорит о 

сильной финансовой независимости компании и одним из возможных решений по 

улучшению финансового положения может быть увеличение доли заемных де-

нежных средств в итоге баланса. 

Приведем оценку баланса предприятия на основе признаков «хорошего» ба-

ланса. Пояснения признаков приведены в подразделе 1.1 выпускной квалифика-

ционной работы. 

1. Бк (29911554 тыс. руб.) > Бн (21 799 845 тыс. руб.) – соответствует. 

2. Тпр ОА (99,525 %) > Тпр ВОА (8,219 %) – соответствует. 

3. СКк (22 582 403 тыс. руб.) > ЗКк(7 330 679 тыс. руб.)– соответствует, но 

наблюдается некоторое несоответствие темпов прироста, так как 

(Тпр СК (33 %) < Тпр ЗК (52 %)). 
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4. Несоответствие темпов прироста дебиторской и кредиторской задолженно-

стей (Тпр ДЗ (244,76 %) и ТпрКЗ (25,81 %)). 

5. Соответствие обеспеченности предприятия собственным оборотным капи-

талом (
   

  
       71,64 %, что больше 10 %). 

6. За последние три года финансовый результат производственной компании 

показывает прибыль и в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток» (см. 

Приложение А). 

Таким образом, в балансе ЗАО «РМК» прослеживаются в основном положи-

тельные тенденции, такие, как существенное превышение СК над ЗК, обозначаю-

щее, что хозяйственный субъект обладает достаточным запасом финансовой 

устойчивости и относительно независим от внешних финансовых источников. 

Также доля средств, которыми организация может распоряжаться по своему 

усмотрению, значительно превышает 10 % от всех оборотных активов, что явля-

ется признаком качественной структуры баланса. Но для того, чтобы сделать вы-

вод о том, что финансовое состояние предприятия является удовлетворительным 

и не требует качественных изменений в структуре баланса, необходимо соответ-

ствие всех признаков «хорошего» баланса расчетным показателям рассматривае-

мой организации. В итоге пять из шести признаков выполняются, что говорит о 

том, что предприятию следует направить некоторые усилия на улучшение показа-

телей кредиторской и дебиторской задолженностей. 

Для анализа капитала и обязательств ЗАО «Русская медная компания» прове-

дем расчет величины чистых активов (ЧА). 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные для расчета ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Величина на 

начало года, тыс. 

руб. 

Величина на ко-

нец года, тыс. 

руб. 

Абс. из-

мен.величины за 

год, тыс. руб. 

Тпр, % 

1. ВОА 14 878 057 16 100 824 1 222 767 8,22 

2. ОА 6 921 788 13 810 730 6 888 942 99,53 

3. ДО 267 078 3 414 302 3 147 224 1 178,39 
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4. КО 4 556 140 3 916 377 -639 763 -14,04 

5. ДБП 1 702 1 528 -174 -10,22 

 

Далее для расчета величины ЧА воспользуемся формулой рассмотренной в 

теоретической части (1). Все расчеты приведем в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Расчёт величины ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на нача-

ло года 

на ко-

нец года 

доли, 

% 

абсол. вел., 

тыс.руб. 

ТПР, 

% 

ЧА = СК 16 978 329 22 582 403 77,88 75,5 -2,39 5 604 074 33,01 

 

Исходя из этой формулы, на начало отчетного года величина ЧА составила 

16 978 329 тыс. руб., на конец – 22 582 403 тыс. руб., а темп прироста составил 

33,01 % от величины на начало года – существенное увеличение. Таким образом, 

можно сделать вывод, что фактически организация может удовлетворить все тре-

бования кредиторов, а это с положительной стороны характеризует предприятие. 

Также из таблицы видно, что доля ЧА в ИБ на начало (77,9 % в ИБ) и конец 

(75,5 % в ИБ) периодов является существенной и наиболее значимой частью акти-

вов компании «РМК». 

Увеличение ЧА в большей степени связано с увеличением нераспределенной 

прибыли на 5 607 044 тыс. руб., данный вывод можно сделать, сопоставив данные 

бухгалтерского баланса (Приложение А) с проведенными расчетами. 

Рассмотрим структуру и динамику собственного капитала организации, ре-

зультаты приведем в таблице 2.4. 

В состав собственного капитала акционерного общества входят: инвестиро-

ванный капитал, накопленный капитал и потенциальный капитал. 

На начало года стоимость собственного капитала (СК) составила 

16 978 329 тыс. руб. За отчетный год произошло существенное увеличение СК на 

5 604 074 тыс. руб., что составляет 33 % от величины на начало года. Таким обра-

зом, на конец года стоимость СК составила 22 582 403 тыс. руб. Данной измене-
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ние собственного капитала означает сохранение доли собственного капитала в 

итоге баланса с увеличение стоимостного выражения – положительно сказывается 

на общей финансовой независимости компании. 

 

Таблица 2.4 – Расчёт показателей структуры и динамики собственного капитала 

ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в СК, % Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на ко-

нец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел., 

тыс.руб. 

ТПР, 

% 

1. СК всего, в т.ч. 16 978 329 22 582 403 100 100 – 5 604 074 33,01 

1.1. Инвестированный 

капитал 
17 243 705 25 995 177 101,56 115,11 13,55 8 751 472 50,75 

- УК 5 071 5 071 0,030 0,022 -0,01 0 – 

- переоценка ВОА 1 129 423 1 126 627 6,65 4,98 -1,66 -2796 -0,25 

- добавочный капитал 128 795 128 795 0,75 0,57 -0,19 0 0,00 

1.2. Накопленный ка-

питал 
15 713 338 21 320 382 92,54 94,41 1,86 5 607 044 35,68 

- резервный капитал 254 254 0,001 0,001 0 0 0,00 

- нераспределённая 

прибыль 
15 713 084 21 320 128 92,54 94,41 1,86 5 607 044 35,68 

1.3. Потенциальный 

капитал 
1 702 1528 0,01 0,007 -0,003 -174 -10,22 

- доходы будущих 

периодов 
1 702 1528 0,01 0,007 -0,003 -174 -10,22 

 

На начало года стоимость инвестированного капитала составила 

17 243 705 тыс. руб., что составляет 101,6 % в доле СК. За отчетный год произо-

шло существенное увеличение инвестированного капитала на 8 751 472 тыс. руб., 

что составляет 50,75 % от величины на начало года. Таким образом, на конец года 

стоимость инвестированного капитала составила 25 995 177 тыс. руб., что состав-

ляет 115,1 % в доле СК. Доля в СК увеличилась на 13,6 %. Значительное увеличе-

ние инвестиционного капитала определяет положительную тенденцию, которая 

характеризует хороший инвестиционный фон промышленного предприятия со 

стороны внешних пользователей. 

Инвестированный капитал представлен уставным капиталом, переоценкой 

внеоборотных активов, добавочным капиталом. На начало года стоимость устав-
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ного капитала составила 5 071 тыс. руб., что составляет 0,03 % в доле СК. За от-

четный год не произошло изменений. Таким образом, на конец года доля уставно-

го капитала в СК составила 0,022. Доля в СК уменьшилась на 0,007 %. На начало 

года переоценка ВОА составила 1 129 423 тыс. руб., что составляет 6,7 % в доле 

СК. За отчетный год произошло несущественное уменьшение переоценки ВОА на 

2 796 тыс. руб. Таким образом, на конец года переоценка ВОА составила 

1 126 627 тыс. руб., что составляет 5 % в доле СК. Доля в СК уменьшилась на 

1,66 %. На начало года стоимость добавочного 128 795тыс. руб., что составляет 

0,76 % в доле СК. За отчетный год не произошло никаких изменений. На конец 

года доля составляет 0,57 % СК. Общая стабильность в ряде вышеуказанных по-

казателей отвечает выбранной политике предприятия и несильно влияет на фи-

нансовое положение организации. 

На начало года стоимость накопленного капитала составила 

15 713 338 тыс. руб., что составляет 92,5 % в доле собственного капитала. За от-

четный год произошло существенное увеличение накопленного капитала на 

5 607 044 тыс. руб., что составляет 35,7 % от величины на начало года. Таким об-

разом, на конец года стоимость накопленного капитала составила 21 320 382 тыс. 

руб., что составляет 94,4 % в доле собственного капитала. Доля собственного ка-

питала увеличилась на 1,9 %. Значительно увеличение накопленного капитала по-

зиционирует хорошую инвестиционную привлекательность организации. 

Накопленный капитал представлен резервным капиталом, нераспределенной 

прибылью. На начало года стоимость резервного капитала составила 254 тыс. 

руб., что составляет 0,001 % в доле собственного капитала. За отчетный год не 

произошло изменений резервного капитала, таким образом, на конец года доля 

резервного капитала составила 0,001 % в доле собственного капитала. На начало 

года величина нераспределенной прибыли составила 15 713 084 тыс. руб., что со-

ставляет 92,5 % в доле собственного капитала. За отчетный год произошло суще-

ственное увеличение нераспределенной прибыли на 5 607 044тыс. руб., что со-

ставляет 35,7 % от величины на начало года. Таким образом, на конец года стои-

мость нераспределенной прибыли составила 21 320 128 тыс. руб., что составляет 
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94,4 % в доле собственного капитала. Данная оценка говорит о существенном 

увеличении прибыли компании, как основной показатель деятельности любой ор-

ганизации, рост прибыли способствует благополучию и улучшению финансового 

положения компании. 

Потенциальный капитал представлен только доходами будущих периодов. На 

начало года стоимость потенциального капитала составила 1 702 тыс. руб., что 

составляет 0,01 % в доле СК. За отчетный год произошло существенное уменьше-

ние показателя на 174 тыс. руб., что составляет 10,2 % от величины на начало го-

да. Таким образом, на конец года стоимость потенциального капитала составила 

1 528 тыс. руб., что составляет 0,007 % в доле СК. Данная оценка имеет маловаж-

ное значение в рассмотрении деятельности организации. 

Рассмотрим структуру и динамику показателей компании «РМК» и предста-

вим все в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчёт показателей структуры и динамики 

ЗАО «РМК»за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля, % Изменение 

на нача-

ло года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел., 

тыс.руб. 

ТПР, % 

1. ЗК, в т.ч. 4 823 218 7 330 679 22,125 24,508 2,383 2 507 461 51,987 

1.1. ДО всего 267 078 3 414 302 5,537 46,576 41,038 3 147 224 1178,391 

- ЗС 161 264 3 285 371 3,343 44,817 41,473 3 124 107 1937,263 

- прочие ДО 0 0 0 0 0 0 - 

1.2. КО всего 4 556 140 3 916 377 94,463 53,424 -41,03 -639 763 -14,042 

- ЗС 2 052 244 598 413 42,549 8,163 -34,38 -1453 831 -70,841 

- КЗ 2 502 194 3 148 006 51,878 42,943 -8,935 645 812 25,810 

- прочие КО 0 0 0 0 0 0 - 

 

В таблице 2.5 доля заемного капитала рассчитана от итога баланса, все осталь-

ные доли – от заемного капитала. 

На начало года стоимость заемного капитала составила 4 823 218 тыс. руб. За 

отчетный год произошло существенное увеличение ЗК на 2 507 461 тыс. руб., что 

составляет 52 % от величины на начало года. Таким образом, на конец года стои-
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мость заемного капитала составила 7 330 679 тыс. руб. Значительное увеличение 

заемного капитала говорит об увеличение долговой нагрузки компании, а также 

увеличении производственных мощностей, что в будущем, возможно, отразиться 

в росте доходов компании. 

Заемный капитал представлен долгосрочными и краткосрочными обязатель-

ствами. Основную долю заемного капитала составляют краткосрочные обязатель-

ства, как на начало года (94,5 % от ЗК), так и на конец года (53,4 %). Однако, как 

видно из таблицы, величина краткосрочных обязательств за отчетный год суще-

ственно уменьшилась на 639 763 тыс. руб., что составляет 14 % от величины на 

начало года. Напротив, величина долгосрочных обязательств существенно увели-

чилась на 3 147 224тыс. руб., что составляет 1 178,4 % от ее величины на начало 

года. Увеличению величины долгосрочных обязательств связано с тем, что пред-

приятие взяло на себя большую часть заемных средств более чем на 12 месяцев. 

Тенденция увеличения доли долгосрочных обязательств сообщает нам о том, что 

инвестиционная деятельность компании начинает набирать обороты и выводы о 

ее успешности можно сделать спустя 10 лет и больше. 

Подведем итог выполненного анализа: на конец года краткосрочные кредиты и 

займы значительно уменьшились, следовательно, предприятие стало больше ис-

пользовать собственные средства, чем заемные. 

За отчетный год доля долгосрочных обязательств существенно увеличилась, 

что можно рассматривать как положительный фактор, так как они приравнивают-

ся к собственному капиталу, также можно сделать вывод о том, что предприятие 

берет на себя обязательства с целью вложить их в производственные мощности 

или развитие технологий. 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы 

характеризует его способность рассчитываться по краткосрочным обязательствам 

и оценивается показателями ликвидности и платежеспособности.  

Произведем расчеты собственных оборотных средств предприятия, приведен-

ные в таблице 2.6 ниже. 
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Таблица 2.6 – Расчёт показателей доли и динамики СОС 

ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на нача-

ло года 

на ко-

нец года 

доли, 

% 

абсол. вел., 

тыс.руб. 

ТПР, 

% 

СОС 2365648 9894353 10,85 33,079 22,22 7528705 318,25 

 

Собственные оборотные средства предприятия, как на конец, так и на начало 

года больше нуля, следовательно, данное предприятие способно рассчитаться с 

кредиторами в короткий срок. На начало отчетного года СОС предприятия со-

ставляли 236 564 тыс. руб., что составляет 10,85 % от ИБ, т.е. их доля существен-

на. На конец отчетного года СОС составляли 9 894 353 тыс. руб., что составляет 

33,08 % от ИБ, их доля также существенна. 

За год доля СОС от ИБ увеличилась на 22,23 %, абсолютная величина СОС 

увеличилась на 7 528 705 тыс. руб., что составляет 318,25 % от их стоимости на 

начало года. 

В таблице 2.7 рассмотрим реструктурированный баланс. 

 

Таблица 2.7 – Реструктурированный баланс ЗАО «РМК» за 2014 год 

Актив 

Сумма, тыс.руб. 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

А1 всего     П1 всего     

Кратк.фин.влож.+Ден.

Ср-ва 
752 827 2 152 464 Кредит.задолж. 2 502 194 3 148 006 

А2 всего     П2 всего     

Дебиторская задол-

женность<12мес. 
1 811 149 6 244 163 

Займы и креди-

ты+Прочиекраткс

р.обяз. 

2 052 244 598 413 

А3 всего     П3 всего     

Запасы+НДС по при-

обр. 

цен-

м+ДЗ>12мес.(0руб.)+ 

Прочие ОА 

4 357 812 5 414 103 

Итог 4 

разд.+Доходы 

буд.пер.+Резерып

редст.расх.(0 

руб.)+Оцен.Обяз 

268780 3 584 260 

А4 всего     П4 всего     



46 

Итог 1 разд. 14 878 057 16 100 824 Итог 3 разд. 16 976 627 22 580 875 

Баланс 21 799 845 29 911 554 Баланс 21 799 845 29 911 554 

 

Баланс считают абсолютно ликвидным, если выполняются следующие нера-

венства: 11 ПА  ; 22 ПА  ; 33 ПА  ; 44 ПА  . 

Далее в таблице 2.8 проведем расчеты степени ликвидности баланса. 

 

Таблица 2.8 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ЗАО 

«РМК» за 2014 год 

Исходные неравенства На начало года На конец года 

А1 – П1: 752827<2502194 и 2152464<3148006 -1749367 -995542 

А2 – П2: 1811149<2052244 и 6244163>598413 -241095 5645750 

А3 – П3: 4357812>268780 и 5414103>3584260 4089032 1829843 

А4 – П4: 14878057<16976627 и 

16100824<22580875 
-2098570 -6480051 

 

Из таблицы видно, что баланс ЗАО «РМК» нельзя считать абсолютно ликвид-

ным, потому что на начало года соответствие есть у третьего и четвертого нера-

венств, а на конец года – у второго, третьего и четвертого неравенства. 

На основе реструктурированного баланса можно рассчитать следующие от-

носительные коэффициенты, представленные в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчёт коэффициентов ликвидности ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показа-

тель 
Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

Рекоменду-

емые зна-

чения 

абсол. 

вел., 

доли ед. 

ТПР, % 

1. КАЛ 
  

      

 0,165 0,575 ≥ 0,2 0,409 247,584 

2. КБЛ 
      

      

 0,563 2,241 от 0,8 до 1,2 1,678 298,116 

3. КТЛ 
           

      

 1,520 3,686 от 1,5 до 2,5 2,167 142,559 

4. КПЛ 
  

  
 16,213 1,511 ≥ 1 -14,703 -90,683 

5. КЦЛ 
               

         

 4,520 4,080 ≥ 1 -0,439 -9,723 

 



47 

На начало года коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,165, а на конец 

года – 0,575. За отчетный год коэффициент абсолютной ликвидности существен-

но увеличился на 0,409, что составляет 247,584 % от его величины на начало года. 

Коэффициент показывает, что при необходимости немедленно может быть пога-

шено 16,5 % краткосрочных обязательств на начало года и 57,5 % на конец. При 

этом рекомендуемый интервал этого значения не должен быть меньше 20 %, ко-

торый с большим запасом выполняется в ЗАО «РМК». 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на 1 рубль срочных обя-

зательств приходится 56,3 копеек быстро ликвидных активов на начало года и 

2,24 руб.  на конец. За отчетный период значение коэффициента увеличилось на 

1,68, что составляет 298,12 % от его величины на начало года. Интервал рекомен-

дуемых значений составляет от 0,8 до 1,2. Коэффициент быстрой ликвидности на 

конец года превышает этот интервал, и его величина больше единицы. Следова-

тельно, на предприятии имеется излишек активов, которые смогут погасить крат-

косрочные обязательства без нарушения сроков погашения. 

На начало года коэффициент текущей ликвидности равен 1,52, а на конец го-

да – 3,69. Это означает, что на начало отчетного года на 1 рубль срочных обяза-

тельств приходилось 1,52 руб. ликвидных активов, а на конец  3,69 руб. За год 

произошло существенное увеличение коэффициента текущей ликвидности на 

2,17, что составляет 142,56 % от величины на начало года. Интервал рекомендуе-

мых значений составляет от 1,5 до 2,5. Коэффициент текущей ликвидности на ко-

нец года больше данного интервала, следовательно, предприятие способно пога-

сить свои краткосрочные обязательства даже с нарушением сроков их погашения. 

На начало года коэффициент перспективной ликвидности равен 16,21, а на ко-

нец года – 1,51. За отчетный год коэффициент существенно уменьшился на 14,7, 

что составляет 90,68 % от его величины на начало года. На начало и на конец года 

КПЛ > 1, т. е. организация способна погашать в перспективе свои долгосрочные 

обязательства медленно реализуемыми активами. 

На начало года коэффициент цены ликвидации равен 4,52, а на конец года – 

4,08. Коэффициент цены ликвидации за отчетный год уменьшился на 0,44, что со-
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ставляет 9,7 % от его величины на начало года. Коэффициент показывает способ-

ность предприятия погасить все внешние обязательства в случае ликвидации 

предприятия. Поскольку КЦЛ > 1, можно сделать вывод, что учредители и акцио-

неры гарантированно получат остаток активов в свое распоряжение. 

Расчет коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности пред-

ставлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расчёт коэффициентов восстановления и утраты 

платёжеспособности ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало года на конец года 
абсол. вел., 

ТПР, % 
доли ед. 

1. КВОС 1,93 2,385 0,46 23,69 

2. КУТР 1,79 2,114 0,33 18,37 

 

Так как Квос > 1, предприятие сохраняет свою платежеспособность или способ-

но восстановить ее в ближайшее время. 

Так как Кутр > 1, предприятие имеет низкий риск утраты платежеспособности. 

 

Таблица 2.11 – Расчёт коэффициентов обеспеченности активов собственными 

средствами ЗАО «РМК»за 2014 год 

Показатель Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 
на конец года 

абсол. вел., 

доли ед. 
ТПР, % 

1. Коб.СОС 
   

  
 0,342 0,716 0,375 109,623 

2. Коб.зап.СОС 
   

 
 0,552 1,881 1,329 240,516 

3. Кман 
   

  
 0,139 0,438 0,299 214,447 

4. Кман.ОА 
      

  
 0,109 0,156 0,047 43,299 

5. Кман.СОС 
      

   
 0,318 0,218 -0,101 -31,640 

6. Кинв 
  

   
 1,141 1,402 0,261 22,910 
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В таблице 2.11 проведем расчет коэффициентов обеспеченности активов ком-

пании собственными средствами. 

Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными сред-

ствами на начало года составляет 0,342, а на конец – 0,716. Рекомендуемое значе-

ние коэффициента  больше 1. На начало и на конец года расчетный показатель 

меньше рекомендуемого значения, поэтому структура баланса признана неудо-

влетворительной, а предприятие неплатежеспособным, что противоречит призна-

кам «хорошего» баланса. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

на начало года составлял 0,55, а на конец   1,88. Данный показатель на конец го-

да больше, чем 0,6, что говорит о высокой обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами. 

Коэффициент маневренности на начало года составляет 0,14, а на конец  0,44. 

Данный коэффициент должен быть примерно равным 0,5, что наблюдается в кон-

це отчетного периода. 

Коэффициент манёвренности оборотных активов характеризует степень мо-

бильности оборотных активов. Чем выше значение коэффициента, тем гарантиро-

ваннее сохранность платежеспособности компании. Рассматриваемый коэффици-

ент на начало года составлял 0,11, а на конец  0,16. 

Коэффициент манёвренности собственных оборотных средств показывает 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капи-

тала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собствен-

ных источников. Рассматриваемый коэффициент на начало года составлял 0,32, а 

на конец  0,22. Данные значения укладываются в рекомендуемый интервал 0,2 –

 0,5. 

Коэффициент инвестирования показывает, что на начало года на 1 рубль вне-

оборотных активов приходится 1,41 руб. собственного капитала, а на конец го-

да  1,4 руб. На начало и на конец года данный показатель выше единицы, что го-

ворит о хорошем потенциале работы предприятия при изъятии из его деятельно-

сти всех заемных средств. 
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Подведем итог по проделанному анализу: величина собственных оборотных 

средств отражает долю средств, принадлежащих предприятию, в его текущих ак-

тивах, и является одной из характеристик финансовой устойчивости. Как видно из 

таблицы 2.5 произошел колоссальный рост стоимости СОС за отчетный год. 

Сравнение показателей реструктуризированного баланса показало, что баланс 

ЗАО «РМК» не является абсолютно ликвидным. 

Наибольший темп прироста среди показателей ликвидности наблюдается у ко-

эффициента быстрой ликвидности, а наибольшее уменьшение у коэффициента 

перспективной ликвидности. 

Коэффициент цены ликвидации, как уже было сказано показал, что предприя-

тие способно погасить все внешние обязательства в случае ликвидации предприя-

тия, а учредители и акционеры гарантированно получат остаток активов в свое 

распоряжение. 

Расчёт коэффициентов обеспеченности активов собственными средствами 

имеет положительную динамику за отчетный год в целом по всем показателям, 

кроме показателя маневренности собственными оборотными средствами. 

Для анализа финансовой устойчивости рассчитаем следующие показатели: 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент финансо-

вой автономии), ККОНЦ.СК. 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала (концентрации привлечен-

ных средств), ККОНЦ.ЗК. 

3. Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ). 

4. Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 

(КФНЗ). 

5. Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ). 

6. Коэффициент финансирования (Кфин). 

7. Уровень финансового левериджа (УФЛ). 

Расчет приведенных показателей капитализации приведем в таблице 2.12 ни-

же. 
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Таблица 2.12 – Расчёт коэффициентов капитализации ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. 

вел., ТПР, % 

доли ед. 

1. ККОНЦ.СК 
  

  
 0,779 0,755 -0,024 -3,060 

2. ККОНЦ.ЗК 
  

 
 0,221 0,245 0,024 10,770 

3. КФНЗ 
 

  
 0,985 0,869 -0,116 -11,768 

4. КФЗ 
  

     
 1,284 1,325 0,041 3,156 

5. КФУ 
     

 
 0,791 0,869 0,078 9,869 

6. Кфин 
  

  
 3,520 3,080 -0,439 -12,485 

7. УФЛ 
  

  
 0,016 0,151 0,135 861,113 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала на начало года составил 

0,78, на конец года  0,76. Так как значения коэффициента на начало и на конец 

года больше 0,5, то предприятие финансово устойчиво и не зависит от кредито-

ров. 

Коэффициент концентрации заемного капитала на начало года составил 0,22, 

на конец года  0,25. За отчетный год произошло существенное увеличение на 

0,024, что составляет 10,78 % от его величины на начало года. Увеличение вели-

чины данного коэффициента  нехорошо сказывается на предприятии, так как оно 

стало привлекать больше заемных средств и в меньшей мере обходиться соб-

ственными средствами. 

Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников на 

начало года составил 0,99, на конец – 0,87. Коэффициент уменьшился на 0,116, 

однако при этом остался больше 0,5, что свидетельствует о финансовой устойчи-

вости рассматриваемого предприятия. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует, в какой степени орга-

низация зависит от внешних источников финансирования, т.е. на начало года ор-
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ганизация привлекла 1,28 руб. заемных средств на 1 руб. собственного капитала, а 

на конец года – 1,32 руб.  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю тех источников фи-

нансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. На начало года коэффициент финансовой устойчивости равен 

0,79, т. е. 79 % активов организации финансируется за счет устойчивых источни-

ков. За отчетный год коэффициент существенно увеличился на 0,078, что состав-

ляет 9,87 % от его величины на начало года. На конец года коэффициент равен 

0,87, т. е. 87 % активов организации финансируется за счет устойчивых источни-

ков.  

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы предприя-

тия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие неза-

висимо от внешних источников финансирования. На начало года коэффициент 

финансирования равен 3,52, а на конец года – 3,08. За отчетный год коэффициент 

существенно уменьшился на 0,44, что составляет 12,49 % от его величины на 

начало года. 

Уровень финансового левериджа показывает, что на начало года на 1 рубль СК 

приходилось 0,016 руб. ДО, а на конец года – 0,151 руб. ДО. За отчетный год по-

казатель существенно увеличился на 0,135, что составляет 861 % от его величины 

на начало года. Следовательно, риск, связанный с данным предприятием увели-

чился, снизился его резервный заемный потенциал, что отрицательно сказывается 

на отношениях с потенциальными кредиторами. 

Рассчитаем коэффициенты покрытия организации, результаты представим в 

таблице 2.13: 

1. Коэффициент обеспеченности процентов к уплате (Коб %). 

2. Коэффициент обеспеченности финансовых расходов (Коб.ФР). 

Расчет прибыли до выплаты процентов и налогов производится по следующей 

формуле: 

П до ВПН = П до н/о + Проценты к уплате,     (34) 

где Пдо н/о – прибыль до налогообложения. 
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Таблица 2.13 – Расчёт коэффициентов покрытия ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. 

вел.,доли 

ед. 

ТПР, % 

1. Коб. % 
       

         
 18,033 71,834 53,801 298,342 

2. Коб.ФР 
       

              
 18,033 71,834 53,801 298,342 

 

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате равен коэффициенту 

обеспеченности финансовых расходов, так как расходы по финансовой аренде 

равны нулю. Данные коэффициенты больше единицы, что говорит о способности 

предприятия рассчитываться с кредиторами по текущим обязательствам. 

При анализе финансовой устойчивости принято оценивать ее тип. Для этого 

используют трехмерный показатель: 

 ̅     (  )    (  )    (  ) ,     (35) 

где x1 = (СК – ВОА) – РТД; 

x2 = (СК + ДО – ВОА) – РТД; 

x3 = (СК +ДО + КО– ВОА) – РТД. 

РТД = З + НДС по приобр.ценн.,     (36) 

где З – запасы. 

Каждая из функций определяется условиями: 

Si (xi) = {
              

               
,        (37) 

Приведем все значения показателей в 2.14 таблице. 
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Таблица 2.14 – Определение типа финансовой устойчивости 

ЗАО «РМК»за 2014 год 

Показатель 
Абсол. вел. Изменение 

на начало года на конец года абсол. вел. ТПР, % 

1. 1x , тыс. руб. -2257540 1075640 3333180 -147,647 

2.  11S x  0 1 – – 

3. 2x , тыс. руб. -1990462 4489942 6480404 -325,573 

4.  22S x  0 1 – – 

5. 3x , тыс. руб. 21799845 29911555 8111710 37,21 

6.  33S x  1 1 – – 

      332211 S,S,SS xxx  {0;0;1} {1;1;1} – – 

 

Таким образом, модель финансовой устойчивости имеет вид:  ̅= {0; 0; 1} на 

начало года и  ̅= {1; 1; 1} на конец года. То есть в начале года у предприятия не-

устойчивая финансовая устойчивость, а на конец года у предприятия абсолютная 

финансовая устойчивость. 

Подводя итоги пункта можно сделать вывод о том, что положительным мо-

ментом стало увеличение большинства статей аналитического баланса. Бухгал-

терский баланс удовлетворяет пяти из шести признаков «хорошего» баланса, что 

в общем является достойным результатом – все наиболее важные признаки были 

выполнены. Анализ ликвидности организации не подтвердил абсолютную лик-

видность капитала, что может отпугнуть потенциальных инвесторов. Финансовая 

устойчивость к концу отчетного года показывает абсолютную характеристику, 

что является очень хорошей чертой. 
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2.3 Анализ состояния основных средств  предприятия 

 

Проведение анализа основных средств компании ЗАО «РМК» является необ-

ходимым, так как основным средствам в организации уделено главное место. 

Производственные мощности занимают большую долю в итоге баланса, благода-

ря наличию, правильному использованию, своевременному ремонту и модерниза-

ции основных средств ЗАО «РМК» по праву занимает большую долю не только в 

России, но и в мире в области производства меди. 

Проанализируем долю основных средств (ОС) в валюте баланса (Приложе-

ние В) и их динамику, расчеты представим в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Расчет показателей доли и динамики ОС за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел., тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

Остаточн.стоимость 

ОС 
10 817 064 14 285 819 49,62 47,76 -1,86 3 468 755 32,07 

 

На начало года остаточная стоимость ОС составила 10 817 064 тыс. руб., на 

конец – 14 285 819 тыс. руб., за прошедший год произошло существенное увели-

чение остаточной стоимости ОС на 3 468 755 тыс. руб. или 32,1 % ее стоимости на 

начало года. Основной причиной такого увеличения является поступление ОС в 

большей степени, чем их выбытие. Доля остаточной стоимости основных средств 

в итоге баланса существенна как на начало года, так и на конец. 

Проанализируем структуру и динамику ОС по их первоначальной стоимо-

сти (ПС). Для начала проанализируем структуру и динамику активной части ос-

новных средств, так как она является системообразующей для ЗАО «РМК» расче-

ты представим в таблице 2.16. 

На начало года первоначальная стоимость ОС составила 9 591 637 тыс. руб., за 

год произошло существенное увеличение стоимости ОС (Тпр=30,2 %) на 
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2 895 233 тыс. руб., в результате на конец года первоначальная стоимость соста-

вила 12 486 870 тыс. руб. 

 

Таблица 2.16 – Расчет показателей структуры и динамики активной части ОС 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. 
Доля в стоимости 

ОС, % 
Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на ко-

нец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел., тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

1. ОС всего, в т.ч. 9 591 637 12 486 870 100 100 – 2 895 233 30,185 

1.1. Активная 

часть ОС 
3 583 676 3 913 485 37,363 31,341 -6,022 329 809 9,203 

- машины и обору-

дов. 
3 396 752 3 707 575 35,414 29,692 -5,722 310 823 9,151 

- произв.и хоз. ин-

вентарь 
186 924 205 910 1,949 1,649 -0,300 18 986 10,157 

 

Стоимость активной части ОС на начало года составила 3 583 676 тыс. руб., за 

прошедший год произошло существенное увеличение активной части ОС на 

329 809 тыс. руб., таким образом, стоимость на конец года составила 

3 913 485 тыс. руб. Доля активной части в стоимости ОС составляет 37,4 % на 

начало года и 31,3 % на конец года. Статья «машины и оборудование» является 

образующей для активной части ОС, также их темпы прироста идентичны. 

 

Таблица 2.17 – Расчет показателей движения ОС за 2014 год 

Вид ОС Кр Кинт Кобн Квыб 

Формула для расчета ко-

эффициентов ОСн

ОСк
р

ПС

ПС
К    

ОСвыб

ОСвв
инт

ПС

ПС
К   

ОСк

ОСвв
обн

ПС

ПС
К   

ОСн

ОСвыб
выб

ПС

ПС
К   

ОС всего, в т.ч. 1,302 2 322,077 24,230 1,358 

- зданий 1,172 3 459,376 15,092 0,511 

- сооружений и переда-

точных устройств 
1,375 8 849,288 49,544 1,097 

- машин и оборудования 1,092 42 157,551 91,617 1,729 

- транспортных средств 2,093 3 253,838 47,779 3,466 

- производственного и 

хозяйствен.инвентаря 
1,102 429,332 90,779 3,084 

- «других» ОС 1,070 540,000 93,439 1,596 
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Рассмотрим следующие показатели движения ОС по их первоначальной стои-

мости: коэффициент роста (Кр), коэффициент интенсивности (Кинт), коэффициент 

обновления (Кобн), коэффициент выбытия (Квыб). Расчеты представим в табли-

це 2.17. 

Коэффициент роста показывает, что по всем ОС и по их отдельным видам пер-

воначальная стоимость на конец года больше, чем первоначальная стоимость на 

начало года. 

Коэффициент интенсивности обновления показывает, что по всем ОС и по их 

отдельным видам поступление превышает выбытие. 

Коэффициент обновления показывает, что для всех ОС первоначальная стои-

мость введенных составляет 24,23 % от первоначальной стоимости на конец года. 

В наибольшей степени произошло обновление по таким статьям как: 

– «другие» ОС (93,4 %); 

– машины и оборудование (91,6 %); 

– производственный и хозяйственный инвентарь (90,78 %). 

Коэффициент выбытия показывает, что по всем видам ОС первоначальная 

стоимость выбывших составляет 1,36 % от первоначальной стоимости на начало 

года. Наибольшее выбытие наблюдалось по таким статьям как: 

– транспортные средства (3,5 %); 

– производственный и хозяйственный инвентарь (3,1 %). 

Таким образом, за отчетный год наблюдается улучшение состояния ОС: 

– увеличилась их стоимость и доля в ИБ; 

– уменьшилась степень финансового износа, за исключением машин, оборудо-

вания, транспортных средств; 

– стоимость поступивших ОС превышает стоимость выбывших. 

Проанализируем состояние основных средств, для этого оценим степень фи-

нансового износа ОС. Расчеты приведены в таблице 2.18. 

 

 

 



58 

Таблица 2.18 – Расчет коэффициентов амортизации ОС за 2014 год 

Показатель, единицы 

измерения 
На начало года На конец года 

Изменение 

абсолютное ТПР, % 

1. ПС всех ОС, тыс.руб 9 591 637 12 486 870 2895233 30,185 

2. ПС земельных участк. 

и объектов природо-

польз., тыс.руб. 

81 750 104 807 23057 28,204 

3. Сумма накопленной 

амортизации по всем 

ОС, тыс.руб. 

-3 147 385 -3 707 879 -560494 17,808 

4. КА всех ОС, % 32,814 29,694 -3,120 -9,507 

5. ПС зданий, сооруже-

ний и передаточн. 

устройств, тыс.руб. 

4 522 127 62 17 455 1695328 37,490 

6. Сумма накопленной 

амортизации зданий, 

сооружений, тыс.руб. 

-791 061 -940 909 -149848 18,943 

7. КА зданий, сооруже-

ний и передаточных 

устройств, % 

17,493 15,133 -2,360 -13,490 

8. ПС машин и оборудо-

вания и произв. и хоз. 

инв. тыс.руб. 

3 583 676 3 913 485 329809 9,203 

9. Сумма накопленной 

амортизации машин 
-1 640 141 -1 949 312 -309171 18,850 

10. КА машин, оборудо-

вания и произв.и хоз. 

инвентаря, % 

45,767 49,810 4,0431 8,834 

11. ПС транспортных 

средств, тыс.руб. 
678 544 1 420 169 741625 109,297 

12. Сумма накопленной 

амортизации трансп. ср. 
-364960 -412 889 -47929 13,133 

13. КА транспортных 

средств, % 
53,786 29,073 -24,713 -45,946 

14. ПС «других» ОС, 

тыс.руб. 
349 018 373 526 24508 7,022 

15. Сумма накопленной 

амортизации «других» 

ОС, тыс.руб. 

-122348 -133 988 -11640 9,514 

16. КА «других» ОС, % 35,0549 35,871 0,8162 2,328 

 

На начало года коэффициент амортизации всех ОС составлял 32,8 % (средняя 

степень износа), на конец года – 29,7 % (средняя степень износа). За год коэффи-

циент амортизации уменьшился на 3,12 %, что составляет 9,5 % от его величины 
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на начало года, т.е. произошло существенное уменьшение степени финансового 

износа. 

На начало года коэффициент амортизации зданий, сооружений и передаточ-

ных устройств составлял 17,5 % (низкая степень износа), на конец года – 

15,1 % (низкая степень износа). За год коэффициент амортизации уменьшился на 

2,4 %, что составляет 13,5 % от величины коэффициента амортизации на начало 

года, т.е. произошло существенное уменьшение степени финансового износа. 

На начало года коэффициент амортизации машин, оборудования, транспорт-

ных средств составлял 45,8 % (средняя степень износа), на конец года – 49,8 % 

(средняя степень износа). За год коэффициент амортизации увеличился на 4,04 %, 

что составляло 8,8 % от величины коэффициента на начало года, т.е. произошло 

существенное увеличение степени финансового износа, что негативно сказывает-

ся на активной части основных средствах, но степень износа по-прежнему сред-

няя, что говорит о приемлемом состоянии в течение 1-3 лет работы. 

В таблице 2.19 произведем расчет показателей эффективности использования 

основных средств: фондоотдача основных средств, фондоотдача активной части 

ОС, фондоемкость всех ОС, фондорентабельность всех ОС. 

 

Таблица 2.19 – Расчёт показателей эффективности использования ОС 

Показатель, обозначение Формула 

Абсол. вел. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчёт-

ный год 

абсол. 

вел. 
ТПР, % 

1. Фондоотдача всех ОС, 

Фо 
 

ОСПС

V
Фо   2,210 2,151 -0,059 -2,664 

2. Фондоотдача активной 

части ОС, Фоа 
 

а
а

ПС

V
Фо   4,217 4,259 0,042 0,987 

3. Фондоёмкость всех ОС, 

Фе 
V

ПС

Фо
Фе

ОС


1

  

0,452 0,465 0,012 2,737 

4. Фондорентабельность 

всех ОС, RФ ОС
Ф

ПС

П
R    0,985 0,8901 -0,095 -9,634 
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На начало года фондоотдача ОС составила 2,21, за год произошло несуще-

ственное уменьшение показателя, в результате на конец года ФО = 2,15. Таким об-

разом, на каждый рубль основных средств приходится 2,15 рублей выручки. 

На начало года фондоотдача активной части ОС составила 4,22, за год про-

изошло несущественное увеличение показателя, в результате на конец года 

ФОа  = 4,259. Таким образом, на каждый рубль доли активной части основных 

средств приходится 4,259 рублей выручки. 

Фондоемкость всех ОС – это показатель, обратный ФО. Показывает, что на ко-

нец года на 1 рубль продукции приходилось 47 копеек ОС. 

Таким образом, фондоотдача как всех ОС, так и активной части ОС имеет по-

ложительную отдачу от каждого вложенного рубля, то есть показывает эффек-

тивное использование вложенных средств. Невысокие темпы прироста указывают 

на то, что предприятие в течение года активно вводило новую технику. 

На начало года фондорентабельность всех ОС составила 0,985, за год произо-

шло существенное уменьшение показателя, в результате RФ = 0,89. Таким обра-

зом, на каждый рубль прибыли от реализации приходится 100 рублей основных 

средств. 

 

Таблица 2.20 – Факторный анализ фондоотдачи за 2014 год 

Показатель, единицы измерения 
Базовый 

период 

Отчётный 

период 
Изменение 

1. Объём реализованной продукции, тыс. руб. 20 040 769 23 749 272 3 708 503 

2. Среднегодовая ПС ОС, тыс. руб. 9 067 257 11 039 254 1 971 997 

3. Среднегодовая первоначальная стоимость активной 

части ОС, тыс. руб. 
4 751 901 5 576 184 824 283 

4. Доля активной части ОС в общей стоимости 0,524 0,505 -0,019 

5. Фондоотдача активной части ОС 4,217 4,259 0,042 

6. Фондоотдача ОС 2,210 2,151 -0,059 

7. Изменение фондоотдачи ОС за счёт: – – – 

а) изменения доли активной части ОС – – -0,04 

б) изменения фондоотдачи активной части ОС – – 0,02 

8. Изменение объёма реал-ной продукции за счёт: – – – 

а) изменения среднегодовой ПС ОС – – 4358113,37 

б) изменения фондоотдачи ОС – – -651315,99 
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Произведем факторный анализ показателей фондоотдачи, а результаты анали-

за занесем в таблицу 2.20. 

Методом цепных подстановок оценим степень влияния факторов на изменение 

фондоотдачи ОС и на изменение объёма реализованной продукции. 

Факторная модель 1: 

Фо = Д
а 
 Фоа,             (38) 

где Д
а 

 – доля активной части; 

Фоа – фондоотдача активной части. 

Порядок расчета: 

1) Фо(б) = Д
а (б)

  Фоа (б) = 0,52   4,22 = 2,19; 

2)   (  )
 = Д

а (отч)
  Фоа (б) = 0,51   4,22 = 2,15; 

Δ  (  )
 =   (  ) – Фо(б) = 2,15 – 2,19 = -0,04; 

δ  (  )
 = 

ΔФо(Да)

ΔФо
   100 % = 

      

     
   100 % = 66,67 %;  

3) Фо(Фоа)
  Д

а (отч)
  Фоа (отч) = 0,51   4,26 = 2,17; 

ΔФо(Фоа)
 = Фо(Фоа)

 –   (Да) = 2,17 – 2,15 = 0,02; 

δ  (   )
  

ΔФо(Фоа)

ΔФо
   100 % = 

      

     
   100 % = 33,33 %. 

Проверка: 

1) Δ  (  )
 + ΔФо(Фоа)

 = -0,04 + 0,021 = -0,019; 

2) δ  (  )
 + δ  (   )

 = 66,67 % + 33,33 % = 100 %. 

За счет уменьшения доли активной части ОС в общей стоимости ОС с 0,52 до 

0,51 произошло уменьшение фондоотдачи на 0,04, что составляет 66,67 % от об-

щего изменения фондоотдачи. 

За счет уменьшения фондоотдачи активной части ОС с 4,22 до 4,26 произошло 

увеличение фондоотдачи на 0,02, что составляет 33,33 % от общего изменения 

фондоотдачи. 

Таким образом, изменение доли активной части ОС большим образом повлия-

ло на изменение фондоотдачи. 

Факторная модель 2: 
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V = ПС̅̅ ̅̅
ОС   Фо,            (39) 

где ПС̅̅ ̅̅
ОС – среднегодовая первоначальная стоимость основных средств; 

Фо – фондоотдача. 

Порядок расчета: 

1) (б) =   ̅̅ ̅̅
  ( )   ( ) = 9067257   2,21 =20 038 637,97; 

2)  (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

 =   ̅̅ ̅̅
  (отч)     ( ) = 11039254   2,21 = 24 396 751,34; 

Δ (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

 =  (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

 –  (б) = 24396751,34 – 20038637,97 = 4 358 113,37; 

δ (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

  = 
Δ ПС̅̅ ̅̅

ОС

Δ 
   100 % = 

          

       
   100 % = 117,52 %; 

3)  (Фо) =   ̅̅ ̅̅
  (отч)     (отч) = 11039254   2,15 = 23 745 435,35; 

Δ (Фо) =  (Фо) –  (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

 = 23745435,35 – 24 396 751,34 = -651315,99; 

δ (Фо) = 
-         

       
   100 % = -17,56 %. 

Проверка: 

1) Δ (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

 + Δ (Фо) = 4358113,37 + (-651315,99) = 3 706 797,38; 

2) δ (ПС̅̅ ̅̅
ОС)

 + δ (Фо) = 117,52 % – 17,56 % = 100 %. 

За счет увеличения среднегодовой первоначальной стоимости ОС с 

9 067 257 до 1 139 254 произошло увеличение объёма реализованной продукции 

на 4 358 113,37 тыс. руб., что составляет 117,52 % от общего изменения объёма 

реализованной продукции. 

За счет уменьшения фондоотдачи с 2,21 до 2,15 произошло уменьшение объё-

ма реализованной продукции на 651 315,99 тыс. руб., что составляет 17,56 % от 

общего изменения объёма реализованной продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за прошедший год произошло 

существенное увеличение остаточной стоимости ОС – это является положитель-

ным, так как означает, что предприятие вкладывает свои финансы в обновление 

своих основных фондов. Данные вложения способствовали улучшению финансо-

вого состояния ОС: степень износа – наблюдается уменьшение степени износа 

практически по всем статьям ОС); увеличение стоимости основных средств в ито-

ге баланса; стоимость поступивших ОС превышает стоимость выбывших. 
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В результате, фондоотдача, как всех ОС, так и активной части ОС показывает 

эффективное использование вложенных средств. А невысокие темпы прироста 

указывают на то, что предприятие в течение года активно вводило новую технику. 

 

2.4 Оценка основных финансовых результатов деятельности компании 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Производственные организации 

получают прибыль главным образом от производства продукции, а затем ее реа-

лизации. Следует заметить что, чем больше предприятие реализует рентабельной 

продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние. 

Поэтому финансовые результаты деятельности следует изучать в тесной связи с 

использованием и реализацией продукции. 

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят от 

производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны хозяйство-

вания. Далее в таблице 2.21 приведем расчет динами результатов от обычных ви-

дов деятельности в соответствие с приложением (Приложение Б). 

 

Таблица 2.21 – Расчёт динамики результатов обычных видов деятельности 

ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за прошлый год за отчётный год абсол. вел., тыс. руб. ТПР, % 

1. Выручка (за ми-

нусом НДС) 
20 040 769 23 749 272 3 708 503 18,505 

2. Себестоимость 

продаж 
11 108 994 13 922 540 2 813 546 25,327 

3. Валовая прибыль 

(убыток) 
8 931 775 9 826 732 894 957 10,020 

4. Коммерческие 

расходы 
216 831 249 274 32 443 14,962 

5. Управленческие 

расходы 
1 747 142 2 219 287 472 145 27,024 

6. Прибыль (убы-

ток) от продаж 
6 967 802 7 358 071 390 269 5,601 
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За прошлый год выручка составила 20 040 769 тыс. руб. За год произошло су-

щественное увеличение выручки на 3 708 503 тыс. руб., что составляет 18,5 % от 

ее стоимости на начало года. В результате за отчетный выручка составила 

23 749 272 тыс. руб. Существенное увеличение выручки в целом говорит об уве-

личении объема продаж, что является положительным моментом в деятельности 

организации. 

На начало года себестоимость продаж составила11 108 994 тыс. руб. За отчет-

ный год произошло существенное увеличение себестоимости на 

2 813 546 тыс. руб., что составляет 25,3 % от ее стоимости на начало года. В ре-

зультате за отчетный год себестоимость составила 13 922 540 тыс. руб. Увеличе-

ние себестоимости сверх увеличения общей выручки является негативной харак-

теристикой, на которую стоит обратить пристальное внимание. 

На начало года валовая прибыль составила 8 931 775тыс. руб., на конец – 

9 826 732тыс. руб. За год произошло существенное увеличение показателя на 

894 957тыс. руб., 10 % от его стоимости на начало. Не смотря на увеличение себе-

стоимости, валовая прибыль увеличилась, но темп роста ниже, что свидетельству-

ет о резервах по ее увеличению. 

Коммерческие расходы за прошлый год составили 216 831 тыс. руб., управ-

ленческие  1 747 142 тыс. руб. За год произошло существенное увеличение ком-

мерческих расходов на 32 443 тыс. руб. и управленческих на 472 145 тыс. руб. В 

результате за отчетный год коммерческие расходы составили 249 274 тыс. руб., а 

управленческие  2 219 287тыс. руб. Значительное увеличение управленческих 

расходов требует отчета по эффективности их использования. 

Прибыль от продаж в базисном периоде составила 6 967 802 тыс. руб., в от-

четном  7 358 071 тыс. руб. За отчетный год показатель существенно увеличился 

на 390 269 тыс. руб., что составляет 5,6 % от его величины за базисный год. В ре-

зультате увеличение, как доходных показателей, так и расходных итоговая при-

быль все же оказалась в положительном диапазоне, что свидетельствует об 

успешном окончании рабочего года. 
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Таблица 2.22 – Расчёт динамики результатов прочих видов деятельности 

ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за прошлый год за отчётный год 
абсол. вел., 

тыс. руб. 
ТПР, % 

1. Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 – 

2. Проценты к получению 25 035 59 795 34 760 138,846 

3. Проценты к уплате -386 384 -102 431 283 953 -73,490 

4. Прочие доходы 1 706 267 1 591 711 -114 556 -6,714 

5. Прочие расходы -1 845 758 -1 603 641 242 117 -13,117 

6. Прибыль (убыток) прочих 

видов деятельности 
4315 2660 -1 655 -38,355 

 

Из таблицы видно, что прибыль от прочих видов деятельности существенно 

уменьшилась на 38,4 % от ее величины на начало года. Статья «доходы от участия 

в других организациях отсутствует», это означает, что организация не имеет ка-

ких-либо капиталовложений в другие организации. 

 

Таблица 2.23 – Расчёт динамики финансовых результатов 

ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчётный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 
ТПР, % 

1. Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
6 466 962 7 303 505 836 543 12,936 

2. Прибыль (убыток) до вычета про-

центов и налогов 
6 967 802 7 358 071 390 269 5,601 

3. Текущий налог на прибыль -1 548 719 -1 718 157 -169 438 10,941 

4. Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
-19 266 -231 17 -3 851 19,989 

5. Изменение отложенных налоговых 

активов 
3 793 39 357 35 564 937,622 

6. Прочее 4 315 2 660 -1 655 -38,355 

7. Чистая прибыль (убыток) 4 907 085 5 604 248 697 163 14,207 

 

Финансовый результат от основной деятельности в отчетном периоде составил 

5 604 248 тыс. руб., в предыдущем году  4 907 085 тыс. руб. За год произошло 

существенное увеличение чистой прибыли на 697 163 тыс.руб., что составляет 
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14,2 % от ее величины за предыдущий год. Увеличение чистой прибыли более 

10 % говорит об отличном финансовом результате за отчетный год. 

Для более наглядной характеристики финансового результата по обычным ви-

дам деятельности рассчитаем показатели рентабельности. 

 

Таблица 2.24 – Расчёт показателей рентабельности ЗАО «РМК» за 2014 год 

Показатель Формула 

Абсол. вел., % Изменение 

за про-

шлый год 

за отчёт-

ный год 

абсол. 

вел., % 
ТПР, % 

1. Рентабельность продаж (RПР) 
   

 
       34,768 30,982 -3,786 -10,889 

2. Рентабельность продаж по 

валовой прибыли (RВПР) 

    

 
       44,568 41,377 -3,191 -7,160 

3. Рентабельность общих дохо-

дов (RОД) 

      

    

       32,31 30,80 -0,015 -4,700 

4. Рентабельность по полной 

себестоимости (RРП) 

   

  

       62,722 52,850 -9,872 -15,739 

5. Рентабельность общих рас-

ходов (RОР) 

      

    

       49,51 44,63 -0,049 -9,926 

6. Рентабельность совокупных 

активов (RА) 

      

 ̅
       30,82 28,22 -0,025 -8,280 

7. Рентабельность собственного 

капитала (RСК) 

  

  ̅̅̅̅
       33,85 28,30 -0,055 -16,140 

8. Рентабельность инвестиро-

ванного капитала (RПК) 

  

  ̅̅ ̅̅
       27,53 25,93 -0,016 -5,786 

 

Показатель рентабельности продаж указывает на то, что в отчетном периоде в 

1 рубле выручки содержится 30,98 копеек прибыли от продаж, в предыдущем пе-

риоде  34,77 копеек. В результате чего, за год показатель рентабельности продаж 

существенно уменьшился на 3,79 коп., что составляет 10,89 % от величины на 

начало года. Данное изменение говорит о существенном ухудшении в эффетивно-

сти работы организации. 

Показатель валовой рентабельности продаж указывает на то, что в отчетном 

периоде в 1 рублей выручки содержится 41,38 копеек валовой прибыли, а в 

предыдущем   44,57 копеек. За год данный коэффициент существенно сократил-

ся на 3,19 копейки, что составляет 7,16 % от его величины на начало года. 
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Уменьшение валовой рентабельности продаж также отрицательно скажется на 

предприятии.  

Показатель рентабельности общих доходов указывает на то, что в отчетном 

периоде в одном рубле общих доходов содержится 31 копейки прибыли до нало-

гообложения, а в предыдущем периоде  32 копейки. В течение периода данный 

коэффициент несущественно уменьшился на 1,5 копейки, что составляет 4,7 % от 

его величины на начало года. Следовательно, можно говорить о стабильности 

данного показателя.  

Показатель рентабельности реализованной продукции указывает на то, что в 

отчетном периоде 1 рубль полной себестоимости отдает 52,85 копейки прибыли 

от продаж, а в предыдущем периоде 62,72 копейки. Таким образом, за отчетный 

период данный коэффициент существенно уменьшился на 9,87 копейки, что гово-

рит о существенном ухудшении в деятельности организации. 

Показатель рентабельности общих расходов указывает на то, что в отчетном 

периоде 1 рубль общих расходов отдает 45 копеек прибыли до налогообложения, 

а в предыдущем периоде  5 копеек. За отчетный период данный коэффициент 

существенно уменьшился на 5 копеек, что составляет 9,9 % от его величины на 

начало года. Это также говорит о негативной тенденции развития организации. 

Показатель рентабельности совокупных активов указывает на то, что в отчёт-

ном периоде 1 рубль среднегодовой стоимости активов отдает 28 копеек, а в 

предыдущем  31 копейки. За отчетный период произошло существенное умень-

шение данного коэффициента на 2,5 копейки, что составляет 8,3 % от его величи-

ны на начало года. Это также плохо сказывается на финансовом состоянии. 

Показатель рентабельности собственного капитала является индикатором це-

лесообразности инвестиций с позиции собственников предприятия и инвесторов. 

В отчётном периоде 1 рубль СК отдаёт 28 копеек чистой прибыли, а в предыду-

щем  34 копейки. Таким образом, за отчетный период данный коэффициент су-

щественно сократился на 5,5 копеек, что составляет 16,14 % от его величины 

предыдущего года – это показывает неэффективность финансирования. 
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Показатель рентабельности перманентного капитала указывает на то, что в от-

чётном периоде 1 рубль перманентного капитала отдавал 26 копейки чистого 

убытка, а в предыдущем 28 копеек. За отчетный период данный коэффициент су-

щественно сократился на 1,6 копейки, что составляет 5,8 % от его величины на 

начало периода. Можно сказать, что произошло увеличение суммарной величины 

долгосрочных источников. 

Подведем итог проведенного анализа: анализ финансовых результатов показал 

увеличение выручки в отчетном году на 18,5 %, которая составила 

23 749 272 тыс. руб. Отрицательной чертой деятельности стало существенное 

увеличение себестоимости на 25 % от ее величины за прошлый год. Это является 

основным фактором, который напрямую повлиял на деятельность металлургиче-

ского предприятия, в результате чистая прибыль к концу года составила 

5 604 248 тыс. руб., что равно ее увеличению на 14 % от прошлого года. 

Прибыль по прочим видам деятельности существенно упала на 38 % от ее ве-

личины за прошлый год, что является отрицательной чертой. Данный момент 

можно оправдать тем, что доход от прочих видов деятельности является несуще-

ственным по отношению к основному доходу компании. 

Подводя итоги по пункту можно констатировать тот факт, что финансовый ре-

зультат по основной деятельности компании остался в положительном интервале 

и даже показал значительный рост в 14 % по сравнению с предыдущим годом. 

Однако все без исключения показатели рентабельности отражают негативную 

тенденцию, показывая знак «минус». Данный факт, прежде всего, связан с тем, 

что расходы организации за отчетный период также увеличились, при чем их 

темпы роста значительно опережают темпы роста доходных статей бухгалтерской 

отчетности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо внима-

тельно рассмотреть расходные статьи (себестоимость продаж, управленческие и 

коммерческие расходы) и по возможности провести операции по их оптимизации. 
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Выводы по разделу два 

 

ЗАО «РМК» – это стремительно развивающаяся компания, деятельность кото-

рой охватывает множество сфер промышленности и торговли, главная из которых 

производство металлов. В настоящее время компания занимает лидирующие по-

ложения не только на российском рынке, но и на мировой арене. 

В результате проведенного анализа бухгалтерского баланса все статьи баланса, 

за исключением краткосрочных обязательств, показывают положительный при-

рост, что говорит об общей позитивной тенденции в развитии деятельности орга-

низации. Также проведение анализа на соответствие шести признакам «хороше-

го» баланса показал, что пять признаков выполняются, однако, один указывает на 

отрицательную черту – это несоответствие темпов прироста дебиторской и креди-

торской задолженностей – 244 % и 25 % соответственно. 

Анализ ликвидности не показал абсолютной ликвидности капитала – это мо-

жет отпугнуть внешних пользователей в качестве инвестирования капитала в раз-

витие деятельности организации. Положительным моментом является то, что 

предприятие коренным образом изменило ситуацию с финансовой устойчивостью 

к концу отчетного года, теперь она абсолютная. 

Коэффициенты фондоотдачи основных средств показывают положительную 

динамику, однако, прирост за отчетный год невелик, что связано с увеличением 

финансирования в обновление технологической базы, что является долгосрочным 

инвестированием в оборудование. 

Финансовый результат по основной деятельности показывает получение при-

были, темпы роста которой являются существенными. Однако все без исключения 

показатели рентабельности отражают негативную тенденцию – это, прежде всего 

связано с тем, что темпы прироста расходов организации за отчетный период зна-

чительно опережают темпы прироста доходов. Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что необходимо внимательно рассмотреть расходные статьи, основные 

из которых себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы, и по 

возможности провести операции по их оптимизации. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «РМК» 

 

3.1 Рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия 

 

В условиях текущего финансового мира деятельность фирм зависит как от 

внутренних, так и от внешних факторов, каждые из которых заставляют органи-

зацию либо изменяться внутри, либо подстраиваться под окружающие условия. 

Анализ финансового состояния организации, главным образом, рассчитан на 

внутренние изменения, поэтому начнем с общего описания перечня проблем, ко-

торые предстоит улучшить на предприятии. 

Себестоимость продукции необходимо рассматривать на любом предприятии, 

независимо от сферы, так как данная статья расходов является наиболее важной в 

принятии управленческих решений, что отразится на финансовом состоянии ком-

пании. Последний отчетный период показал, что на ЗАО «РМК» прослеживается 

такая тенденция, как рост затрат на производство и реализацию продукции. 

Увеличение стоимости по статье себестоимость обусловлено такими фактора-

ми, как: 

- подорожание стоимости сырья и материалов, а также оборудования; 

- повышение цен на топливо, энергию, тарифы транспортных услуг; 

- увеличение доли амортизационных отчислений основных фондов; 

- нарастание удельного веса заработной платы в структуре расходов. 

Таким образом, важнейшим условием улучшения финансовой деятельности 

ЗАО «РМК» является уменьшение стоимости по статье себестоимость продукции, 

а также меры по оптимизации себестоимости. 

Существует пять способов, применение которых обеспечит уменьшение себе-

стоимости продукции, это: 

1. Научно-технический прогресс – нацелен на качественное улучшение обору-

дования и технологий. 
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2. Концентрация производства – направлена на количественное увеличение 

объемов производства, главный показатель данного процесса является производи-

тельность труда. 

3. Комбинирование производства – связанна в тесном соединении и взаимо-

связи различных сфер производства в одной структурной единице. 

4. Специализация и кооперирование производства – это более расширенный 

вариант комбинирования производства, который включает в своей структуре вза-

имосвязь производств в различных странах для создания отдельного типа продук-

ции. 

5. Совершенствование организации производства, труда и управления – 

управленческий процесс по объединению четырех вышеперечисленных видов ор-

ганизации производства и наведение слаженной работы в каждом из видов. 

Рассмотрим данные процессы на рассматриваемом промышленном предприя-

тии ЗАО «РМК». Так, на рассматриваемом предприятии хорошо работают и при-

меняются методы научно-технического прогресса. Большое внимание уделяется 

автоматизации и механизации производства. На предприятии налажено ком-

плексное использование сырья в производстве разноплановой продукции; в по-

следнее время происходит ввод специального высокопроизводительного обору-

дования, что обеспечивает специализацию и кооперирование производства. В ре-

зультате проведенного анализа основных средств и собственного капитала было 

выяснено то, что за отчетный период большие денежные средства были вложены 

именно в качественное улучшение оборудование, также для этих целей увеличи-

лась доля долгосрочных обязательств в итоге баланса. 

Концентрация и комбинирование производства достигли своей наиболее пре-

дельной формы – 11 структурных подразделений предприятия поддерживают 

экономику городов и районов России, также работают несколько заводов за рубе-

жом. 

Одним из эффективных методов по уменьшению себестоимости продукции 

стоит рассмотреть метод по совершенствованию организации производства, труда 

и управления. ЗАО «РМК» являясь большой производственной компании более 
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чем с 8 тысячами человек, нуждается в улучшении структуры управления, прове-

дении аттестационных мероприятий рабочих по улучшению их квалификации и 

др. Также в систему этого метода входит немаловажный фактор, влияющий на 

производительность труда торгового персонала, мотивация. Сложно представить, 

чего достигнет предприятия, когда все 8 тысяч работников будут мотивированны 

на эффективный процесс деятельности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности также позволяет с высокой 

эффективностью найти и указать на финансовые ресурсы и внутренние резервы, 

которые необходимо оптимизировать. К резервам можно отнести слабоиспользу-

емые или неиспользуемые возможности по уменьшению материальных расходов, 

сокращение трудовых и денежных ресурсов компании и другое. Наиболее про-

стым и не требующим больших денежных средств способом оптимизации резер-

вов является исключение нерациональных затрат. Другим способом может быть 

вложение денежных средств в качественное улучшение работы предприятия, пу-

тем введения в деятельность научно-технического прогресса. Необходимо отме-

тить, что для улучшения финансового состояния компании следует вначале при-

бегнуть к первому способу. 

Как правило, резервы подразделяются на внешние и внутрипроизводственные. 

Внутрипроизводственные резервы в данном случае являются первостепенным ис-

точником экономии в компании.  

В своей деятельности предприятия исходят из того, что выбирают либо экс-

тенсивный, либо интенсивный путь своего развития – вложения денежных 

средств компании уходит на один из этих способов. Экстенсивный путь развития 

характеризуется количественным увеличением масштабов деятельности предпри-

ятия: ввод дополнительного количества станков; введение дополнительных смен; 

расширение штаба сотрудников и прочее. Интенсивный путь развития предпола-

гает качественное улучшение в деятельности компании, путем развития техноло-

гий – увеличение производительности/ эффективности оборудования, сотрудни-

ков и другое. Данный способ характеризуется, как правило, меньшим количе-

ством затрат на ресурсы и лучшими результатами деятельности. В реальной дея-
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тельности предприятия, она исходит как из первого, так и из второго путей разви-

тия, однако, упор делается на один из них. 

В своей деятельности ЗАО «РМК» показал, исходит и придерживается интен-

сивных способов развития, однако, необходимо учитывать, что объем продаж все-

гда будет зависеть от финансово-хозяйственных возможностей предприятия и 

спроса на продукцию, который определяется исходя из возможностей сильных и 

слабых сторон компании. 

Для улучшения финансового состояния компании следует рассмотреть свои 

сильные и слабые стороны, а также, исходя из этого, направить средства по 

уменьшению негативных факторов. Таким образом, предприятию рекомендуется 

обратить внимание на следующие способы по: 

- выпуску новых товаров для сбыта на уже существующих рынках; 

- выпуску новых товаров для сбыта на новых рынках; 

- созданию новых рынков для уже существующих товаров. 

На ЗАО «РМК» возможно шаг за шагом увеличивать объемы продаж – это 

можно сделать за счет: 

1. Повышения качества продукции (например, повышение содержания удель-

ного веса меди для производства продукции для средств электронной промыш-

ленности). 

2. Расширения ассортимента продукции (создание мелкосерийных цехов с вы-

сокой маржинальной прибылью в сравнении с крупносерийным производством). 

3. Предоставления скидок за долгосрочное сотрудничество и долгосрочное 

партнерство, и достижение максимальных объемов продаж оптовикам. 

4. Оперативное изготовление заказов в соответствие с нормативами заказчика. 

5. Усовершенствования ценовой политики. 

6. Предоставления информации о компании и продукции в СМИ и Интернете 

(нацеленность на зарубежные рынки сбыта).  

7. Внедрения  системы поощрений клиентов с целью уменьшения доли деби-

торской задолженности. 
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8. Повышения уровня обслуживания клиентов, улучшение условий и качества 

отгрузки. 

9. Вывода на ранее не достигнутые рынки сбыта продукции (например, на ры-

нок Китая, который имеет недостаток в производителях цветной металлургии). 

Тенденция к увеличению прибыли организации является главной целью в дея-

тельности любого коммерческого проекта, поэтому первостепенной задачей для 

предприятия является максимизация прибыли, что невозможно без минимизации 

затрат. 

Важным моментом в разработке калькуляции цен на продукцию является то, 

что компании для получения максимальной прибыли необходимо подобрать та-

кой объем реализации своей продукции, чтобы предельные (дополнительные) из-

держки компании при производстве реализации составляли в общем рыночную 

цену, то есть  доход организации должен быть равен рыночной цене. 

Так для получения максимальной прибыли компании необходимо применять 

следующие мероприятия: 

1. Соблюдение заключенных договоров на выполнение работ с четкими вре-

менными рамками. Так предприятию особенно важно найти заказчиков для вы-

полнения наиболее  престижных и перспективных программ и проектов. 

2. Разработка стандартов по подготовке и работе с персоналом компании – 

данное мероприятие можно рассматривать в качестве особой формы вложения 

капитала. 

3. Направление усилий на увеличение эффективности деятельности организа-

ции  по сбыту собственной продукции. На улучшение ситуации со сбытом про-

дукции будет указывать увеличение скорости движения оборотных средств, со-

кращение запасов. 

4. Совершенствование качества произведенной продукции. 

5. Увеличение объема производства продукции за счет более полного исполь-

зования производственных мощностей компании. 

6. Уменьшение издержек при производстве продукции, данное мероприятие 

возможно осуществить, если повысить уровень производительности труда рабо-
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чего персонала, а также рационально использовать различных видов материалов, 

такие как топливо, электроэнергию и др.. 

7. Уменьшение доли хозяйственных расходов, а также производственного бра-

ка. 

8. Ввод наиболее совершенных технологий по автоматизации и механизации 

производства. 

9. Повысить в составе реализации удельного веса мелкооптовой продукции, 

как ранее говорилось, с целью извлечения максимальной прибыли. 

10. Улучшение рекламной деятельности за счет повышения эффективности 

разных рекламных мероприятий. 

11. Осуществлять  эффективную ценовую политику, дифференцированную по 

отношению к отдельным категориям покупателей (это связано, прежде всего, с 

выходом предприятия на новые уровни рынка – малый и средний бизнес). 

12. Осуществить мероприятия, направленные на улучшение климата, как в 

производственном, так и в административном коллективе, что в конечном итоге 

отразиться на повышении производительности труда. 

13. Осуществлять постоянный контроль над условиями хранения и транспор-

тировки сырья и готовой продукции. 

Выполнение этих предложений значительно повысит получаемую прибыль на 

предприятии. Также следует больше времени уделять таким сферам, как реализа-

ция и сбыт продукции, так как потребности изменяются в сторону сильного инди-

видуализирования. 

Современная крупная производственная компания должна соответствовать 

следующим параметрам: 

1. Высокая гибкость и адаптация под постоянно меняющиеся потребности 

рынка. 

2. Технологии производства в современном мире так усложнились, что такая 

требует от компании новых форм управления, контроля и организации труда. 

3. Требования, предъявляемые к качеству продукции за последнее время силь-

но возросли. Теперь недостаточно просто производить хорошую продукцию, 
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необходимо также разрабатывать и выполнять планы по поиску новых клиентов с 

предоставлением для них дополнительных фирменных услуг. 

4. Резко изменилась структура издержек производства. Одновременно все бо-

лее возрастает доля издержек, связанных с реализацией продукции. 

Большой экономический охват предприятия связывает его с большим количе-

ством рисков, который учитывается в долгосрочной политике развития организа-

ции. К рискам, на которые стоит обратить внимание, относятся: 

- отраслевые риски; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- репутационные риски (риски потери деловой репутации); 

- стратегические риски. 

Управление рисками рассматривается в ЗАО «РМК» как один из наиболее 

важных элементов в стратегическом управлении деятельности компании. Каждый 

из представленных рисков анализируется в ежегодном отчете ЗАО «РМК» и в 

рамках анализа финансового состояния предприятия сложно делать вывод по 

каждому из данных рисков. 

Подводя итоги первого подпункта третьего раздела можно сделать вывод о 

том, что для того, чтобы улучшить финансовое состояния ЗАО «РМК» следует 

уменьшить себестоимость продукции, увеличить объем продаж, соблюдать все 

требования по поддержанию репутации на мировом рынке производителей, а 

также учитывать все внешние риски для сохранения стабильности в целом по ор-

ганизации. 

 

3.2 Рекомендации по улучшению ключевых финансовых показателей 

 

В результате проведенного анализа во втором разделе выпускной квалифика-

ционной работы можно выделить наиболее «больные» статьи финансовой отчет-

ности, которые требуют работы над ними.  
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1. Одной из важных проблем ЗАО «РМК» является замедление оборачиваемо-

сти оборотных активов. Это связано в первую очередь с задержкой расчетов опто-

вых покупателей за отгруженную продукцию. Поэтому ЗАО «РМК» можно также 

рекомендовать к использованию ряд приемов, направленных на сокращение 

нахождения средств в дебиторской задолженности с целью  ускорения расчетов с 

покупателями и своевременного получения доходов.  

В рамках совершенствования политики управления дебиторской задолжен-

ности необходимо тщательно оценивать платежеспособность предприятий-

дебиторов. Условия, на которых предоставляется отсрочка платежа покупателям, 

во многом зависят от объемов продукции, которую они закупают, а также тем, как 

своевременно они платят за нее. В процессе дифференциации условий коммерче-

ского кредита следует выработать определенную процедуру оценки покупателей. 

При разработке данной процедуры необходимо выполнить следующие шаги. 

Необходимо отобрать ряд показателей, с помощью которых будет оценивать-

ся платежеспособность покупателя. Например, величина собственных оборотных 

средств, своевременность оплаты за ранее отгружаемую продукцию на условиях 

отсрочки платежа, рентабельность деятельности компании-покупателя, уровень 

деловой активности и т.д. 

Следует определить принципы, на основании которых будет присваиваться 

рейтинг платежеспособности контрагентам компании. Рейтинг платежеспособно-

сти определяется на конкретный период, поэтому после его истечения его необ-

ходимо пересматривать, например, один раз в месяц или квартал. Это позволит 

объективно оценить платежеспособность покупателей на конкретный период 

времени.  

Разработать условия предоставления отсрочки платежа для каждого рейтинга 

платежеспособности. В рамках данного этапа определяют цену реализации, пери-

од отсрочки платежа, максимальный размер коммерческого кредита, систему 

штрафных мер и скидок. 

В зависимости от характеристики платежеспособности клиентов можно за-

дать соответствующие рейтинги платежеспособности, как в таблице 2.25. 
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Таблица 2.25 – Классификация покупателей ЗАО «РМК» по рейтингу 

Рейтинг Уровень возможных убытков по сделке, % 

1 0 

2 5-10 % 

3 10-20 % 

4 20-50 % 

5 Более 50 % 

 

Например, к наиболее важным характеристикам платежеспособности клиентов 

компании можно отнести своевременность и полноту осуществления платежей, то 

есть платежную дисциплину, и объем реализации в денежном выражении за 

предыдущие периоды. Используя предлагаемую методику, ЗАО «РМК» сможет 

исключать из числа оптовых покупателей дебиторов с высоким уровнем риска. 

Одним из методов эффективного управления дебиторской задолженностью 

является факторинг. Данная финансовая услуга используется компаниями, отгру-

жающими свою продукцию с отсрочкой платежа, но которые в силу сложившихся 

обстоятельств нуждаются в денежных средствах в настоящий момент. Процедура 

факторинга происходит следующим образом. Денежные требования к покупателю 

переходят от поставщика к фактору, в качестве которого выступает банк, а одно-

временно с этим банк сразу выплачивает поставщику денежные средства в разме-

ре 50 % – 90 % от суммы, прописанной в счетах-фактурах. Из остальной суммы 

банк удерживает комиссионные за свои услуги и переводит ее на счет поставщи-

ка, как только покупатель расплачивается по своим счетам.  

Главным достоинством факторинга является быстрое приток денежных 

средств за отгруженную продукцию, что позволяет увеличить величину оборот-

ного капитала. Поэтому, с помощью факторинга компания может увеличить объ-

ем продаж, либо выйти на новый рынок. Также услуга факторинга не требует за-

лога. Помимо того, что факторинг позволяет быстро получить денежные средства 

за отгруженную продукцию, данный метод финансирования дает возможность 

ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности, что приведет к сокраще-



79 

нию операционного и финансового циклов и улучшит деловую активность ком-

пании. 

После реализации всех предложенных мероприятий продолжительность обо-

рота дебиторской задолженности ЗАО «РМК» предположительно возможно со-

кратить на 14 дней. Экономический эффект  в результате ускорения оборачивае-

мости  капитала определяется по формуле:  

±Е = (В / Дн) х ΔТ,         (40) 

где В – выручка от реализации за год; 

      Т – период оборачиваемости; 

      Дн – дни периода. 

Проведем расчет экономического эффекта  в результате ускорения расчетов  

ЗАО «РМК» с оптовыми покупателями: 

Е = (23 749 272 / 365) х (–14) = – 910 931 тыс. руб. 

Как показывают расчеты, в связи с ускорением  оборачиваемости дебиторской 

задолженности  ЗАО «РМК» на 14 дней  в результате предложенных ранее меро-

приятий произойдет относительное высвобождение  средств из оборота предпри-

ятия  на сумму 910 931 тыс. руб. Полученные доходы целесообразно размещать с 

целью извлечения дополнительной прибыли, например, использовать депозитные 

вклады. Исходя из депозитной ставки в 8,5 %, ЗАО «РМК» получило бы в резуль-

тате высвобождения средств чистой прибыли на сумму 77 429 тыс. руб.  

Как показало исследование, стоимость товарных запасов составляет большую 

часть оборотных средств ЗАО «РМК», поэтому важнейшей задачей для предприя-

тия является улучшение процесса их формирования. В ЗАО «РМК» должны осу-

ществляться организационные, экономические и правовые мероприятия, направ-

ленные на снижение товарных запасов на складах и ускорение товарооборачивае-

мости. 

2. Ускорение товарооборачиваемости для ЗАО «РМК» имеет большое значе-

ние, так как в этом случае на каждый рубль оборотных средств приходится боль-

ший объем продаж. Уменьшение денежных затрат на образование товарных запа-

сов ведет к высвобождению оборотных средств предприятия. Высвободившиеся 
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оборотные средства ЗАО «РМК» может использовать на расширение производ-

ства в рамках данного предприятия, т. е. на увеличение объемов товарооборота 

без привлечения дополнительных оборотных средств. Таким образом, ЗАО 

«РМК» должно снизить товарные запасы на складах до норматива. Для этого про-

ведем несколько этапов: 

1. Необходимо привести нормы товарных запасов в соответствие с нормами, 

утвержденными Министерством экономического развития и торговли РФ, по-

скольку применяемые нормы являются устаревшими. 

2. Необходимо сократить расходы на приобретение материалов, так как затра-

ты на их заготовление составляют по данным бухгалтерского учета до 10 % их 

договорной стоимости. 

Рассчитаем сумму, которую ЗАО «РМК» сможет высвободить из оборота, если 

будет соблюдать норму товарного запаса по группам материалов. Расчет предста-

вим в таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Расчет высвобождения средств из оборота при соблюдении  

ЗАО «РМК» норматива товарных запасов, тыс. руб. 

Группы това-

ров 

Остаток 

продук-

ции на 

конец 

2014 г. 

Норматив товарных запасов Выявлен-

ные излиш-

ки, тыс. 

руб. 

Фактиче-

ский това-

рооборот за 

2014 г. 

Одноднев-

ный оборот 

за 2014 г. 

(265 рабочих 

дней) 

Норма-

тив то-

варных 

запасов в 

днях 

Норма-

тив то-

варных 

запасов, 

тыс. руб. 

  Карбонаты 14 145 5 148 19,4 70 3 128 11 017 

  Взрывчатые 

материалы 

48 100 7 526 28,4 100 7 384 40 716 

  Водный 

электролит 

1 392 1 698 6,4 40 624 768 

  Кислород 106 514 3 568 13,5 200 5 130 101 384 

  Серная кис-

лота 

2 080 3 526 13,3 70 1 860 220 

  Прочие това-

ры 

11 526 4 550 17,2 200 5 848 5 678 

  Хозяйствен-

ные товары 

7 590 3 712 14 15 3 150 4 440 

Итого 191 347 29 728 112,2 – 27 124 164 223 
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Как видно из таблицы 2.26, по причине образования излишних товарных запа-

сов из оборота ЗАО «РМК» отвлечена значительная сумма денежных средств. 

При этом наибольший размер излишних товарных запасов характерен для карба-

нотов (11 017 тыс. руб.), взрывчатых материалов (40 716 тыс. руб.), кислородных 

смесей (101 384 тыс. руб.). В случае снижения нормы товарных запасов до опти-

мального уровня и при условии ее соблюдения ЗАО «РМК» высвободит из оборо-

та денежные средства в сумме 164 223 тыс. руб.  

3. В структуре себестоимости ЗАО «РМК» значительный удельный вес зани-

мают также расходы на оплату труда, которые включают отчислениями на соци-

альные нужды. Поэтому необходимо уделить внимание фонду оплаты труда 

(ФОТ). Для этого спрогнозируем затраты на ФОТ производственного персонала 

ЗАО «РМК». 

Исходя из политики предприятия в ближайшей перспективе планируется за-

пуск дополнительных производственных мощностей ЗАО «РМК» на базе Томин-

ского месторождения с планируемым объемом выпуска продукции 

5 462 330 тыс. руб. При этом данное производство будет совмещать в себе новей-

шие технологии по автоматизации цветной промышленности. Это значительно 

позволит повысить эффективность работы производственного персонала. Далее 

рассмотрим эффективность ввода данных производственных мощностей в табли-

це 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Затраты на ФОТ производственного персонала ЗАО «РМК» 

Показатель факт прогноз 

Среднемесячная зарплата производственного пер-

сонала, руб. 

28 000 28 500 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 23 749 272 29 211 602 

Численность производственного персонала, чел. 8 348 8 928 

Производительность труда, тыс. руб. / чел. 2 845 3 272 

ФОТ (включая социальные отчисления), тыс. руб. 233 744 254 448 

Доля ФОТ в объеме выпуска продукции, % 9,84 8,71 
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Исходя из данных прогнозных значений было выявлено то, что уменьшение 

доли ФОТ в общей выручке компании составило более 11 %, что является суще-

ственной величиной. 

Таким образом, несмотря на увеличение численности производственного пер-

сонала ЗАО «РМК», а также повышение заработной платы, произошло суще-

ственное снижение доли фонда оплаты труда в объеме выпуска продукции, что 

говорит о позитивном эффекте ввода автоматизированных мощностей. 

Далее рассмотрим результаты введенных мероприятий по улучшению финан-

сово-хозяйственной деятельности ЗАО «РМК», данные приведем в таблице 2.28. 

 

Таблица 2.28 – Результаты ввода мероприятий по улучшению финансового 

                             состояния ЗАО «РМК» 

 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

2014 г. прогноз абсол. вел., тыс. руб. ТПР, % 

1. Выручка (за ми-

нусом НДС) 
23 749 272 29 211 602 5 462 330 22,99 

2. Себестоимость 

продаж 
13 922 540 16 010 921 2 088 381 15,01 

3. Валовая прибыль 

(убыток) 
9 826 732 13 200 681 3 373 949 34,33 

4. Коммерческие 

расходы 
249 274 311 592 63 319 25,00 

5. Управленческие 

расходы 
2 219 287 2 596 566 377 279 17,31 

6. Прибыль (убы-

ток) от продаж 
7 358 071 9 565 492 2 207 421 30,00 

7. Доходы от уча-

стия в других орга-

низациях 

0 0 0 – 

8. Проценты к по-

лучению 
59 795 59 795 0 – 

9. Проценты к упла-

те 
-102 431 -102 431 0 – 

10. Прочие доходы 1 591 711 1 680 439 88 728 5.57 

11. Прочие расходы -1 589 051 -1 589 051 0 – 

12. Прибыль прочих 

видов деятельности 
2660 91 388 88 728 3 335,63 



83 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

2014 г. прогноз абсол. вел., тыс. руб. ТПР, % 

13. Прибыль до 

налогообложения 
7 303 505 9 493 751 2 190 246 29,99 

14. Прибыль (убы-

ток) до вычета про-

центов и налогов 

7 358 071 9 565 492 2 207 421 30,00 

15. Текущий налог 

на прибыль 
-1 718 157 -2 233 604 515 447 30,00 

16. Изменение от-

ложенных налого-

вых обязательств 

-23 117 -25 198 2 081 9,03 

17. Изменение от-

ложенных налого-

вых активов 

39 357 44 473 5 116 13,00 

18. Прочее 2 660 91 388 88 728 3 335,63 

19. Чистая прибыль 

(убыток) 
5 604 248 6 477  571 873 323 15,58 

20. Рентабельность 

предприятия 
31 % 33 % 2 % 6,45 

 

В результате проведенных мероприятий выручка компании существенно уве-

личилась на 23 % по сравнению с фактическим значением в 2014 году. Себестои-

мость продаж увеличилась на 15 %  – больший прирост доходной статьи над рас-

ходной привел к существенному приросту валовой прибыли на 3 373 949 тыс. 

руб., что на 34,33 % больше, чем фактическое значение. При вводе новых произ-

водственных мощностей компании произошел рост управленческих и коммерче-

ских расходов на 17 % и 25 % соответственно, по сравнению с фактическими зна-

чениями. Однако прибыль от продаж приближена к приросту валовой прибыли и 

находится на отметке 30 %. 

По итогам первых двух мероприятий удалось высвободить денежные средства 

на сумму 1 075 154 тыс. руб., которые было предложено положить в качестве де-

позита в банке, как одно из самых простых решений. В результате чего можно по-

лучить дополнительную прибыль по прочим видам деятельности на сумму 

88 728 тыс. руб., при этом расходы по статье «прочие расходы» остались на преж-

них уровнях. 

Окончание таблицы 2.28 
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Налог на прибыль увеличился на 515 447 тыс. руб. по результатам соответ-

ствующего роста показателей прибыли ЗАО «РМК». Чистая прибыль компании 

увеличилась на 873 323 тыс. руб., что на 15,58 % выше фактического показателя 

за 2014 год. Как итог последним показателем таблицы был выбран коэффициент 

рентабельности продаж, который указывает на то, что в результате введенных ме-

роприятий компания стала получать на 2 копейки больше с каждого рубля выруч-

ки – прирост данного показателя составил 6,25 %, что больше уровня существен-

ности. Данное изменение говорит об эффективности вводимых мероприятий на 

промышленном предприятии ЗАО «РМК». 

 

Выводы по разделу три 

 

В первом подпункте раздела были рассмотрены общие проблемы, которые 

необходимо совершенствовать в ЗАО «РМК». К ним можно отнести: 

- уменьшение себестоимости продукции; 

- увеличение объема продаж; 

- соблюдение всех требования по поддержанию репутации на мировом рынке 

производителей меди; 

- учет и контроль внешних рисков для сохранения стабильности в целом по 

организации. 

Далее во второй главе раздела даны конкретные решения по улучшению фи-

нансового состояния организации. Были разработаны три мероприятия, к которым 

относятся: 

1. Ускорение оборачиваемости оборотных активов за счет сокращения нахож-

дения средств в дебиторской задолженности; 

2. Ускорение товарооборачиваемости, которое привело к уменьшению денеж-

ных затрат на образование товарных запасов и высвобождению оборотных 

средств предприятия. 
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3. Разработка прогнозного плана при вводе новых производственных мощно-

стей, в работе которых будут использованы самые совершенные технологические 

средства автоматизации и механизации процесса производства меди.  

Так в результате мероприятий по работе с дебиторской задолженностью воз-

можно освобождение денежных средств на сумму 910 931 тыс. руб., что позволит 

их использовать, например, для вклада на депозитный счет, который впослед-

ствии сможет принести прибыль по процентам в размере 77 429 тыс. руб. 

Далее в результате мероприятий по уменьшению товарооборота за счет пра-

вильного размера товарных остатков, удалось получить свободные денежные 

средства на сумму 164 223 тыс. руб.  

Ввод нового производства ЗАО «РМК» с автоматизированными технологиями 

позволил сократить долю фонда оплаты труда в общем выпуске продукции ком-

пании более, чем на 11 %, а также данное мероприятие позволило снизить долю 

себестоимости в объеме выпуска и реализации продукции, что говорит о высокой 

эффективности данного мероприятия. 

Таким образом, исходя из итоговой таблицы с результатами введения меро-

приятий на промышленном предприятии ЗАО «РМК», можно сделать вывод о 

существенном увеличении показателей рентабельности продаж, а также чистой 

прибыли, данный факт подтверждает эффективность предложенных мероприятий 

по совершенствованию финансового состояния ЗАО «РМК». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ЗАО «РМК» – это стремительно развивающаяся компания, деятельность кото-

рой охватывает множество сфер промышленности и торговли, главная из которых 

производство металлов. Долгосрочный план  развития Русской медной компании 

до 2020 года предусматривает наращивание производственных мощностей инно-

вационным путем за счет строительства новых предприятий, модернизации 

и реконструкции существующих производств, внедрения передовых технологий. 

Ключевое значение для реализации данных планов имеет освоение крупнейших 

в России медно-порфировых  месторождений – Михеевского и Томинского, а 

также продолжение выбранного курса по расширению сырьевой базы в Республи-

ке Казахстан. 

В рамках проведения анализа финансового состояния на промышленном пред-

приятии ЗАО «РМК» была дана общая оценка структуры и динамики показателей 

финансового состояния, и в результате были выявлены следующие положитель-

ные тенденции. 

1. Величина собственного капитала значительно превышает величину заемно-

го, что свидетельствует о достаточном уровне финансовой независимости пред-

приятия. 

2. Состояние бухгалтерского баланса компании можно охарактеризовать, как 

хорошее, потому что выполняются пять из шести признаков «хорошего» баланса. 

3. За отчетный период произошло положительное изменение трехмерных по-

казателей, что привело к улучшению финансовой устойчивости предприятии. 

4. Положительной динамикой стало уменьшение износа основных средств. 

Но несмотря на все вышеперечисленные положительные аспекты финансового 

состояния деятельности ЗАО «РМК» выявлен ряд недостатков: 

1. Предприятию рекомендуется направить усилия на улучшение показателей 

кредиторской и дебиторской задолженностей.  

2. Отрицательной чертой деятельности является существенное увеличение се-

бестоимости на 25 % от ее величины за прошлый год.  
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3. Чистая прибыль по прочим видам деятельности существенно упала на 38 %. 

4. По анализу показателей эффективности использования основных средств 

можно сделать вывод об увеличении затрат предприятия при одновременном 

уменьшении показателя фондорентабельности. 

Таким образом, в результате проведенного анализа финансового состояния 

ЗАО «РМК» разработаны следующие рекомендации по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

1. Компании для стимулирования спроса на свою продукцию рекомендуется 

разработать комплекс мероприятий по выпуску новых товаров для сбыта на уже 

существующие рынки и поиску новых рынков для уже существующих товаров. 

2. В рамках первого подпункта третьего раздела даны такие рекомендации, 

как: сокращение численности административных подразделений; требование ски-

док от поставщиков, коммерческих кредитов; передача отчуждаемых непрофиль-

ных функций на аутсорсинг; широкое применение открытых конкурсов; переход 

на онлайн способы рекламы производственных работ и готовых объектов, как бо-

лее эффективные. 

3. В результате улучшения работы с дебиторами возможно высвобождение де-

нежных средств на сумму 910 931 тыс. руб. За счет уменьшения объема излишних 

товарных запасов сумма свободных денежных средств составит 164 223 тыс. руб.  

В итоге полученные свободные денежные средства составили 1 075 154 тыс. руб. 

4. В результате правильной стратегии по вводу автоматизированных систем на 

предприятии можно существенно сократить долю фонда оплаты труда в объеме 

выпуска продукции. 

5. Чистая прибыль компании увеличилась на 873 323 тыс. руб., что на 15,58 % 

выше фактического значения.  

6. Итоговый показатель – рентабельность продаж показал прирост на 6,25 %. 

Таким образом, в результате внедрения и реализации всех предложенных ме-

роприятий на промышленном предприятии ЗАО «РМК», можно добиться суще-

ственного увеличения показателей рентабельности продаж, а также чистой при-

были. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 


